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Методическое пособие предназначено для педагогических и управленческих 

работников профессиональных образовательных учреждений. 

 

В методическом пособии представлен  опыт организации и проведения 

педагогического совета по теме «Инновационные ресурсы как фактор развития 

общих и профессиональных компетенций» в форме деловой игры. Методическое 

пособие содержит подробный сценарий проведения педагогического совета, 

материалы выступлений преподавателей колледжа по теме мероприятия, 

методы, приёмы, формы работы на различных этапах урока.  
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Введение 

 

          Необходимость решения новых задач в рамках модернизации системы образования 

определяет актуальность педагогической инновационной деятельности, которая  является 

ведущим фактором развития образовательной организации. 

          Многие образовательные организации стали вводить новые формы организации своей 

деятельности. В период освоения педагогическим коллективом нововведений появляется острая 

нужда в квалифицированных кадрах, способных работать по-новому. Педагогическое 

мастерство есть результат целенаправленной деятельности, взаимодействия всего коллектива и 

личности педагога, которое не рождается стихийно. Это длительный, поэтапный процесс со 

специфической динамической структурой и функциональными зависимостями, закономерными 

тенденциями. Система творческого взаимодействия педагогов способствует накоплению 

знаний, росту социальной и профессиональной активности, позволяет более эффективно решать 

текущие и перспективные задачи, стоящие перед образовательной организацией. 

          Труд каждого педагога неразрывно связан с деятельностью педагогического коллектива. 

Критерий работы отдельного педагога и всего коллектива - это система  знаний, приобретенных 

практических умений, ценностных  ориентиров выпускника образовательной организации. 

Следовательно, чем теснее и органичнее    эта     связь,     взаимодействие, тем  выше конечный 

результат. Невозможно достичь заметных успехов усилиями только администрации или 

отдельной группы педагогов, поскольку рост профессионализма — результат деятельности 

коллектива единомышленников. В связи с этим, требуется поиск таких форм и методов работы, 

которые будут способствовать  совершенствованию профессионализма каждого педагога и 

коллектива в целом, повышению их творческой активности. Целенаправленная работа по 

совершенствованию педагогического мастерства должна стать приоритетным направлением 

методической деятельности образовательной организации.         

          Одним  из методических условий   повышения профессиональной компетентности, а 

следовательно и результативности педагогов является выстраивание  системы инновационных 

тематических педагогических советов. 

          Педагогический совет - это орган, который обладает стратегическим и 

тактическим  началом. Он является важным элементом, направленным на развитие всей 

образовательной организации, определяющим важнейшие проблемы образования и 

конкретного образовательного учреждения; решение  поставленных задач и определение 

эффективных путей  их решения. 

          Педагогический совет влияет на качество образовательного процесса, а следовательно и 

результативность деятельности педагогов и обучающихся. Несмотря на то, что педагогический 

труд имеет свои специфические особенности - результативность деятельности педагогического 

коллектива проявляется спустя некоторое время. Качество его работы проявляется в 

последующей деятельности обучающихся и требует специфических критериев. 

          Основной недостаток традиционной формы педагогического совета с докладом – низкая 

активность педагогов. Этого недостатка можно избежать, если выбрать нетрадиционную форму 

проведения педагогического совета,  общеинтересную проблему и привлечь к ее обсуждению 

основную массу педагогов, организовав из них ряд проблемных, творческих групп.  

          Еще Г.К. Селевко указывал на такие формы проведения педагогических советов как: 

деловая игра, коллективное творческое дело, совет-диспут, педсовет-конференция, которые 

дают возможность создать эмоциональный настрой, повысить интерес преподавателей к 

обсуждаемой проблеме, активизируют творческую деятельность. 

 

          Коллектив КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» имеет 

положительный опыт проведения педагогического совета, организованного в интерактивной 

деловой игровой форме, который позволил практически всем педагогическим работникам 
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принять участие в нем, и не просто представить «сухой» доклад на заданную тему, а быть 

полноправным участником организованной игры. Как результат, педагогические работники 

осваивают современные методики, формы организации учебного процесса, представляют 

собственный опыт и воспринимают опыт коллег. 

          С полной уверенностью можно говорить о том, что развивающийся педагогический 

коллектив является благоприятной средой для профессионального и личностного развития 

педагогических работников, что, безусловно, скажется на повышении эффективности учебно-

воспитательного процесса в профессиональных образовательных организациях в целом. 

 

Педагогический совет колледжа по теме 

«Инновационные ресурсы как фактор развития общих и профессиональных компетенций» 

направлен на повышение профессиональной компетентности преподавателей в условиях 

перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) 

 

Задачи: 

Расширить и углубить понятия: инновация, компетенция, компетентность, технология, методы 

обучения. 

Представить опыт работы цикловых комиссий профессиональной образовательной организации 

с целью обмена опытом и мотивации к дальнейшему применению в практической деятельности 

методов, приёмов, форм обучения. 

Педагогический совет прошёл в нестандартной форме «путешествия по инновациям» под 

девизом: «Новые условия требуют новых путей решения» (Н. Рерих). 

План проведения 

№ Этапы Время Методы, приёмы 

1 Приветствие 7  

2 

«Визовая служба» 25 

Сообщение бортпроводника; работа в 

группах по выполнению творческих 

заданий: сформулируй понятие, выбери 

правильный ответ, методический 

диктант. 

3 «Багажный отсек» 10 Ожидания-опасения 

4 «Зал ожидания» 60 Реализация домашнего задания 

5 
Рефлексия 7 Работа по вопросам 

6 Подведение итогов работы, 

решение педагогического 

совета 

7 Слово пилотов 

 

Каждая цикловая комиссия провела большую работу по подготовке к педагогическому совету: 

выбрали девиз, эмблему, обсудили методы, приёмы и формы работы каждого члена комиссии, 

формируемые компетенции (общие и профессиональные), проработали образовательные 

стандарты.  

