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Введение 

1 Актуальность исследования темы «Инновационная деятельность 

преподавателя – залог качественного образования обучающихся». 
В настоящее время наблюдается  снижение познавательной активности 

обучающихся. Им не интересно просто механически заучивать и воспроизводить 

заданный материал.  Тем более, в настоящее время наблюдается прорыв в 
компьютеризации различных видов деятельности. Графика, анимация, фото, 

видео, звук, текст в интерактивном режиме работы создают информационную 

среду, в которой как обучающийся, так и преподаватель обретает качественно 

новые возможности. 
 
2 Проблема исследования.  
Самой актуальной проблемой современного образования,  заставляющей 

обращаться к инновационной деятельности, является  «социальная 

конкурентоспособность, с которой приходится сталкиваться практически 

каждому коллективу, оказывающему услуги в сфере образования. 
Коллективы образовательных учреждений  обязаны самостоятельно 

заботиться о сохранении конкурентоспособности, отслеживать и прогнозировать 

ситуацию на образовательном рынке, линию поведения основных и 

потенциальных конкурентов, появление новых научных и технологических 

достижений  и, соответственно, быть чуть впереди. 
Это   возможно только при внедрении и включении в образовательный 

процесс проблемно и методико-ориентированных инноваций. 
 

3 Целями инновационной деятельности являются: 
      - обеспечение  способности  образовательного учреждения   

позиционироваться, как инновационное,  востребованное и конкурентоспособное 

на рынке образовательных услуг; 
       - обеспечение  перехода  на качественно новый уровень подготовки 

специалиста, готового к реализации новых стандартов образования в условиях 

современной информационной реальности; 
       - создание  обучающимся условий  творческого  саморазвития 

конкурентоспособной личности; 
       - научить обучающихся осознавать свою личную и социальную значимость; 
      - воспитание  ответственности  личности в принятии решений; 
      - концентрирование  способности для  реализации поставленных задач. 

 - разработка  содержания и методики использования наиболее эффективных  
педагогических технологий и форм обучения для повышения мотивации 

обучающихся к обучению, повышения их заинтересованности в изучаемых 

предметах и повышения  качества обучения. 
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         4 Исходя из этого можно обозначить следующие задачи инновационной 

деятельности: 
        -  формирование  конкурентоспособной личности (и обучающийся и 

преподаватель); 
        - готовность преподавателя к инновационной деятельности 
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         1. Инновационная деятельность преподавателя.  

«Инновация» в переводе с латинского языка означает «новшество, новизна, 

изменение» 
Как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. 
Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, 

изменения в содержании, методах и  формах,  технологии обучения и воспитания 

с целью повышение их эффективности. 
Главным показателем инновации является прогрессивное начало в развитии 

ОУ по сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой. 
Основные признаки инновационной деятельности педагога. 
Инновационная деятельность и ее процесс во многом зависят от 

инновационного потенциала педагога.  
Инновационный потенциал личности связывают со следующими 

основными параметрами: 
- творческая способность генерировать и продуцировать новые 

представления и идеи, а главное - проектировать и моделировать их в 

практических формах; 
- открытость личности новому, гибкость мышления; 
- культурно-эстетическая развитость и образованность; 
- готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, 

обеспечивающих эту готовность средств и методов; 
- развитое  инновационное сознание (ценность инновационной деятельности 

в сравнении с традиционной, инновационные потребности, мотивация 

инновационного поведения). 
Под готовностью педагога к инновационной деятельности принято 

понимать сформированность необходимых для этой деятельности личностных 
(большая работоспособность, умение выдерживать действие сильных 

раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству) и 

специальных качеств (знание новых технологий, овладение новыми методами 

обучения, умение разрабатывать проекты, умение анализировать и выявлять 

причины недостатков). 
Условием успешной реализации инновационной деятельности педагога 

являются умения принимать инновационное решение, идти на определенный 

риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации 

новшества, снимать инновационные барьеры. 
Инновация – это не просто фиксация факта, это целая система в работе 

