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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

ПРОФЕССИИ 23.01.03. АВТОМЕХАНИК 

Н.В. Абрамова, преподаватель 

Бежецкий промышленно-экономический колледж, г.Бежецк 
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Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессия 

«Автомеханик», интеграция учебных дисциплин 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования подготовки 

будущих специалистов в профессии «Автомеханик» на основе интеграции 

общеобразовательных дисциплин с профессиональными. Реализацию этих 

связей в образовательном процессе при обучении студентов физике можно 

рассматривать как одну из форм интеграции знаний, приводящую их в систему. 

В свою очередь они являются дидактическим условием и средством глубокого 

и всестороннего усвоения основ наук в профессиональном образовании. 

 

Подготовка обучающихся к осознанному выбору своей образовательной 

траектории в современных условиях становится все более актуальной. Поэтому 

наша задача состоит - создать условия, в которых учащийся ознакомится с 

конкретными видами профессиональной деятельности при изучении 

общеобразовательных дисциплин и сделает свой выбор. 

Основные вопросы, которые интересуют студента с первого дня в 

техникуме, сводятся к актуальности выбранной профессии или специальности, 

в то время как дисциплины общеобразовательного цикла уходят на второй 

план. В то же время общеобразовательная подготовка для будущих 

специалистов технического профиля имеет важное прикладное значение, т.к. 
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формирует у них необходимые в профессиональной деятельности качества, 

развивает мыслительную деятельность. Это способствует формированию 

компетенций будущего специалиста как профессиональных, так и общих. 

Наблюдения показывают, что потребность в новых знаниях возникает у 

студентов только при осознании их значимости для будущей 

профессиональной деятельности. 

В процессе преподавания своих дисциплин и объяснения учебного 

материала я часто сталкиваюсь с тем, что студенты затрудняются в 

использовании знаний, полученных при изучении общеобразовательных 

дисциплин, таких как математика, химия, физика, не говоря уже о русском 

языке. 

 Знания, навыки, компетенции, которые студенты могут применять в 

профессии при изучении общеобразовательных дисциплин 

№п/п Знания Навыки Компетенции 

1 Русский язык Грамотной речи Поиск информации для 

профессиональной 

деятельности 

2 Математика Счета Сервисная деятельность 

3 Основы химии Составление химических 

растворов и смесей 

Производственно 

технологическая 

деятельность 

4 Этики и психологии Общения с клиентом Предлагать 

профессиональные 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

5 Черчение Чтение схем Правильное и логическое 

применение схем и 

расчетов на практике 

6 Физика Расчет с применением 

формул и законов 
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Таким образом мы видим, что в профессиональном образовании одно из 

приоритетных мест в процессе обучения студентов занимают межпредметные 

связи (далее - МПС). Они являются интеграционным процессом в овладении не 

только научно-теоретическими знаниями, но и в получении навыков будущей 

профессии. 

Я провела небольшую исследовательскую работу по определению 

межпредметных связей общеобразовательной дисциплины физика в профессии 

Автомеханик. 

Профессия Автомеханик тесно связана с предметом физики: начиная от 

физических принципов устройства автомобиля и заканчивая технологическими 

процессами и инструментами. 

1. Физика в устройстве автомобиля 

Автомобиль буквально нашпигован достижениями физики: 

Например, работа двигателя осуществляется благодаря закону 

термодинамики: газ, полученный при сгорании топлива, расширяясь, двигает 

поршень. В карбюраторе создается смесь топлива с воздухом, но для его 

воспламенения нужна отлаженная система зажигания: свечи для создания 

искры при разряде, индукционные катушки зажигания, стартер, аккумулятор, 

создающий электродвижущую силу за счет разделения зарядов химическим 

путем, и генератор, в роторе которого при вращении его в магнитном поле, 

вырабатывается индукционный ток. Генератор и система электрооборудования 

автомобиля – сложная электрическая цепь - питает лампы освещения, фары, 

поворотники, стоп - сигнал, электромагнитные реле включения, 

электродвигатели стеклоочистителей и насосов, вентиляторов, измерительные 

приборы, действующие также на явлении электромагнитной индукции 

(спидометр, тахометр), различные датчики (давления, температуры) для 

нормальной работы двигателя, обогреватели, звуковой сигнал. А в 
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современных авто еще и автоматы управления работой систем, регулировки 

климата, кондиционеры, противоугонные системы сигнализации и т. д. 