На педагогическом совете преподавателями было представлено 19 методов, приёмов и форм 

работы: 

Баскет-метод 

Инфо-угадайка 

Кластер  

Мануальное тестирование (органолептический метод) 

Частично – поисковый метод 
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Постановка проблемных вопросов 

Шесть шляп мышления  

Дебаты  

Метод проектов  

 Круговой метод 

 Соревновательный метод  

 Поточный метод  

 Кейс-стади 

 Объектно-иллюстративный 

 Метод программированного обучения 

 Компьютерное тестирование 

 Решение ситуационных задач 

 Групповые формы работы 

 Портфолио  

 

 

Сценарий проведения педагогического совета 

«Инновационные ресурсы как фактор развития общих и профессиональных 

компетенций» 

Цель педагогического совета – повышение профессиональной компетентности 

преподавателей в условиях перехода на федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Задачи: 

Расширить и углубить понятия: инновация, компетенция, компетентность, технология, методы 

обучения. 

Представить результаты работы цикловых комиссий колледжа с целью обмена опытом и 

мотивации к их дальнейшему применению в практической деятельности. 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы все сегодня собрались, чтобы отправиться в путешествие по инновациям на борту 

современного метод-лайнера авиакомпании «ШСХК». Мы предлагаем вам большую скорость 

обучения, комфортабельность и абсолютную безопасность нашего образовательного 

пространства, которое будем покорять под девизом «Новые условия требуют новых путей 

решения. Н. Рерих». Пилоты внимательно следят за работой пассажиров и начисляют им баллы 

за активность, проявленную во время подготовки к полёту. 

Для улучшения качества полета предлагаю выйти на взлётную полосу и приветствовать 

участников полёта. 

Домашнее задание от цикловой комиссии: представить название, методическую тему работы, 

девиз. 

5 баллов – девиз, 5 баллов – форма одежды (отличительные знаки), 5 баллов – форма 

представления.    

Время пребывания  7 минут. 

Начинаем экскурсию по метод-порту. Итак, уважаемые пассажиры, мы находимся в отсеке 

«Визовая служба», где нам необходимо заполнить «Декларацию». Время пребывания в данном 

секторе 20-25 минут. 

По мере ее заполнения мы поближе познакомимся с понятиями, необходимыми для успешного 

перелёта: 

Задание 1. Используя материал таблицы, сформулируйте понятие «педагогическая 

инновация». На листочках записываем ответы, проверяем, исправляем.(3 - 5 мин.) 

Новация 

«novation» (лат.) – обновление, что-либо 

новое, только что вошедшее в обиход 

Инновация  

«innovation» (лат.) – нововведение 
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Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменение в 

содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности.   

(Евгений Степанович Рапацевич, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник 

НИИ педагогики министерства народною образования БССР). 

Рапацевич, Е. С. Педагогика. Большая современная энциклопедия/Е. С. Рапацевич.- Минск: 

Современное слово. - 2005.- с. 198. 

 

Инновационные процессы в обучении реализуются в следующих направлениях:  
формирование нового содержания образования, 

разработка и внедрение новых педагогических технологий, новых методов оценивания 

результатов, 

введение интеграционных межпредметных программ, 

компетентностный подход (как методологическая основа обновления содержания образования) 

 

Компетентностный подход в образовании возник из потребности в адаптации человека к часто 

меняющимся в производстве технологиям. Внутри компетентностного подхода выделяются два 

базовых понятия: компетенция и компетентность.  

Задание 2. Компетенция и компетентность. Какое из определений относится к понятию 

«компетенция», а какое к понятию «компетентность»? На листочках записываем ответы, 

проверяем, исправляем. (5 мин.) 

Компетенция  Компетентность  

Совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определённому кругу 

предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. 

Владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, 

включающей его личное отношение 

к ней и предмету деятельности. 

(по А.В. Хуторскому) 

Компетентность - это наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в 

заданной предметной области, а компетенция - действие определенного уровня качества, 

имеющее связь между знаниями, полученными в процессе обучения (в том числе и 

дополнительного) и производственными ситуациями. 

Компетентность и компетенция являются взаимообуславливаемыми и взаимодополняемыми 

понятиями.  

Перечень ключевых компетенций определён на основе главных задач СПО, заложен в 

образовательный процесс посредством: 
технологий,  

содержания обучения,  

типа взаимодействия между преподавателем и обучающимися. 

Задание № 3. Что же такое «педагогическая технология»? Выберете правильный ответ, 

обоснуйте. На листочках выбираем правильный ответ. (3 мин) 

Форма организации учебного занятия, определяющая содержание формулируемых умений и 

навыков, степень самостоятельности обучающихся. 

 

Средство  (новый метод, методика, 

технология, программа) 

Процесс освоения этого средства. 

Целенаправленное изменение, вносящее в 

среду обитания новые стабильные 

элементы, вызывающие переход системы 

из одного состояния в другое. 
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Специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств, 

системно используемых в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-

педагогических установок. 

Характер деятельности педагога и обучающегося, включающий способы руководства 

педагогом этой деятельности в целях оптимизации и выполнения задач урока. 

 

Задание № 4. А теперь, уважаемые коллеги, заполните оставшуюся часть «декларации». 

Для каждого на столе заготовлен лист с определениями понятия «Активные методы 

обучения». Вам необходимо заполнить пробелы. У каждой ЦК текст, необходимо вставить 

пропуски. (5-7 мин.) 

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  - это способы активизации ………….. (учебно-

познавательной) деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только 

………..(преподаватель), но активны и ……….(студенты). 

                                (Современный образовательный процесс, основные понятия и термины, авт.-

сост. М. Ю. Олешков, В. М. Уваров).  

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  - это способы активизации ………..(учебно-

познавательной) деятельности студентов, которые побуждают  

их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, 

когда активен не только …………(преподаватель), но активны и …………..(студенты). 

                (Современный образовательный процесс, основные понятия и термины, авт.-сост. М. 

Ю. Олешков, В. М. Уваров).  

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  - методы, стимулирующие познавательную 

деятельность обучаемых. Строятся, в основном, на …………..(диалоге), предполагающем 

свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной ………….(проблемы). 

                                            (Основные понятия педагогики высшей школы, глоссарий, 2004 г.). 

- Теперь давайте сравним Ваши записи с оригинальными определениями. Возможно, что Вы 

записали синонимы. Самое главное - уловить суть данных понятий. Работы сдаём пилоту, 

который подсчитывает баллы. 

Уважаемые пассажиры! Мы вышли к сектору «Багажный отсек». На знакомство с данным 

сектором отводится 15 минут. 