педагога, в описании которой должны быть указаны содержание, цель, сроки 

реализации, проблемы, на решение которых направлена инновация, способы 

диагностики результатов инновационной практики, формы представления опыта. 
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Инновации в обучении: 
- новые методики преподавания;  
- новые способы организации занятий; 
- новшества в  методах оценивания образовательного результата 
 
Наиболее известные инновации. 
1. Организация занятий:   
- создание профильных классов; 
 - коллективные учебные занятия с созданием ситуации взаимообучения; 
 - игровые методики; 
 - метод проектов; 
 - индивидуальные  занятия; 
 - использование информационных технологий; 
 - тьюторство; 
 - организация самостоятельной работы обучающихся. 
   2. Представление и передача содержания образования: 
- опорные сигналы; 
- организация межпредметных уроков с предъявлением межпредметных 

связей; 
- создание компьютеризированных курсов; 
- метод погружения; 
- программное обучение; 
- организация исследовательской деятельности обучающихся с целью 

получения новых  знаний. 
Педагогическая технология - это не просто использование технических 

средств обучения или компьютеров, - это выявление принципов и разработка 

приемов оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, 

повышающих образовательную эффективность, путем конструирования и 

применения приемов и материалов, а также посредством оценки применяемых 

методов. 
Технологии для мотивации  познавательной деятельности 

обучающихся. 
          Кейс – метод - позволяет активизировать различные факторы: 

теоретические знания по тому или иному курсу, практический опыт обучаемых,  
их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушать  

альтернативную точку зрения, и аргументировано  высказать свою. 
Педагогическая мастерская. На вопрос, что такое педагогическая 

мастерская, можно ответить следующее: мастерская - это средство передачи 

преподавателем  концептуальной и практической сторон своей педагогической 

системы. 
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Технология постановки целей. Цели обучения формируются через 

результаты  обучения, выраженные в действиях обучающихся, причем таких, 

которые учитель или какой-либо другой эксперт могут надежно опознать. 
Баскет-метод. Суть этого обучения - активное вовлечение обучающихся в 

учебный процесс. На занятиях учитель в центре внимания: он - не мудрец, а 

помощник, проводник знаний.  
Задача преподавателя не только доступно, научно и грамотно изложить 

материал, но и научить учеников правильно  составлять и задавать вопросы, 

логически излагать свои мысли, пользоваться научной литературой. 
Модульная технология. Цель модульной технологии – создание                   

благоприятных условий развития личности путем обеспечения гибкости 

содержания обучения, приспособления дидактической                                                       

системы к индивидуальным потребностям личности.          
Все это делается, чтобы учащиеся могли работать с материалом 

самостоятельно, так как сначала им дается пакет информации и методов работы. 
Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-

познавательная, творческая  или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общественного  результата деятельности. 
Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность 

обучающихся, связанная с решениями задач с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере, нормированную, исходя из принятых в науке традиций. 
Главным результатом исследовательской  деятельности является 

интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате 

процедуры исследования и представленной в стандартном виде.  
Технология проблемно-диалогического обучения. Обучающийся нового типа 

– внутренне свободный, любящий и умеющий творчески относиться к 

действительности, к другим людям, способный не только решить старую, но и 

поставить новую проблему, способный делать осознанный выбор и 

самостоятельные решения. Технология проблемно-диалогического обучения - это 

сегодняшний и завтрашний день  нашего образования. Даёт прочные знания. Эта 

технология стимулирует интеллектуальное развитие, воспитывает активную 

личность, является здоровьесберегающей  технологией. 
IT-технологии усиливает положительную мотивацию                         

обучения,  активизирует познавательную деятельность   обучающихся Внедрение 

этой технологии позволяет сформировать основу информационную структуру 
управления образовательным учреждением; осуществлять планирование учебного 

процесса; создать объективную и независимую систему мониторинга качества 

учебного процесса. 
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Так, что же выбрать? Учитель или компьютер? Компьютер не заменяет 