В работе всех частей машин можно найти проявление механики: 

протекторы колес для усиления трения дополняют шипами; амортизаторы 

пружинные и гидравлические и рессоры упруго смягчают толчки; 

преобразование поступательного движения поршня во вращательное 

производится с помощью коленчатого вала; изменение скоростного режима 

осуществляется в коробке передач изменением частоты вращения за счет 

различного числа зубьев взаимодействующих шестерен (передаточного числа); 

легкость управления работой агрегатов зависит от работы большого количества 

рычагов и тяг; гидравлические и пневматические тормоза не подводят даже при 

аварийном торможении. Использование газовых и жидкостных трубопроводов 

и насосов предполагает знание закона Бернулли. 

2. Восстановление деталей - физические принципы. 

Способы восстановления тоже пришли из физики: 

1)Механическим воздействием: клепка, правка давлением, гибка, 

растяжение основаны на пластических свойствах металлов, нарезание резьбы, 

рубка возможны при воздействии большого давления режущим инструментом, 

шлифовка и рихтовка трение устраняет неровности и зазубрины. 

2) Термические способы: пайка (ускорение процесса диффузии 

нагреванием и плавлением вещества-связки); сварка соединяет две 

отъединившиеся части детали; наплавка устраняет трещины, отколы, износ 

(например, зубья шестерней восстанавливают наплавкой хромом); 

3)Электролитический способ устраняет износ посадочных отверстий для 

подшипников покрытием их в электролитической ванне с двумя электродами 

хромом или никелем. 

4)Электроконтактное напекание порошков и напыление может увеличить 

диаметр вращающихся осей и валов. 



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

11 
 

5)Клеевой - используется при соединении тонких деталей и покрытий. 

3. Инструменты автомеханика 

Для выполнения различных операций работники автосервиса применяют 

специальный инструмент, работа которого также основана на физических 

принципах: 

А) Ручной инструмент: 

1)Ключи, кусачки и пассатижи — это те же рычаги; 

2)Отвертки- используют вращательный момент; 

3) Молотки - оказывают давление своим весом; 

4) Зубила, выколотки действуют по закону инерции; 

5) Напильники для расточки работают на трении; 

6) Металлорежущий: сверла, развертки, метчики, зенкеры должны быть 

заточены под определенным углом, чтобы уменьшить разрушение самого 

инструмента при взаимодействии с металлом. 

Б) Электромеханический инструмент: 

Дрель, гайковерт, дисковая электропила, шлифовальная машинка имеют 

мощный электродвигатель на 220 вольт, совершающий 6оборотов в минуту. 

В) Инструмент термического действия: 

1) паяльник (его жало нагревается под действием переменного тока до 

температуры 300 градусов). 

2)Сварочный аппарат (электродная сварка, создающая электродуговой 

разряд между электродами, используется для высокоуглеродистых и 

термически обработанных сталей, при сварке алюминия его предварительно 

подогревают до 200 , газовая - при небольшом избытке кислорода способствует 

соединению латунных деталей) 

 Г) Диагностический и контрольно - измерительный инструмент: 
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1) Стетоскоп для прослушивания двигателя (вообще по звуку можно 

определить неисправности в работе цилиндров: троение, недостаток масла, 

повреждение поршня; и в системе зажигания.) 

2) Измерительные приборы: штангенциркули, микрометры определяют 

соответствие зазоров норме, манометр измеряет давление в камерах колес или 

выявляет плохую работу топливного насоса, ареометр - определяет 

плотность электролита. 

3) Электрические тестеры, зонды для обследования состояния 

электрического оборудования 

4) Стробоскопы - оптические приборы для диагностики системы 

зажигания, которые дают вспышки согласованно с вращением, освещая 

определенные метки на шкиве коленчатого вала. 

Проведя анализ, можно сделать вывод о том, что знания, полученные в 

процессе изучения дисциплины «физика» помогут студенту в дальнейшем быть 

компетентным, как в освоении профессиональных модулей и 

междисциплинарных комплексов, так и в профессиональной деятельности. 