Каждый из нас был в роли пассажира. Мы все с Вами когда-то отправлялись либо в 

путешествие, либо в командировку, либо к своим родственникам. Давайте оформим свои 

чемоданы разноцветными этикетками.  

- Возможно, некоторые из нас чувствуют пока себя не уверенно, опасаются, сомневаются в 

необходимости получения знаний по теме путешествия.  

Возьмите, пожалуйста, красный листочек, напишите на нем Ваши опасения, а на этикетках 

зелёный цвета, цвета надежды, напишите, что Вы ожидаете от сегодняшнего образовательного 

события. И ожиданий, и опасений может быть и по два и по три. 

Чемоданы размещаем в багажный отсек (доска, магниты) и озвучиваем. 

 

Надеюсь, что к концу заседания педагогического совета ваши опасения и сомнения развеются, а 

ожидания оправдаются. 

Сейчас мы находимся в «Зале ожидания», скоро зарегистрируем билеты и отправимся в 

полет. А пока есть возможность почитать, послушать интересную информацию и обсудить 

опыт работы друг друга. Здесь мы задержимся на 60 минут. 

Россия, стремящаяся интегрировать в мировое экономическое пространство, проводит ряд 

реформ, касающихся всех сфер жизни человека и, конечно же, образования. В результате 

обучения мы должны сформировать личность, способную к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  Для этого нужно создать такие условия, чтобы обучаемый захотел учиться, 



 

9 
 

вовлечь его в активную учебно-познавательную деятельность. Как тут не вспомнить притчу о 

том, как была создана школа. А сотворили ее так: 

И сотворили так, как велел им дьявол.  

Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех стенах.  

Ребенку нравится сознавать, что его работа имеет какой-то смысл, поэтому все устроили так, 

чтобы его активность не приносила никакой пользы.  

Он не может оставаться без движения - его принудили к неподвижности.  

Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям.  

Он любит говорить - ему приказали молчать.  

Он стремится понять - ему велели учить наизусть.  

Он хотел бы сам искать свои знания - ему они даются в готовом виде. 

     Артур Ферьер,  

идеолог функциональной педагогики  

во Франции (1879-196?) 

 

Поэтому важнейшей задачей стандартов нового поколения является создание инновационной 

образовательной среды, которая должна научить современного человека быть готовым к 

условиям быстро меняющегося мира.  

Чтобы достичь реальных успехов в образовании и получить запланированные результаты 

обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся должно быть организовано 

эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса. В центре внимания 

современных эффективных форм и методов обучения находится самостоятельная 

образовательная деятельность участников и интенсивное групповое взаимодействие. 

Технологии, состоящие из методов и приёмов работы должны быть направлены на освоение 

обучающимися ОК и ПК, включающими в себя способности, свойственные для специалистов 

определённой области.  

Какие компетенции мы формируем на том или ином этапе урока, при помощи каких 

методов и приёмов? 

Домашнее задание. Рассмотрим фазы образовательного процесса, обсудим методы, 

приёмы, которые помогают нам формировать компетенции. Выступления от цикловых 

комиссий (Приложение) 

Ну, вот мы уже на подходе к самолету. Когда мы отправляемся в путешествие, то чаще всего 

наш багаж не состоит из одного чемодана. В дополнение к основному багажу у мужчин 

присутствует барсетка. Ну, а какая женщина отправится в путешествие без своей дамской 

сумочки? Правда, ходят слухи, что в дамской сумочке хранится огромное количество нужных 

вещей, но их всегда очень трудно найти. Нам предстоит все разложить «по полочкам» (10 мин.) 

«Сложите» в сумочку те методы и приёмы, которые вы взяли в виде ручной клади в 

салон самолета.  

Выступления от каждой цикловой комиссии: какие новые методы и приёмы взяли для своей 

работы. 

Надеюсь, что все ваши опасения, которые вы написали на листочках, находясь в секторе 

«Багажный отсек», развеялись, а ожидания от сегодняшнего образовательного события 

оправдались. Вернуться к ожиданиям-опасениям. 

Чтобы завершить работу педагогического совета, необходимо принять решение: 

1. Отметить активную работу преподавателей  ЦК в освоении ФГОС. 

2. Составить Приложение к педагогическому совету «Инновационные ресурсы как фактор 

развития общих и профессиональных компетенций» по материалам педагогического совета в 

помощь преподавателям, (отв. Окунева Н. А.) 

Итак, цель достигнута: в новых условиях мы определились с новыми путями решения в 

соответствии с целями и задачами полёта, пассажиры готовы пройти в салон самолёта. 

Все, кто желает продолжить наше путешествие по инновациям приглашаются на борт метод-

лайнерав любое время!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Цикловая комиссия математических и общих естественнонаучных дисциплин 

 

Методическая тема: Деятельностный 

подход к процессу обучения. 

Девиз: Уча других, мы учимся сами. 

 
 

№ Этап урока Метод Преподаватель Компетенции 

1 

 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

Баскет-метод Вейс С.Н. ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2 

Изучение 

нового 

материала 

Инфо-

угадайка 

Озеркевич Н.А. ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

3.  Закрепление 

или 

контроль 

знаний 

Кластер-

метод 

Козырева С.А. ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем. 

 

 

1.Вейс Светлана Николаевна. Представляю баскет-метод, который использую на уроках 

дисциплины «Информатика и ИКТ» на этапе проверки домашнего задания. Баскет-метод — 

метод обучения на основе имитации ситуаций. Например, студенту на уроке предлагают 

выступить в роли экскурсовода по музею компьютерной техники. В материалах для подготовки 
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он получает всю необходимую информацию об экспонатах, представленных в зале. Для 

проведения этого этапа готовятся «экспонаты» для нескольких залов «виртуального» музея 

компьютерной техники. Причем «экспонаты» для каждого зала подбираются так, чтобы можно 

было построить стройный рассказ. В качестве таких «экспонатов» можно использовать 

фотографии ученых и инженеров, внесших вклад в развитие вычислительной техники, 

фотографии отдельных устройств компьютера, схемы, отражающие структуры компьютеров 

разных поколений. Например, набор экспонатов одного «виртуального» зала. Название зала 

«Машины II поколения». Перечень «экспонатов»: фотографии БЭСМ-6, ЕС ЭВМ 

«Электроника», фотографии Н. П. Брусенцова, С. А. Лебедева, В. М. Глушкова, устройство 

вывода информации - перфоленты, устройство хранения информации – магнитный диск и т.д. 