учителя, а только дополняет его; разумное использование компьютера на уроках 

продвигает учащихся в интеллектуальном развитии, воспитывает 

любознательность, творчество, научное мировоззрение. 
Использование ИТ-технологий позволяет повысить мотивацию обучения 

учащихся, добиться высоких показателей качества обученнности учеников, 

развивать стремление к саморазвитию и творческому росту. 
Использование информационных технологий в образовательном процессе 

имеет следующие преимущества: 
- разнообразие форм учебной деятельности; 
- комфортность работы с материалом; 
- повышение мотивации обучения; 
- усиление наглядности урока; 
- эффективность усвоения материала; 
- оптимизация учебного процесса. 
Применение ИКТ в образовательном процессе     позволяет решить одну из 

важных задач обучения - повышение уровня знаний. 
В последнее время более чаще используются  мультимедийные технологии. 

Актуальность применения которых  в образовательном процессе обусловлена тем, 

что на современном этапе нашего общественного развития происходит 

информатизация общества, а компьютерные технологии на сегодняшний день 

стали уже неотъемлемой частью жизни многих обучающихся. Они  
воспринимают их с гораздо  большим интересом, чем обычный учебник или 

лекцию. 
Современные компьютерные технологии предоставляют огромные 

возможности для развития процесса образования. 
Важным условием реализации и внедрения ИКТ и мультимедийных 

технологий в образовательный процесс является наличие специально 

оборудованных аудиторий с проектором, компьютером для преподавателя, 

экраном или интерактивной  доской, а так же наличие доступной среды, в которой 

протекает учебный процесс (компьютерных классов, электронных библиотек,  
медиатеки, доступа в Интернет и др.). 

Компьютеризированное обучение на базе данных технологий не может 

заменить человека-преподавателя, но оно может дополнить и усовершенствовать 

деятельность преподавателя, особенно в тех областях, в которых развиваются 

самостоятельность, творческое мышление. 
При этом обучающиеся с самого начала вовлечены в активную 

познавательную деятельность. Они учатся не только приобретать и применять 

знания, но и находить необходимые для них средства обучения и источники 

информации, уметь работать с этой информацией. 
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Новые педагогические технологии позволяют в полной мере раскрыть 

педагогические, дидактические функции новых методов образования, реализовать 

заложенные в них потенциальные возможности. 
Использование этих технологий открывает для преподавателя новые 

возможности в преподавании своего предмета,  способствует развитию интереса 

обучающихся к предмету. Классические и интегрированные уроки с 

использованием  презентаций, тестов и программных продуктов позволяют 

обучающимся углубить знания, полученные ранее.  
Применение современных технологий в образовании создает 

благоприятные условия для формирования личности обучающихся и отвечает 

запросам современного общества.  
Использование современных технологий преподавателями ПЦК 

специальных дисциплин специальности «Технология машиностроения» показал 

следующие результаты: 
 резко повышается интерес обучающихся к работе и их активность; 
 формируется умение обучающихся принимать оптимальные решения, 

действовать вариативно; 
 преподаватель  освобождается от большого объёма рутинной работы; 
  предоставляется возможность творческой деятельности на основании 

полученных результатов.  
Социологические исследования, проведённые в ФГПОУ «ЗАМТ» г. 

Заволжья, показали следующие результаты готовности студентов обучаться с 

использованием современных технологий: 
 

          80% - постоянно 
          17% - периодически 
          3% - никогда 
          
          Таким образом, в 

большинстве случаев 

применение мультимедиа 

положительно сказывается 

на мотивации обучающихся, 

а, следовательно, и на 

качестве обучения.  
       