Таки образом мы видим, что общеобразовательные предметы служат 

базой для изучения общетехнических и специальных предметов, а последние 

помогают закреплению знаний по общеобразовательным предметам, 

дополняют и углубляют их. Это означает, что рабочие программы по 

общеобразовательным дисциплинам должны иметь профессиональную 

направленность, поэтому важно сотрудничество преподавателей математики, 

физики, химии с преподавателями специальных дисциплин. 
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Abstract: The article deals with the formation of the future specialists' training 

in the profession "Automechanic" on the basis of integration of general educational 

disciplines with professional ones. Realization of these links in the educational 

process of teaching physics to students can be regarded as one of the forms of 

knowledge integration. In its turn, they are a didactic condition and a means of deep 

and comprehensive mastering of science fundamentals in professional education. 
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ОБУЧЕНИЕ ПОКОЛЕНИЯ Z В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

И.А. Адамова, преподаватель 

 Тамбовский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», г. Тамбов (Россия 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, поколение Z, принципы 

качественной практики. 

Аннотация: в статье рассматриваются отличительные характеристики 

поколения Z и специфика их обучения в вузах, анализируются список 

компетенций, представленный работе Chickering A.W. и Gamson Z.F. «Семь 

принципов качественной практики». Автор акцентирует внимание на 

необходимости для преподавателей общаться на современном языке (с 

использованием цифровых технологий) для более активного вовлечения в 

учебный процесс студентов. 

 

Из-за распространения пандемии коронавируса правительство РФ ввело 

ограничительные меры для студентов вузов. Обучение студентов стало 

происходить в дистанционном формате. Данный факт позволил как студентам, 

так и преподавателям переосмыслить их времяпрепровождение, когда они были 

свободны в передвижениях и могли спокойно встречаться с другими людьми. 

Процесс обучения трансформировался в соответствии с новыми приоритетами. 

Ноутбуки, компьютеры, планшеты стали основными средствами обучения, хотя 

раньше играли вспомогательную роль. Безусловно, онлайн образование 
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развивалось еще до пандемии, однако оно пока не может заменить реальное 

образование без потери качества. 

Целью данной работы является доказать, что особенности развития 

поколения Z тесно связаны и не противоречат базовым принципам и задачам 

образования, что необходимо учитывать преподавателям в процессе обучения в 

современных условиях. 

Несмотря на то, что современное поколение студентов имеет сильную 

зависимость от интернет-технологий, большинство студентов используют 

социальную учебную среду, которая активно вовлекает их в учебный процесс. 

Поколение Z уже привыкло к постоянному доступу услуг. Ученые в области 

социологии выделяют следующие особенности современного поколения: 

интровертированный индивидуализм, клиповое мышление, инфантилизация, 

аутизация, зеппинг. 

К сожалению, коммуникабельность в современном обществе все больше 

уступает аутизации и интровертированному индивидуализму. 

Коммуникабельность как компетенция очень важна, так как она развивает 

уверенность, самостоятельность и умение работать в команде. Эта компетенция 

позволяет увлечь аудиторию и быть услышанным, что существенно помогает в 

достижении поставленной цели.  

Современные студенты обычно демонстрируют высокие результаты в 

полностью интерактивном обучении, когда получают удовлетворение от 

участия в нем. Кроме того поколение Z имеет высокую самооценку и является 

более практичным. Они привыкли к постоянно меняющимся условиям из-за 

кризисов в экономике, пандемий, терроризма. 

Рожденные в эпоху бурного развития цифровых технологий, студенты 

поколения Z ожидают широкого использования цифровых технологий в 

учебном процессе, так как интернет-технологии являются, по сути, частью их 
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жизни. Современные студенты считают, что использование гаджетов помогает 

связать академический опыт с личным. 

Тем не менее, дистанционное обучение не должно рассматриваться как 

предоставление и передача информации онлайн. Данный вид обучения 

необходимо сфокусировать непосредственно на студентах и процессе их 

обучения. Онлайн образование, безусловно, имеет свои преимущества. Во-

первых, все, что нужно для занятий онлайн, — это компьютер и доступ к 

Интернету, который вполне доступен во многих регионах нашей страны. Во-

вторых, дистанционное обучение имеет гибкий график, что становится 

актуальным для студентов, желающим совместить очное обучение с работой. 

Также студенты имеют возможность выбрать дисциплины, которые они бы 

хотели повторить. Кроме того, дистанционное обучение дешевле, чем 

стандартное очное. 

 Тем не менее, недостатком дистанционного обучения является снижение 

качества курсов. Так как в данном случае студенты общаются с 

преподавателем, в основном, через чат и электронную почту и практически не 

задают вопросов, педагоги сокращают материал до минимума, который они 

могут объяснить студентам онлайн. Также студенты перестают общаться друг с 

другом, что также снижает их коммуникационные способности. Студенты, не 

умеющие правильно планировать свое рабочее время, хуже усваивают 

материал, так как гибкость графика их расслабляет. 