Студент должен в течение 5 минут составить логический рассказ по обозначенной теме.  

Баскет-метод позволяет оценить способность студента к работе с информацией и умению 

принимать решения на основании имеющейся информации. Баскет-метод позволяет развивать 

общие компетенции такие, как ОК-4 «Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития», и ОК – 5 «Использовать информационно – коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности». 2.Озеркевич Наталья Александровна. Метод 

«Инфо-угадайка» на этапе изучения нового материала.   

Урок № 8
Периодический закон и 
периодическая система 

химических элементов Д. 
И. Менделеева

1.

2.

3.4.5.

6.

7.

 
На слайде в центре указано название темы урока.  Остальное пространство разделено на 

секторы, пронумеровано, но пока не заполнено. Начиная с сектора 1, вписывается название 

изучаемого вопроса по теме, о котором будет говориться в ходе сообщения. Студентам 

предлагается обдумать, о чем возможно, далее пойдет речь. Затем раскрывается вопрос, а в 

сектор вписываются наиболее существенные моменты первого вопроса, они вносятся по ходу 

сообщения. После обсуждения первого вопроса переходим ко второму, вписываем во второй 

сектор название вопроса, и наиболее существенные моменты. Так заполняются все секторы: 
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Урок № 8
Периодический закон и 
периодическая система 

химических элементов Д. И. 
Менделеева

1. Первые попытки 
классификации 
химических элементов.

- Триады Деберейнера
- Закон октав Д. Ньюлендса
- Таблица Мейера

2. Жизнь и деятельность Д. И. 
Менделеева.

-Когда и где родился?
-Каким по счету ребенком был?
-Школьные и студенческие годы.
- Начало научной деятельности.

3. Открытие и утверждение 
периодического закона Д. И. 
Менделеева.
-Год открытия периодического 
закона.
-Менделеевская формулировка.
- Современная формулировка.

4. Периодическая система 
химических элементов. 
- Что такое период, группа, 
подгруппа?
-Название групп.
- Назвать химические элементы 
главных и побочных подгрупп.

5. Свойства элементов

-Изменение свойств в 
периоде.
- Изменение свойств в 
группах.

6. Электронные структуры 
атомов и периодический 
закон.
- Порядковый номер элемента.
- Состав атомных ядер (протоны и 
нейтроны).
- Расположение электронов по 
энергетическим уровням.

7. Характеристика химического элемента:
-химический знак (Al)
-название (алюминий)
-относительная атомная масса (Ar = 27)
-порядковый номер периода и группы, подгруппы (П-3, Гр- III, главная)
-заряд ядра, число протонов, нейтронов и электронов (+13, 13р+ , 14n0 , 13е- )
- электронная формула (1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 )
-свойства простого вещества (металл)
-валентность, степень окисления (III, +3)
-высший оксид, гидроксид (R2 O3 →  R(OH)3  Al2 O3 →  Al(OH)3 

 
Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде представляется весь новый 

материал, выделяются его ключевые моменты.  

 

Существующие на момент начала презентации «белые пятна» по данной теме постепенно 

заполняются. 

 Данный метод помогает развивать общие компетенции: 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

3. Козырева Светлана Анатольевна. Метод Кластер (этап закрепления нового материала).  

Кластер – прием систематизации  учебного материала в виде схемы, при этом  выделяются 

смысловые единицы темы. Студентам даётся задание – составить кластер по изученной теме. 

Правила построения кластера очень простые. В центре кластера  должна располагается тема 

урока (Например, «Решение уравнения Cosx = a»). Вокруг нее – основные  смысловые единицы 

1-го уровня. От смысловых единиц первого уровня выходят смысловые единицы 2-го уровня и 

т.д. Можно установить  связи между смысловыми единицами (на слайде показана связь  между 

смысловой единицей 1-го уровня   и смысловой единицей 3-го уровня). Таким образом, весь 

объём  учебной информации будет наглядно структурирован. Это способствует глубокому 

осмыслению студентами нового  материала и развитию системного мышления. 

В зависимости от цели  можно организовать  либо  индивидуальную самостоятельную работу 

студентов, либо коллективную – в виде  совместного обсуждения. 

Кластер можно использовать на этапе изучения нового материала. Когда студенты в ходе 

работы над темой составляют кластер. 
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Кластер – метод, который способствует развитию у студентов таких общих компетенций, как: 

ОК 2. Организация собственной  деятельности. 

ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществление поиска и использование информации. 

ОК 6. Работа в коллективе и в команде. 

Цикловая комиссия общепрофессиональных и специальных технических дисциплин. 

Методическая тема: Совершенствования работы 

преподавателей по направлениям: 

повышения качества знаний студентов колледжа; 

научно-исследовательская деятельность студентов и 

преподавателей; 

техническое творчество; 

рационализаторство. 

 

Девиз: Механизация – это сила и дружба! 

Механизация большая семья! 

Если помощь нужна, если трудно,  

Мы всегда Вам поможем, друзья! 

 

 

 

 

№ Этап урока Метод Преподаватель Компетенции 

1 Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

Органолептический 

метод, мануальное 

тестирование 

Пигалев Е. В. ПК 1.1 Выполнять 

регулировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов 

 Тема: Решение 
уравнения 

Cosx=a 

 arccos 
a=x 

 Arccos(-a)= П-arccos 
a 

 Х=+-arccosa+2Пn 

 а=0 

Cos x=0 

Х = П/2+Пn 

 а=1 

Cos x=1 

Х = 2Пn 

 |а|>1 

Корней нет 

 а=-1 

Cos x=-1 

Х = П+2Пn 

 1<|а|<1 

Корни есть 
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электрооборудования. 

ПК 1.6. Подготавливать 

рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и 

автомобилей 

2 Изучение нового 

материала 

Частично-

поисковый метод 

Попова Л. И. ПК 1.1. Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

ПК 1.2. Подготавливать 

почвообрабатывающие 

машины 

ПК 1.3. Подготавливать 

посевные, посадочные 

машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать 

уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать 

машины и оборудование для 

обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать 

рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и 

автомобилей. 

