В программе обучения «академический бакалавр» под блок 1 отводится 204-210 зачетных
единиц (з.е.), под второй блок – 21-30 з.е., в программе «прикладного бакалавриата» 189-198 и 3345, соответственно. Кроме того, подчеркивается, что «количество часов, отведенных на занятия
лекционного типа, при освоении программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной
бакалавр» в целом по блоку 1 «Дисциплины» должно составлять не более 30% (у «академического
бакалавра» не более 40%) от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока»[1; 2].
В отличие от ФГОС 3, в проектах ФГОС 3+ регламентируются и «нормативные затраты на
оказание государственной услуги в сфере образования для реализации программ бакалавриата по
данному направлению подготовки[1; 2; 3].
Изменяется и нагрузка на студентов. Она будет связана с направлением обучения. Так по
рассматриваемому проекту максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» в очной форме
обучения составляет 32 часа, а программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр» – 27 часов [1; 2].
Положительным моментом можно отметить, что в проекте ФГОС ВО 3+ прописана организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При введении в действие
проектов ФГОС 3+ преподавателям придется снова потратить много времени, чтобы заново сформировать основную образовательную программу и проработать все учебно-методические комплексы[1;
2].
В заключении хотелось бы отметить, что единую целостную систему должны образовывать и
отдельные группы компетенций (общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные)
[3].
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Формирование профессиональных компетенций у студентов является одним из важнейших
элементов
их
профессиональной
подготовки.
Поэтому
внимание
к
качеству
учебноисследовательской, научно-исследовательской работы студентов в среднем профессиональном образовании (СПО) по-прежнему велико. Внимание к вопросам качества объясняется тем, что главным
в оценке эффективности образования считается не планирование и организация учебного процесса,
а его результаты: знания, умения и практический опыт.
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На лабораторных занятиях по дисциплине «Электроника и цифровая схемотехника» со студентами организуется выполнение заданий на основе применения конструктора «Юный электроник»
[1].
Конструктор «Юный электроник» представляет собой набор различных радиоэлектронных
компонентов и соединительных проводов. С его помощью можно собирать электронные устройства,
схемы и таблицы соединений, которые даны в инструкции, а также создавать новые.
На основе конструктора по предложенной принципиальной схеме предлагаются задания по
сборке различных радиоэлектронных приборов. Чем больше заданий выполняют студенты, тем
больший опыт они приобретают.
Использование конструктора на занятиях сводит к минимуму потерю учебного времени для
подбора необходимых приборов [2].
Успех в достижении поставленной цели будет зависеть от количества выполненных заданий
на каждом занятии.
Первая лабораторная работа включает выполнение следующих видов заданий в нижеуказанной последовательности:
1. Собрать тестер для микросхемы NE 555.
Необходимо определить работоспособность микросхемы NE 555 с помощью простейшего
тестера, который покажет – работает микросхема или нет. Сборка тестера происходит по
специально предложенной схеме.
Если после сборки схемы и включения питания мигают оба светодиода – значит, микросхема
находится в рабочем состоянии. Если же хотя бы один из светодиодов не горит или наоборот – горит
постоянно, значит, микросхема не исправна.
2. Собрать таймер на микросхеме NE555.
В схеме таймера использовано стандартное замедление RC-цепочкой, которая в данном
случае управляет выходом микросхемы. RC-цепочка обеспечивает замедление до 14 секунд [3].
Можно увеличивать номиналы R1 и C1 для увеличения диапазона задержек, но надо учитывать, что
может упасть точность настройки времени задержки. Допустимый диапазон напряжений 3 – 12В.
Запуск таймера можно осуществить либо подачей напряжения, либо размыканием выключателя S1.
3. Собрать таймер с расширенными функциями на микросхеме NE 555. В качестве
модификации было принято расширить функции таймера: индикация наличия напряжения и
целостности зуммера [4], а также обязательная разрядка конденсатора С1 при выключении.
Отличается схема таймера с расширенными функциями от исходной тем, что в качестве S1 применен
двойной переключатель и добавлен светодиод LED1 с ограничивающим ток резистором R2. В
выключенном состоянии контакты конденсатора С1 замкнуты, и он разряжен, плюс питания
подается на светодиод, который соединен последовательно с зуммером. При наличии питания ток,
ограниченный резистором R2, течет через зуммер и светодиод LED1. Силы тока недостаточно, чтобы
сработал зуммер, но вполне достаточно, чтобы горел светодиод. Таким образом, мы контролируем и
наличие напряжения и зуммера. При включении S1 цепь светодиода размыкается, размыкаются
контакты конденсатора С1 и зуммер соединяется с выходом 3 микросхемы [5].
Лабораторную работу выполнять можно индивидуально или по двое.
Так как на базе данного конструктора можно собирать множество разных схем и устройств,
то и количество лабораторных работ практикума может быть значительно увеличено.
Очевидно главное: преподаватель получает возможность разнообразить формы проведения
занятий, используя конструктор для активизации деятельности обучаемых. В результате такого подхода преподаватель получает более высокий результат своего труда – компетентного выпускника, а
обучаемый – опыт практической деятельности, необходимый для дальнейшего саморазвития.
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Резюме. В статье представлен анализ сущности понятия "педагогическое взаимодействие",
дана характеристика основных стилей взаимодействия в педагогическом процессе, а также,
рассмотрены особенности взаимодействия педагогов и обучающихся в инновационной
образовательной среде.
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