 
       Однако средства мультимедиа - не панацея, и, как и всякий учебно-
методический аппарат, они не могут с равным успехом быть эффективны 

одновременно для всех обучающихся. 
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2. Влияние современных педагогических  технологий на 

качество обучения в условиях ФГОС 

В настоящее время учреждения СПО являются конкурентоспособными 

учебными заведениями, дающими возможность готовить квалифицированных 

специалистов с разносторонней подготовкой, имеющих достаточный уровень 

профессиональной мобильности и удовлетворяющих потенциальные запросы 

современного рынка труда. 
С сентября 2011 года в образовательных учреждениях СПО внедрены 

ФГОС СПО третьего поколения. Они существенным образом отличаются от ГОС 

второго поколения и ориентированы уже в полной мере на требования 

Болонского процесса. 
Особое внимание уделяется применению новых методов практико-

ориентированного обучения (метод проектов, деловые игры и тренинги, 

моделирование и имитационные занятия, в том числе с представителями сферы 

труда); новых требований к организации практико-ориентированного обучения, 

через создание новой образовательной среды для освоения модульных программ 

и на предприятии и в образовательном учреждении; новых подходов к оценке 

качества подготовки, через оценку уровня освоения дисциплин и оценку 

компетенций обучающихся. 
Применение данных методов обучения неразрывно связано с применением 

современных педагогических  технологий в образовательном процессе. Молодёжь 

сейчас не любит читать, она лучше воспринимает на слух или наглядно.  
Использование современных педагогических технологий позволяет 

индивидуализировать процесс обучения, что является определяющим фактором 

при внедрении ФГОС третьего поколения.  
Преподаватели предметно-цикловой комиссии специальности 15.02.08. 

«Технология машиностроения» активно используют современные инновационные 

технологии  в организации  и проведении своих занятий, тем самым добиваясь 

повышения качества образования обучающихся, о чем свидетельствуют  

показатели: 
 
-  Средний балл по ПЦК – 3,85 
- % качества                    - 65,7 
- % успеваемости           - 99,9 
 (Приложения А, Приложения Б)    
 
 
 

 
 



 10 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Средний балл % качества  % успеваемости 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Абрамова Н.Н 3,7 3,78 4,15 65,7 66,5 67,6 100 100 100 
Гусева И.П. 3,7 3,77 4.0 64,3 66,4 66,9 100 100 99,8 
Матвеичева А.С.  - 3,73 3,78  - 64,9 65,7  - 100 100 
Мухина В.К. 3,71 3,79 4,2 65,6 67,5 67,8 100 100 100 
Сорокина Т.В. 3,6 3,68 3,78 60 60,5 60,7 100 100 100 
Среднее значение 3,67 3,75 3,98 63,9 65.2 65,74 100 100 99,96 

Абрамова Н.Н.                                                      Гусева И.П. 
 
 
 
 
 
 
 
Матвеичева А.С. Мухина В.К. 
 
 
 
 
 
  

Сорокина Т.В.                             Средние значения по ПЦК 
 
 
 
 

 
 
 

           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок   -   Диаграммы показателей работы преподавателей 
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3. Особенности и преимущества применения современных 
образовательных технологий, как инновационной 

деятельности преподавателя,  для повышения качества 

обучения 

Основные особенности применения современных образовательных 
технологий состоят в следующем: 

 качество изображения, выполняемого мелом на доске, не выдерживает 

никакого сравнения с аккуратным, ярким, чётким и цветным изображением на 

экране;  
 с помощью доски и мела затруднительно объяснять работу с различными 

приложениями;  
 слайды  презентаций легко редактировать;  
 видеоинформация обеспечивает лучшее представление принципа работы 

оборудования и выполнения процесса обработки; 
 рисунки, выполненные в качестве вставки на слайдах презентаций, не 

сравнимы с рисунками, выполненными преподавателем на доске; 
 используя в презентациях гиперссылки, можно легко перейти к 

взаимосвязанной информации, не тратя время на поиски плакатов;  
 повышение уровня использования наглядности на уроке;  
 повышение производительности урока; 
 установление межпредметных связей с другими предметами;  
Преимущества использования современных  образовательных технологий: 
 обучающихся привлекает новизна проведения занятий; 
 создаётся обстановка реального общения, при которой обучающиеся 