3 Закрепление или 

контроль знаний 

Постановка 

проблемных 

вопросов 

Акулевич А. Н. ПК 1.1. Выполнение 

регулировки узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов 

электрооборудования 

ПК 3.2. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин, механизмов и 

другого технологического 

оборудования. 

 

1.Пигалев Евгений Владимирович. Мануальное тестовое задание «Подготовка магнето к 

эксплуатации». 

На этапе повторения ранее изученного материала на занятиях для студентов специальности 

«Механизация сельского хозяйства» применяю приём мануальное тестирование, который 

является частью органолептического метода. Органолептический метод — метод определения 

показателей на основе анализа восприятий органов чувств — зрения, обоняния,  мануального 

тестирования, вкуса,  слуха, осязания. 

Приём мануального тестирования заключается в оценке преподавателем знаний и умений 

студентов при выполнении регулировочных работ, которые требуют последовательности 

выполнения операций. Этот приём позволяет увидеть, ошибки студентов при выполнении работ 

и указать преподавателю на его недоработки. 

Ход работы: 

Устройство магнето пускового двигателя. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Перед началом работ производится очистка контактов бархатным напильником. 

Выполнение операций по подготовке к работе магнето: «Повернуть ротор магнето в такое 

положение, когда кулачок полностью разведет контакты прерывателя». 

Отверткой ослабить стопорный винт 1 неподвижного контакта.  

Медленно поворачивать винт-эксцентрик 2, установить зазор между контактами 0,25-0,35 мм. 

(Зазор измерять плоским щупом). 

Закрепить стопорный винт 1 не подвижного контакта.  

Установить ротор магнето  в положение «Абрис» удерживая привод рукой. 

Ослабить винт крепления кулачка. 

Повернуть кулачек на начало размыкания контактов. 

 Закрепить винт кулачка. 

 Проверить магнето на искрообразование. 

 Все данные по итогам тестирования заносятся в «Ведомость учета и определения 

коэффициента успеваемости и оценки по заданию». 

 По итогам мануального тестирования стоится график успеваемости студентов по выполнению 

задания. 

Итоги

мануального тестового задания

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1 Зуев

Иванов

Орлов

Богатов

Лебедев

Полежаев

Качурин

Средний                                                                                              
коэффициент

 
По итогам коэффициента успеваемости стоится график освоения знаний студентами по 

операциям. 

 

 

 

 

 

Коэффициент успеваемости 
по операциям

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Использование данного приёма помогает развить у студентов профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

2.Попова Людмила Ивановна. На дисциплине «Инженерная графика» использую частично-

поисковый метод. Например, урок «Резьба. Резьбовое соединение». При изучении нового 

материала студенты по опорным конспектам, плакатам, учебным моделям знакомятся с 

классификацией резьб, изучают правила условного изображения и обозначения резьбы на 

чертеже.  На данном этапе частично реализуется межпредметная связь с дисциплиной 

«Материаловедение». Студенты закрепляют знания в ходе самостоятельной поисковой 

деятельности при выполнении упражнения, в котором изображение – вид резьбового 

соединения деталей необходимо заменить разрезом. 

Эвристические шаги студентов: 

по двум проекциям читает чертёж 

с помощью корректора изменяют изображения половины вида и половины разреза 

обводят линии невидимого контура соединяемых деталей 

выполняют штриховку фронтального разреза резьбового соединения 

пользуясь справочными данными, определяют диаметр и мелкий шаг стандартной метрической 

резьбы. 

При выполнении последующих графических работ, связанных с изображением резьб, студенты 

применяют частично- поисковый метод, работая самостоятельно по вариантам. 

Графические работы студентов: 

  
Этот метод помогает развивать ПК 5.2.1. Подготовка сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе, комплектование сборочных единиц. 

ПК 1.1 Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.2  Подготавливать почвообрабатывающие машины.  

ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.  

ПК 1.4  Подготавливать уборочные машины.  

ПК 1.5 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

3.Акулевич Артём Николаевич. На этапе закрепления нового материала использую метод: 

«Постановка проблемного вопроса». 

Проблемный вопрос - это простейшая проблемная задача, требующая решение в одно или 

несколько  действий. На уроке после изучения нового материала раздела Р1 Тракторы и 

автомобили, ПМ 01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, 
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автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов задаю вопрос: «Какова причина 

перебоев в работе карбюраторного двигателя внутреннего сгорания, связанная с системой 

питания? Затем выделяется время на подготовку к ответам на поставленный проблемный 

вопрос. 

Подведение итогов по результатам ответов. 

Проблемные вопросы позволяют закрепить профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выполнение регулировки узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 3.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин, 

механизмов и другого технологического оборудования. 

 

 

 

 

 

 

Цикловая комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Методическая тема: Формирование 

ведущих компетенций студентов через 

использование активных методов обучения в 

учебно-воспитательном процессе. 

Девиз: Не навреди! Мы вместе с вами! 

 
 

 

№ Этап урока Метод Преподаватель Компетенции 

1 

 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

Шесть шляп 

мышления 

Будник О. Н. ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач и личностного 

развития. 

2  Закрепление 

или 

контроль 

знаний 

Дебаты Ротанов В. С. ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач и личностного 

развития. 

ОК 6.- работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Метод 

проектов 

Киселева Л. М. ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

1.Будник Ольга Николаевна. Метод «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно использую на 

уроке для формирования общих компетенций, 

которые включают в себя способность осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личностного развития (ОК 4.); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

(ОК 3.). Это метод ролевой игры. Надевая шляпу определённого цвета (буквально или 

мысленно), человек играет определённую роль, смотрит на проблему с определённой точки 

зрения. Каждая шляпа задаёт определённый образ мышления. 

I пара 

Белая шляпа мышления - объективные факты 

и цифры, противоречащие 

точки зрения. 

Красная шляпа мышления - эмоции, чувства, 

интуиция, своё отношение к 

идее. 

II пара 

Черная шляпа мышления - критический 

анализ проблемы, недостатки, сложности, 

слабые моменты, трудности. 

Жёлтая шляпа мышления - положительные 

стороны, преимущества, позитивные идеи. 

 

III пара 

Зелёная   шляпа   мышления   -   новые  идеи   

и   взгляды,   альтернативы   и 

неординарные решения. 

Синяя   шляпа  мышления  -  обобщение  и  

выводы,  подведение  итогов, решения. 

