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Студенты

• имеют право на перезачѐт дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в 

предшествующем обучении (в том числе 

и в других образовательных 

учреждениях), который освобождает его 

от необходимости их повторного 

освоения;



• при освоении ОПОП в части развития ОК 

могут участвовать в развитии 

студенческого самоуправления, работе 

общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

• обязаны выполнять в установленные 

сроки все задания, предусмотренные 

ОПОП;

• должны иметь возможность оценивания

содержания, организации и качества 

образовательного процесса;



• может предоставить портфолио, т.е. 

отчѐты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, (дипломы) 

свидетельства олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики – это 

подтверждение освоения компетенций 

при изучении теоретического материала и 

прохождении практики.



Образовательное учреждение

обязано:
• Обеспечивать эффективную самостоятельную 

работу студентов в сочетании с 
совершенствованием управления ею со 
стороны преподавателей;

• Обеспечить студентам возможность 
участвовать в формировании индивидуальной 
образовательной программы;

• Сформировать социокультурную среду, условия 
для всестороннего развития личности, 
сохранения здоровья;

• Предусматривать использование в 
образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий.



Активные методы обучения
• Обсуждения в группах

• Деловая игра

• Решение проблемных ситуаций

• Демонстрация опыта

• Проекты (исследовательские, информационные, 
ролевые и др.)

• Обучение с помощью компьютера (электронные 
учебники, программно-обучающие комплексы, 
обучающе-контролирующие комплексы)

• Посещение предприятий – экскурсии (наблюдение за 
работой)

• «Мозговой штурм»

• Обсуждение с участием группы специалистов

• Лекция



Роль студента в организации 

учебного процесса

- Преподавателям нужно научиться

доверять студентам и позволять им 

учиться самим, через собственную 

практику и даже ошибки.

- Студенты должны научиться 

осознавать, как они чему-то научились 

и как можно интенсифицировать 

собственное обучение.



1. Освоение компетенций –

результат обучения по модулю

Студент должен знать:

– структуру программы обучения, понимать 

место модуля в профессии

– что он будет уметь делать после освоения 

модуля

– как будут оцениваться его достижения



2. Формирование области доверия 

«преподаватели-студенты»

обсуждение 

• формы и методов проведения оценки 

• требований к формированию «портфеля 

свидетельств»

• время промежуточной оценки

• возможности улучшения своих 

результатов

• каких знаний у студента не хватает



3. Ответственность студента за 

собственное обучение

Достигается не инструкциями, а 

созданием среды обучения, которая 

формирует ответственность за счѐт

увеличения доли самостоятельной 

деятельности студента.

Этому способствуют активные формы 

обучения.



4. Предоставление студенту 

возможности поиска информации

Поиск информации – одно из ключевых 

умений.

Информация – это не знание! 

Знание, когда информация применяется 

для какой-либо цели или для решения 

проблемы.

Лекция – трансляция информации, степень 

усвоения 15-20%



5. Практика студентов

в освоенных компетенциях должна 

максимально проводиться в 

реальных условиях



6. Индивидуализация обучения

Предполагает освоение компетенций в 

индивидуальном темпе с учѐтом 

способностей и стиля обучения 

студентов.

Студент, зная конкретные компетенции 

модуля, с преподавателем планирует 

их освоение в соответствии со своими  

возможностями.



В модульной системе обучения

студент рассматривается как 

«предприниматель»,имеющий 

определѐнную идею относительно 

собственного обучения и 

профессиональной 

самореализации, которую он 

пытается реализовать и 

претворить в жизнь.



Просьба к моему преподавателю

1. Не губите моѐ спонтанное 

любопытство! Сделайте меня 

любопытным! Дайте мне возможность 

самому исследовать! Помогите 

сформировать собственное 

представление о том, почему я 

должен заинтересоваться этим.



2. Дайте мне необходимую информацию, а 

не массу ненужной информации. Я 

уважаю Ваши знания и уважаю Ваше 

желание поделиться своими знаниями.

3. Дайте мне возможность самому думать 

и самостоятельно делать выводы. Не 

думайте, что Ваши выводы, 

основанные на многолетнем опыте, 

автоматически станут моими только 

потому, что Вы мне о них расскажете.