стремятся выразить мысли “своими словами”, они с желанием выполняют 

задания, проявляют интерес к изучаемому материалу; 
 обучающиеся учатся самостоятельно работать с учебной, справочной и 

другой литературой; 
 у обучающихся появляется заинтересованность в получении более 

высокого результата, готовность и желание выполнять дополнительные задания  
(сами готовят презентации, доклады, видеоролики, проекты); 

 при выполнении практических действий проявляется самоконтроль; 
 использование тестовых заданий экономит время на опрос; 
 возможность опросить сразу всех обучающихся на занятии; 
 повышается авторитет преподавателя среди обучающихся.   
Таким образом, эффективность использования существующих 

возможностей для применения современных  образовательных технологий 
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очевидна. Как показывает практика, их внедрение позволяет интенсифицировать 

процесс обучения, повысить качество знаний. Обучение становится интересным и 

увлекательным, повышается познавательная активность обучающихся.  
При таком подходе к организации процесса обучения и воспитания 

огромную роль играет личность преподавателя, его профессиональная 

подготовка. Преподаватель должен в первую очередь сам владеть 

компьютерными технологиями, уметь правильно работать с потоками 

информации, знать психологические и физиологические особенности 

обучающихся, применять на практике современные образовательные технологии 

и, конечно, быть творческой личностью. 
Несмотря на явные плюсы, имеются проблемы, которые тормозят массовое 

внедрение мультимедиа в образование: 
1. Экономические – современные образовательные  технологии требуют 

дорогостоящей техники.  
2. Психолого-педагогические – не каждый преподаватель будет тратить 

массу личного времени на поиски информации, ее переработки и изложении в 

электронном виде. 
Каждый человек – единственный и неповторимый в своей 

индивидуальности. В процессе обучения, воспитания и управления необходимо 

учитывать, прежде всего, индивидуальность и неповторимость каждого человека. 

В условиях внедрения ФГОС СПО нового поколения, повышения требований к 

качеству подготовки специалистов, педагогический коллектив учреждений СПО - 
это профессионально подготовленный коллектив преподавателей, способный 

обеспечить качественное обучение и воспитание молодого поколения. 
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Заключение 

Инновационная деятельность преподавателя – является необходимой 

тенденцией современного времени, и вопрос: «Применять или не применять 

современные технологии в деятельность преподавателя?» давно решен 

положительно. 
Изменение форм учебной и педагогической деятельности обусловлено 

применением современных педагогических технологий и приводит к 

перераспределению нагрузки преподавателей и обучающихся. 
Использование  в учебном процессе современных педагогических 

технологий позволяет изменить характер учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, активизировать их самостоятельную работу с различными 

электронными средствами учебного назначения. Наиболее эффективно 

применение  ИКТ и мультимедиа в процессе проведения лекционных занятий, 

тестирования, зачётных занятий, игр и т.д. 
Эффективность данного обучения достигается лишь в том случае, если сам 

преподаватель понимает и осознает перспективность такого обучения, применяя в 

своей практике современные методы и формы обучения. 
Многие авторы, изучающие и разрабатывающие данную проблему, 

отмечают, что современные образовательные технологии являются наиболее 

подходящим средством в обучении. С их использованием процесс обучения 

перешел на качественно новый уровень. 
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Приложение А 

Объяснение нового материала – урок на производстве. Преподаватель 

Абрамова Н.Н. 

  
Урок – КВН в игровой форме  по «Метрологии, стандартизации, 

сертификации», преподаватель Гусева И.П. 

  
Урок  в игровой форме  «Самый умный» по дисциплине «Процессы 

формообразования и инструменты», преподаватель Мухина В.К. 

   
 

День самоуправления – урок по «Инженерной графике» подготовили и 

провели обучающиеся 
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Использование игрового комплекса «Морской бой» во внеурочной 

деятельности. Преподаватель Матвеичева А.С. 

 
Самостоятельная работа –  решение задачи по дисциплине 

«Программирование». Преподаватель Матвеичева А.С. 