 

 

Этот метод использую на разных этапах урока: на этапе проверки ранее усвоенных знаний, на 

этапе изучения нового материала.  

Приведу примеры из опыта работы. После прочтения пьесы А.Островского «Гроза» провожу 

урок по теме: «Самоубийство Катерины - сила или слабость русского характера?». Заранее   

перед   студентами   формулирую   проблему,   даю   опережающие задания на дом, условно 

делю группу на 6 микрогрупп, каждая отвечает за свой тип мышления, который ассоциируется с 

цветной шляпой. Каждый студент из микрогруппы получает памятку, где сформулированы 

вопросы, на которые он должен дать ответ письменно. На этапе проверки домашнего задания от 

каждой группы выступает один представитель. Последняя группа (Синяя шляпа мышления) даёт 

ответ на проблемный вопрос. 

На уроке литературы по теме: «Споры о человеке в пьесе М. Горького «На 
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дне» эффективно использую данную методику. Проблемный вопрос – что лучше:  истина или 

сострадание? Завершаем работу по теме написанием сочинения - рассуждения. 

Метод   «Шесть   шляп   мышления»   применяю   при   проведении   любой 

дискуссии как удобный способ управлять мышлением и переключать его. 

2.Ротанов Владимир Сергеевич. Метод «Дебаты». «Дебаты» являются методом технологии 

«Проблемного обучения». В дебатах принимают участие 2 команды (одна утверждает тезис, а 

другая его отрицает). Команды в зависимости от формата дебатов состоят из 2 или 3 игроков. 

Суть игры заключается в том, чтобы убедить нейтральную третью сторону, в том, что ваши 

аргументы лучше (убедительнее), чем аргументы вашего оппонента.  «Дебаты» - это свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному тематическому тезису. «Дебаты» строятся 

вокруг тезиса: «С административными правонарушениями невозможно бороться, так как за них 

предусмотрено небольшое наказание». «Дебаты» формируют: 

- ораторское мастерство и умение вести диалог; 

- умение формировать и отстаивать свою позицию; 

- командный дух и лидерские качества; 

- организационные и исследовательские качества. 

«Дебаты» способствуют развитию: 

- критического мышления; 

- коммуникативной культуры, навыков публичного выступления. 

Лучше всего дебаты применять на этапах опроса и закрепления нового материала, а также 

внеурочной форме занятия.  Наиболее подходят для этого дисциплины гуманитарного цикла: 

юриспруденция, история, обществознание, философия, литература и другие, там, где возможна 

дискуссия.  

Дебаты способствуют раскрытию общих компетенций: 

ОК 3. Принимать решение в нестандартных и  стандартных ситуациях и нести ответственность 

за них; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

Тезис «С административными правонарушениями невозможно бороться, так как за них 

предусмотрено небольшое наказание ». 

Да, невозможно… 

Сколько бы, не наказывали за мелкие проступки, а их всегда будут совершать, хотя бы в силу 

объективных причин. 

Например, ужесточив наказание за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, пьяных на 

дороге не стало меньше. 

Пока инспектора брать взятки, нарушители всегда будут надеяться на безнаказанность. 

Население России не будет помогать полиции и чиновникам следить за порядком, а в 

«одиночку» они не справятся. 

 

 

 

Нет, возможно… 

Если  регулярно контролировать участников правоотношений, то можно приучить к порядку. 

За мелкие правонарушения должна наступить незначительная ответственность, так как нельзя 

наказывать жестче. 

Опыт развитых  стран показывает, что возможно, но полиция самостоялельно не справится без 

помощи населения. 

3.Киселева Людмила Михайловна. Метод проектов есть целенаправленная, в целом 

самостоятельная деятельность студентов, осуществляемая под руководством преподавателя, 

направленная на решение значимой в творческом плане или в исследовательском плане проблемы 

или учебной задачи и на получение конкретного результата в виде материального или идеального 
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продукта. Иными словами, итогом работы студента над проектом может быть как идеальный 

продукт (сделанное на основе изучения информации умозаключение, выводы, монологическое 

высказывание на иностранном языке, разыгранный диалог, ролевая игра), так и продукт 

материальный (альбом, туристический проспект, газета, презентация доклад, раздаточный 

материал). Хорошо когда оба продукта выступают в единстве. Метод проектов может 

использоваться на любом курсе обучения, проводиться на одном или на серии занятий, студенты 

могут участвовать в нём индивидуально, в паре, группе. Поскольку работа над проектом - это 

поэтапная работа, предлагаю вашему вниманию следующую универсальную схему, подходящую 

для разработки любого типа проекта (творческого, монопроекта, практико-ориентированного, 

межпредметного и др.): 

Предложение темы проекта (исследования) (тематика проектов может касаться теоретического 

вопроса с целью углубления знаний по нему или преподаватель хочет дифференцировать процесс 

обучения), постановка проблемы проекта. 

Согласование общей линии разработки проекта. Формирование групп.  

Составление подробного плана работы над проектом. Обсуждение путей сбора информации и 

осуществление поисковой работы. Обсуждение первых результатов в группе. 

Оформление работы над проектом. Презентация продукта проекта. Обсуждение. 

Цикловая комиссия преподавателей физической культуры и ОБЖ. 

Методическая тема: Использование 

активных форм и методов обучения на 

уроках физической культуры и ОБЖ  

Девиз: Максимум спорта!  

Максимум смеха!  

Так мы быстрее добьёмся успеха! 

 
 

 

 

№ Этап урока Метод Преподаватель Компетенции 

1 

 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

Круговой 

метод 

Бабашова Т. В. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

2 Закрепление 

или 

контроль 

знаний 

Соревнова 

тельный  

метод 

 

Поточный 

метод 

 

О методах работы цикловой комиссии рассказала преподаватель Бабашова Татьяна 

Викторовна. 

1.Круговой метод представляет собой последовательное выполнение специально подобранных 

физических упражнений, воздействующих на различные мышечные группы и функциональные 

системы по типу непрерывной или интервальной работы. Для каждого упражнения 

определяется место, которое называется «станцией». Обычно в круг включается 8-10 
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«станций». На каждой из них занимающийся выполняет одно из упражнений (например, 

подтягивания, приседания, отжимания в упоре, прыжки и др.) и  

проходит круг от 1 до 3 раз. 

