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Стратегия развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017-2030 годы,
утвержденная указом Президента РФ, программа
«Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденная распоряжением от 28 июля 2017
г. № 1632-р определяют приоритетные цели
системы образования: cоздание ключевых
условий для подготовки кадров цифровой
экономики, обеспечение цифровой экономики
компетентными кадрами



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

http://www.ecol.edu.ru/

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО 

И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ



ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

http://www.ecol.edu.ru/

Цель инновационного проекта: модернизация
образовательного процесса, обеспечивающего
качественную подготовку студентов по
техническим специальностям СПО на основе
интеграции традиционного и электронного
обучения.

Объект инновационного проекта: качество
подготовки студентов технических
специальностей.
Предмет инновационного проекта:

образовательный процесс подготовки
студентов по техническим специальностям СПО.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

http://www.ecol.edu.ru/

Качество подготовки студентов
представляет собой степень формирования
общих и профессиональных компетенций в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартам и федеральным
государственным требованиям и (или)
потребностям заказчика.

Интеграция традиционного и
электронного обучения – это перенос
способов и методов электронного обучения в
традиционную образовательную среду.



В основу проекта заложена идея, согласно
которой качество подготовки студентов
технических специальностей в организациях
среднего профессионального образования
повысится, если:

• разработать и реализовать образовательную
модель подготовки студентов на основе интеграции
традиционных и электронных средств обучения ;

• разработать и апробировать в учебном процессе
электронные учебно-методические комплексы по
техническим специальностям СПО.

http://www.ecol.edu.ru/



Модель подготовки студентов на основе 
интеграции традиционных и электронных средств 

обучения

15.04.2021



Дидактические особенности образовательного 
процесса традиционных и электронных средств 

обучения

15.04.2021

- режим 
словесных 
методов;

- режим наглядных 
методов;

- режим  методов, 
ориентированных 
на практические 
действия 
обучающихся 

- урок с 
использованием 
электронного 
образовательного 
ресурса (ЭОР) в 
качестве 
библиотеки 
наглядных 
пособий; 

- диагональная 
схема» урока.

- урок на основе 
групповой работы;

- лабораторно-
практические занятия 
с использованием 
материалов ЭОР на 
основе 
самостоятельной 
работы обучающихся;

- урок, построенный 
на основе 
индивидуальной 
работы обучающегося 
с ЭОР. 



Факторы, обусловливающие качество подготовки 
студентов

15.04.2021



Модель организации работы 
по созданию и использованию ЦОР

Цель
Нормативные 

локальные 
акты

Информационно-
методический 

отдел

Отдел 
инженерной

службы и 
технической
поддержки

Учебно-
методический

отдел

Методический 
совет

Преподаватели

Предметно-
цикловая
комиссия

ЦОР



Модель организации работы 
по созданию и использованию ЦОР

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ

ЧАСТЬ

ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВАЯ
КОМИССИЯ

РАССМОТРЕНИЕ                        
НА СООТВЕТСТВИЕ 

ФГОС

25.08.2020 5



Модель организации работы 
по созданию и использованию ЦОР

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ

СТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА

25.08.2020 6



Модель организации работы 
по созданию и использованию ЦОР

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ

ДИЗАЙН

Выделение ключевых 
понятий и определений

Выделение 
списков

Скрытый 
материал

25.08.2020 7



Модель организации работы 
по созданию и использованию ЦОР

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ

ТЕСТЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ



Модель организации работы 
по созданию и использованию ЦОР

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ

НАСТРОЙКА КУРСА, ДОП. БЛОКИ

25.08.2020 9



Модель организации работы 
по созданию и использованию ЦОР

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

РЕЦЕНЗИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ УТВЕРЖДЕНИЕ



Модель организации работы 
по созданию и использованию ЦОР

ПРЕПОДАВАТЕЛИ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНОЙ 
СЛУЖБЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ПОДДЕРЖАНИЕ 
СТАБИЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СЕРВЕРОВ И 
КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ

ЦОРРЕЗУЛЬТАТ

25.08.2020



Цифровые образовательные ресурсы,разработанные в 
рамках инновационной деятельности

15.04.2021

Наименование 

образовательной 

программы

Наименование дисциплин, ПМ, МДК, практик

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах

ПМ.01 Разработка программных модулей программного

обеспечения для компьютерных систем

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям)

ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования

ОП.08 Охрана труда

ОП.01 Технология автоматизированного оборудования

ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование систем

автоматизации с учетом специфики технологических процессов

15.02.08 Технология 

машиностроения

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления

деталей машин

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов

изготовления деталей машин и осуществление

технологического контроля



Анкетирование студентов с целью оценки ЭУМК. 
Анализ полученных результатов 

26,3

33,3

40,2

Какая форма обучения вам 
нравится ?

Традиционная

Электронная (с 
использованием ЦОР)

Интеграция 
традиционного и 
электронного обучения



Внесение корректировок в ЭУМК

15.04.2021

№ 

п/п
Элемент ЭУМК Основание для внесения изменений

замененный новый аннулиро-

ванный

1 Раздел ПМ.02 Разработка 

прикладного 

программного 

обеспечения добавлены 

домашние задания №1-5

Для тщательной отработки умений 

обучающихся и подготовки к ДЭ в рамках 

промежуточной аттестации

2 Требования к 

оформлению 

практической 

(лабораторной) работы

Не было реализовано

3 Раздел ПМ.02 

Разработка 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Практические 

работы 

В связи с переходом на другое 

программное обеспечение (Си Sharp)

4 Глоссарий В связи с большим количеством 

определений и новых понятий



Сравнительный анализ  абсолютной и качественной успеваемости 
при традиционном, дистанционном и интегрированном обучении

ПРЕПОДАВАТЕЛИ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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2018-2019    Традиционное 
обучение

2019-2020 Электронное 
обучение

2020-2021 Интегрированное 
обучение

Показатели качества обучения студентов технических 

специальностей за период функционирования РИП

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость

Наимено-вание 

элементов ООП

2018-2019

Традиционное обучение

2019-2020

Дистанционное обучение

2020-2021

Интегрированное обучение

Абс.усп., % Кач.усп., % Абс.усп., % Кач.усп., % Абс.усп., % Кач.усп., %

Учебные

дисциплины
91 62,75 76,5 49,25 93,5 70,5

МДК 98,12 54,97 86,56 40,28 99,1 56,5

УП 97,95 61,16 89,84 57,12 97,1 78

ИТОГО: 95,6 59,6 84,3 48,8 96,5 68,3



http://www.ecol.edu.ru/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