 
Победители конкурса «Золотые руки» 

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Технология 

машиностроения». Преподаватель Мухина В.К.    
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 Отчет по самостоятельной работе в номинации 

«Кроссворды», «Презентации» по дисциплине «Технологическое 

оборудование». Преподаватель Абрамова Н.Н 
 
 

Домашнее задание по дисциплине «Технологическое оборудование». 

Преподаватель Абрамова Н.Н. 
Тех. Оборудование 

«оборудование – нужно!»,- 
Скажем хором, скажем дружно, 

Потому что без станка 
Нам, друзья, никак нельзя. 
Обработка – вся на нем!!! 

Выбор же – за нами. 
Ты, технолог, не ленись, 

Шевели мозгами! 
Программирование 

Перфоленты, перфокарты, 
Кадры, точки, номера, 

Алгоритмы, килобайты, 
Закружилась голова. 

Стоит только разобраться, 
Что к чему и что куда, 

И программу обработки 
Мы составим без труда. 
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Виды опроса, используемые на занятиях. Преподаватель Абрамова Н.Н. 
 

 
 

 
 
  

Объяснение нового материала с использованием презентаций, с 

сопровождением видеороликами по обработке материалов и принципу 

действия  оборудования. Преподаватель Абрамова Н.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Преподаватель  Гусева И.П. 
Результаты промежуточной аттестации 

Экзамены 

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

5 4 3 2 Качества 
Успевае-

мости 
ТМ-11 ПМ03 14 6 4 4 - 4,1 71 100 
АТ-13 метрология 30        

Дифференцированные зачёты 

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

5 4 3 2 Качества 
Успевае-

мости 
РА-12 метрология 26 4 12 10 - 3,8 61,6 100 

ЭО-13 
компьютерная 

графика 
15 5 10 - - 4,3 100 100 

ЭО-14 
инженерная 

графика 
11 2 5 4 - 4,7 63,6 100 

АТ-14 
инженерная 

графика 
13 1 1 10 - 3 15 100 

ТМ-14 
инженерная 

графика 
12 1 7 3 1 3,7 66,7 91,7 

РА-14 
инженерная 

графика 
11 2 2 7 - 3,5 36,4 100 

АТ-13 
инженерная 

графика 
15 2 9 3 1 3,8 73.3 93.3 

РА-13 
инженерная 

графика 
15 1 5 8 1 3,4 40 93.3 

ТМ-13 
инженерная 

графика 
12 2 6 4 - 3,8 66,7 100 

ТМ-11 ПМ03 14 3 7 4 - 3,9 71 100 
ТМ-11 МДК03.02 14 3 5 6 - 3,8 57 100 

Среднее значение 3,9 66,7 99,8 
 

Преподаватель  Сорокина Т.В. 

Дифференцированный зачёт 

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

5 4 3 2 Качества 
Успевае-

мости 
ТМ - 11 ПМ 01 МДК 01.01 14 3 5 6 - 3,79 57,1 100 
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Результаты промежуточной аттестации  2014 – 2015   уч.год   2 семестр преподавателя 

Сорокиной Т.В. 

Экзамены 

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

2 3 4 5 Качества 
Успевае-

мости 

ТМ - 
11 

ПМ 01 

квалификационн

ый экзамен 
14  3 6 5 4,14 78,5 100 

АТ - 
11 

ПМ 02 

квалификационн

ый экзамен 
20   14 6 4,3 100 100 

ТМ - 
12 

ПМ 04 

квалификационн

ый экзамен 
18        

Курсовые проекты (работы) 