Данный метод используется для воспитания и совершенствования практически всех 

физических качеств. 

 

 
 

2. Соревновательный  метод — это способ выполнения упражнений в форме соревнований.  

Сущность метода заключается в использовании соревнований в качестве средства повышения 

уровня подготовленности занимающихся. Обязательным условием соревновательного метода 

является подготовленность занимающихся к выполнению тех упражнений, в которых они 

должны соревноваться.  

 

 

 

 
4. Поточный метод на уроках физической культуры, когда студенты, двигаясь один за другим, 

выполняют одно или несколько упражнений (прыжки в длину, в высоту, акробатические 
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элементы, упражнения на развитие физических качеств), одинаковых для всей группы. Этот 

способ применим лишь в тех случаях, когда студентами  прочно освоены упражнения. 

 

 
 

Все три метода развивают общие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Цикловая комиссия экономических дисциплин 

Методическая тема: Подготовка 

конкуретноспособного специалиста через 

дисциплины экономического цикла на основе 

совершенствования образовательных 

технологий и развития социального 

партнёрства. 

Девиз: «Самое главное в жизни –  

это собственный опыт»                 

В. Скотт 

 

 

№ Этап урока Метод Преподаватель Компетенции 

1 

 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

Кейс-стади Калядная М. А. ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. работать в коллективе и команде. 

Эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Методы 

работы с 

электронным 

учебником: 

объектно-

иллюстративн

ый, метод 

программиров

анного 

обучения 

Шахматов Г. М. 

 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-

геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.3. Использовать в практической 

деятельности геоинформационные системы. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость 

зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и 

применяемыми методиками. 

3  Закрепление 

или 

контроль 

знаний 

Компьютерно

е 

тестирование 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

1.Калядная Марина Анатольевна. Кейс-технология включает в себя методы активного 

проблемно – ситуационного анализа, основанные на обучении путем решения конкретных 

задач-ситуаций (кейсов). Особенностью метода case - технологий является создание 

проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Акцент делается не на получение 

готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество преподавателя и студента. Методы кейс-

технологии: метод инциндентов, метод разбора деловой корреспонденции, игровое 

проектирование, ситуационно-ролевая игра, метод дискуссии, кейс-стади. 

Цель метода кейс-стади – совместными усилиями группы обучающихся проанализировать 

представленную ситуацию, разработать варианты проблем,    найти их практическое решение, 

закончить оценкой предложенных алгоритмов и выбором лучшего из них. 

ПМ. 03 Предоставление туроператорских услуг, МДК 03.02. Маркетинговые технологии в 

туризме, Раздел 2. «Система маркетинговой информации туристского предприятия», урок №7- 

8 «Методы сбора маркетинговой информации». 

Домашнее задание.  «Изучаем потенциальных клиентов»: фирма, в которой вы работаете, 

выпустила новый каталог, где предлагаются различные туристские  продукты к  наступающему 

сезону. По договоренности с организаторами семинара для предпринимателей вы в течение 20 

минут проводите презентацию  



 

24 
 

нового каталога. После презентации вам необходимо провести анкетирование присутствующих 

на семинаре предпринимателей. Подготовьте  соответствующий  инструментарий (анкету). 

ПМ. 05 Предоставление экскурсионных услуг, МДК 05.01. Технология и организация 

информационно-экскурсионной деятельности, Раздел 5. «Профессиональное мастерство 

экскурсовода», урок № 57-58 «Контакт экскурсовода с группой». 

Домашнее задание. Проанализируйте следующие ситуации: 

Школьник приносит на экскурсию ручную крысу. Что делать?  

Экскурсия в музей подходит к концу. Экскурсовод спрашивает, есть ли у ребят вопросы. Все 

молчат, только одна девочка спрашивает: "А где здесь туалет?". Как вести себя в такой 

ситуации экскурсоводу?  

Один из экскурсантов постоянно демонстрирует свою эрудицию, подчас ставя экскурсовода в 

тупик. Как ему вести себя?  

По дороге на работу экскурсовод споткнулась и упала: порваны колготки, запачкана одежда. А 

тем временем скоро начало экскурсии. Как быть?  

Метод кейс-стади помогает развивають следующие общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде. Эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий. 

Возможности кейс-технологии и её методов: 

Традиционные методы 

обучения  

Кейс-технология  

Ориентированы на изучение чего-

либо, для передачи определенного 

набора знаний.  

Ориентирована на обучение чему-либо, для развития у 

студентов умений самостоятельно принимать решения, 

находить правильные и оригинальные ответы на 

проблемные вопросы.  

Упор на анализ причинно-

следственных связей.  

Предполагает созидание, творческий подход.  

Важен только конечный 

результат.  

Важен сам процесс получения знаний.  

Преподаватель – наставник.  Преподаватель – наблюдатель, слушатель.  

 

2.Шахматов Геннадий Михайлович. Работу с электронным учебником активно использую на 

уроках «Информационных технологий в профессиональной деятельности» у студентов 

специальностей Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

Механизация сельского хозяйства, Агрономия, Земельно-имущественные отношения, 

Банковское дело и на дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» у студентов специальности Туризм. 

Объектно-иллюстративный метод. 
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Программа автоматизации офиса турагентства 

Добавление туриста в сделку. 

 Добавить туриста в сделку можно из уже существующей базы туристов или завести нового. 

Для того, чтобы добавить туриста из базы туристов необходимо нажать кнопку 

«Добавить/удалить клиента в сделку». 
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ПРОГРАММА АВТОМАТИЗАЦИИ
ОФИСА ТУРАГЕНТСТВА

3.6.1. Добавление туриста в сделку

Добавить туриста в сделку можно из уже существующей базы 

туристов или завести нового. Для того, чтобы добавить туриста из 

базы туристов необходимо нажать кнопку «Добавить/удалить клиента 

в сделку»

Посмотреть слайд

 

1. На каждого студента формируется индивидуальная карта 

занятий

Метод программированного обучения

2. Чередование лекционного 

материала с контрольными 

заданиями: решение задачи, 

выполнения теста, практическое 

задание

3. Результаты фиксируются в 

индивидуальной карте студента в 

виде:

- Процента правильных ответов

- Времени выполнения задания

- Количестве попыток

4. А основе полученных результатов 

студенту выставляется баллы. По 

каждой теме. При недостаточном 

уровне балла студент возвращается 

к началу неизученной темы

 
Достоинства программированного обучения: 
Студент постоянно деловит и занят. 

Каждый студент выбирает свой темп освоения учебного материала 

Возможность  использовать расширить рамки учебного материала с учетом индивидуальных 

способностей студентов. 

Возможность организации работы со студентами пропустившими занятия 

Перспективная возможность дистанционного обучения студентов   заочного отделения. 

 

Данные методы помогают развивать профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
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ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

 

Метод компьютерного тестирования. 

Достоинства компьютерной формы тестирования: 

объективность тестирования  

удобство фиксации, хранения и представления результатов тестирования 

автоматизированная обработка, и статистический анализ 

Виды тестовых заданий: 

1.Тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами 

ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных).     

2.Тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый должен предложить свой 

ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т.д.). 

 

 

 
Дисциплина: Документационное  обеспечение  управления 

Тема занятия: Составление и оформление приказов 

 
Установление соответствия -  предлагается установить соответствие элементов 



 

28 
 

1.Организационные  

документы 

2. Распорядительные  

документы  

 

а) Приказ 

б) Устав 

в) Распоряжение 

г) Должностная  

     инструкция 

д) Правила 

е) Постановления  
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Метод компьютерного тестирования развивает ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

Цикловая комиссия специальных агрономических и землеустроительных дисциплин 

Методическая тема: формирование 

ключевых компетенций 

конкурентоспособного специалиста на 

основе совершенствования образовательных 

технологий в процессе преподавания 

специальных агрономических и 

землеустроительных дисциплин. 

 

Девиз: Умения – это знания в действии 
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№ Этап урока Метод Преподаватель Компетенции 

1 

 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

Решение 

ситуационных 

задач 

Басенко О. В. 

Гребенников А. Г. 

 

ПК 2. Защита почв от эрозии и дефляции, 

воспроизводство ее плодородия, является 

решение ситуационных задач. 

 

2 Изучение 

нового 

материала 

Групповые 

формы 

работы 

ПК 2. Проведение проектно-

изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра. 

3  Закрепление 

или 

контроль 

знаний 

Портфолио  ПК 1-5 Выполнение работ по картографо-

геодезическому обеспечению 

профессиональной деятельности. 

 

 

В роли ведущего выступила Басенко Ольга Васильевна, в роли преподавателя – Гребенников 

Андрей Георгиевич. 

Ведущий: 
Здравствуйте! Сегодня, мы рассмотрим вопрос формирования компетенций у студентов, 

изучающих общепрофессиональные, специальные агрономические и землеустроительные 

дисциплины!  

Преподаватель: 
Итак, на прошлом уроке мы раскрыли понятие эрозии почв, основные ее виды, причины 

возникновения...  

                            

Преподаватель зачитывает ситуационную задачу:  

«В 2013 году на юге Красноярского края в результате ливневых дождей, на почвах легкого 

механического состава, образовался овраг. Длиной 100 метров, шириной по верхней бровке - 5 

метров, по дну - 1 метр и глубиной - 2 метра. Определите факторы возникновения и развития 

эрозии, объем вымытой почвы» 

Ведущий: 
В процессе проверки знаний студентов по темам общепрофессиональных, специальных 

дисциплин агрономического и землеустроительного цикла наиболее эффективным приемом 

формирования ПК 2. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство ее плодородия, 

является решение ситуационных задач. 

Ситуационные задачи - способ проверки знаний, позволяющий в условной обстановке решать 

конкретные реальные задачи. Чем типичнее будет ситуация, тем активнее пройдёт занятие и 

эффективнее будет её результат. В процессе решения ситуационных задач не только 

определяется степень усвоения студентами изученного материала, но и осуществляется 

коррекция первичных знаний, определяется сфера дальнейшего познания, аудитория 

обучающихся готовится к изучению нового материала.  

Преподаватель:  

Таким образом,     эрозия - это разрушение почв водой и ветром. Главный ущерб, который 

приносят эрозионные процессы - резкое снижение плодородия почвы,  гибель  посевов.   А  

какие  же  мероприятия  способны  приостановить развитие этого процесса? Изучением этого 

вопроса мы и займемся...  

Ведущий: 

«... Люди лучше усваивают то, что обсуждают с другими, а дольше всего помнят то, что 

объясняют сами». Именно эти возможности предоставляет на уроке групповая форма работы. 

 

Объемный новый материал целесообразнее изучать по частям, распределив между группами 

обучающихся. При этом повышается познавательная мотивация, снижается уровень 
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тревожности, происходит самообучение. Эффективно формируются общие компетенции, такие 

как, умение работать в команде, ответственность за результат работы и профессиональные. 

Предлагаемый пример указывает на ПК 2. Проведение проектно-изыскательских работ для 

целей землеустройства и кадастра.  

Преподаватель: 
Итак, в процессе изучения темы, решения ситуационных задач и выполнения практических    

заданий,    Вами    были    выполнены    расчетно-графические    и картографические материалы.  

Ведущий: 

В процессе изучения дисциплин, профессиональных модулей и прохождения практики, 

контролем полученных знаний и умений может быть формирование портфолио. 

Портфолио - комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных 

образовательных достижений студента. Портфолио является современной эффективной формой 

оценивания результатов образовательной деятельности студента. Способствует мотивации к 

образовательным достижениям, приобретению опыта деловой конкуренции, выработке умения 

объективно оценивать уровень своих профессиональных компетентностей. Портфолио 

создается в течение всего периода изучения дисциплины или освоения профессионального 

модуля. Существует многообразие типов портфолио. Вашему вниманию, в качестве примера, 

предложено портфолио расчетно-графических работ, которое сформировано студентами в 

процессе освоения ПМ.О3. и свидетельствует о степени сформированности ПК 1-5 Выполнение 

работ по картографо-геодезическому обеспечению профессиональной деятельности. 

 

Активные формы обучения, такие как решение ситуационных задач, работа в группах, 

применение технологии «портфолио» эффективно формируют не только профессиональные 

компетенции в области использования земельных ресурсов, но и общие. 

Чтобы межевать и получать урожаи, не достаточно учить читать чертежи и вносить 

удобрения, главное научить любить землю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