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

2 3 4 5 Качества 
Успевае-

мости 
ТМ - 

12 
ОП 09 18  7 7 4 3,8 61,1 100 

Дифференцированные зачёты 

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

2 3 4 5 Качества 
Успевае-

мости 
АТ -
11 

ПМ 02 МДК 02 

01 
20  15 2 3 3,4 25 100 

АТ - 
12 

ПМ 02 МДК 02 

01 
20  14 6  3,3 30 100 

ТМ - 
12 

ОП 09 18  8 7 3 3,7 55,5 100 

ТМ - 
12 

МП 18  6 10 2 3,8 66,7 100 

ТМ - 
13 

МДК 04.01 23  7 12 4 3,87 69,1 100 

Среднее значение 3,78 60,7 100 

Учебная и производственная практика  

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

2 3 4 5 Качества 
Успевае-

мости 
ТМ -

11  
УП      ПП 14  5 4 3 4,0 64,2 100 

АТ - 
11 

УП и ПП 20   13 7 4,35 100 100      
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Дипломное проектирование 

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

2 3 4 5 Качества 
Успевае-

мости 
ТМ -

11  
ДП 8    2 

  
100 

 
Преподаватель  Абрамова Н.Н. 

Результаты промежуточной аттестации 

Экзамены 

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

2 3 4 5 Качества 
Успевае-

мости 
ТМ-11 ПМ01 14 - 6 5 3 3,78 57 100 
ТМ-11 ПМ03 14 - 3 7 4 4.07 78 100 
ТМ-11 

З/О 
ПМ03 11 - 3 4 4 3.95 74 100 

ТМ-12 ОП07 18 - 7 6 5 3,68 61 100 

Дифференцированные зачёты 

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

2 3 4 5 Качества 
Успевае-

мости 
ТМ-13 Ин. граф. 12 - 5 3 4 3,93 77 100 
АТ-13 Ин. граф. 15 - 5 7 3 3,86 80 100 
РА-13 Ин. граф. 15 - 8 7 - 3,46 46 100 
ЭО-13 Ин. граф. 15 - 7 4 4 3,8 58 100 
ТМ-14 Ин. граф. 12 - 5 3 4 3,92 76 100 
АТ-14 Ин. граф. 12 - 7 4 1 3.5 48 100 
ЭО-14 Ин. граф. 12 - 5 3 4 3,92 76 100 
РА-14 Ин. граф. 13 - 4 5 4 3,94 78 100 

Контрольные работы  

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

2 3 4 5 Качества 
Успевае-

мости 
ТМ-13 Ин. граф. 12 - 5 3 4 3,93 77 100 
ТМ-14 Ин. граф. 12 - 5 5 2 3,9 75 100 
АТ-13 Ин. граф. 15 - 5 7 3 3,86 80 100 
АТ-14 Ин. граф. 12 - 7 4 1 3,5 48 100 
РА-13 Ин. граф. 15 - 6 7 2 3,9 77 100 
РА-14 Ин. граф. 15 - 4 9 2 3,94 78 100 
ЭО-13 Ин. граф. 15 - 6 8 2 3,97 79 100 
ЭО-14 Ин. граф. 15 - 7 7 1 3,9 77 100 
ТМ-12 Ин. граф. 18 - 7 8 5 3,8 63 100 

 3,93 69,6 100 
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Преподаватель   Матвеичева А.С. 

Результаты промежуточной аттестации 

Экзамены  

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

2 3 4 5 Качества 
Успевае-

мости 
ТМ-11 ПМ 01.02 14  3 6 5 4,14 78 100 
ТМ-12 программиров 18  4 10 4 4.0 73 100 
ТМ-12 ПФИ 18  6 9 3 3,9 67 100 
ЭО-13 Мат.вед. 30  6 20 4 3.7 63 100 
РА-13 Мат.вед. 30  7 18 5 3,77 65 100 
ЭО-14 мат.вед.  23  6 9 8 4,87 74 100 

Дифференцированные зачёты 

Группа Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Оценки 
Средний 

балл 

% 

2 3 4 5 Качества 
Успевае-

мости 
ЭО-13 Комп.граф. 15  3 7 5 4,13 80 100 
АТ-13 МДК 04.01 30  8 19 3 3,83 73 100 
РА-13 МДК 03.01 30  15 9 6 3,2 62 100 

Среднее значение 3,78 65,7 100 
 

Средний балл по ПЦК – 3,85 
% качества                    - 65,7 
% успеваемости           - 99,9 