Рассмотрим «семь принципов качественной практики», выявленных 

Chickering A.W. и Gamson Z.F. 

Первый принцип – непосредственный контакт преподавателя и 

студентов, который способствует повышению мотивации, лучному развитию 

студентов и их интеллектуальной приверженности. 

Второй принцип – развитие взаимоотношений между студентами. 

Третий принцип – активное обучение. 



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

17 
 

Четвертый принцип – важность обратной связи, то есть качественные 

ответы на задания преподавателя, хорошее выполнение опросов, тестов, 

контрольных. 

Пятый принцип – эффективное распределение времени во время занятия. 

В своей работе Chickering A.W. и Gamson Z.F. отмечали, что грамотное 

распределение времени занятия способствует качественному преподаванию для 

педагога и качественному обучению для студентов. 

Шестой принцип – мотивирует преподавателя на установку высоких 

ожиданий от работы студентов и побуждает к постановке высоких, но 

достижимых целей. Chickering A.W. и Gamson Z.F. считали, что высокие 

ожидания от работы учащихся играют важную роль для всех типов студентов. 

Седьмой принцип – уважение к способностям и талантам обучающихся. 

Преподаватели, которые проявляют уважение к интересам и способностям 

студентов, развивают их сразу в нескольких аспектах – академическом, 

профессиональном, социальном, личностном. 

Для успешного прохождения дистанционного курса студент должен 

выработать в себе самостоятельность, а также улучшить навыки чтения и 

грамотного изложения мыслей в письменной форме. 

К сожалению, из-за введения карантина у студентов притупляется 

чувство общности, умение работать в команде и навыки разрешения 

конфликтных ситуаций.  

Уникальные особенности поколения Z влекут за собой изменения в 

процессе обучения. Преподавателям в изменившихся условиях обучения 

должны сконцентрировать внимание на базовых основополагающих 

компетенциях и построить свои онлайн уроки, так, чтобы, не смотря на 

недостатки дистанционного образования, не снизить качество обучения и 

подготовить профессионалов, как в академическом плане, так и в социальном. 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%AF%20%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20&lr=20696&clid=1985549-225&win=257&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AF%20%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20&lr=20696&clid=1985549-225&win=257&msp=1
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presented in the work of Chickering A. W. and Gamson Z. F. "Seven principles of 

quality practice". The author focuses on the need for teachers to communicate in a 

modern language (using digital technologies) for more active involvement of students 

in the educational process. 
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КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Е.В. Ананьева, преподаватель 

 Тольяттинский политехнический колледж, Тольятти  
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Ключевые слова: образование; креативные технологии; мозговой штурм; 

синектика; аналогии; метод «шести шляп». 

Аннотация: В статье раскрывается потенциал использования креативных 

технологий в процессе обучения гуманитарным дисциплинам. Описываются 

методы развития творческих способностей учащихся: метод мозгового штурма, 

метод синектики, метод «шести шляп». 

 

В условиях современных серьезных преобразований в экономическом и в 

общественном устройстве России требуется модернизация образования, 

направленная не только на изменения подходов к методике преподавания, но и 

на расширение арсенала методических приемов преподавателя, чтобы 

воспитывать яркую и креативную личность. Важно, чтобы ученик не был 

пассивным объектом воздействия, а мог самостоятельно найти необходимую 

информацию, участвовать в дискуссиях, находить аргументы и 

контраргументы, обмениваться мнением по определенной проблеме со своими 

сверстниками. 
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«Чтобы выжила нация, индивид должен мыслить креативно», - говорил 

немецкий математик Э.Ландау [2,с.345]. У современных работодателей 

востребованы креативные личности, умеющие работать в режиме 

многозадачности, проявляющие смекалку, самоуверенные, открытые, с 

чувством юмора, отличающиеся богатой фантазией, гибкостью и 

оригинальностью ума. Многие думают, что с такими способностями нужно 

родиться, но на самом деле эти свойства так или иначе заложены в каждом из 

нас, только не все осмеливаются реализовывать свои задатки, боясь потерпеть 

неудачу или быть непринятым в обществе. 

Современное образование с помощью преподавателя должно помочь 

обучающимся раскрыть таланты и творческий потенциал, поверить в себя и 

свои способности. Но современного ученика достаточно трудно мотивировать к 

познавательной деятельности, к поиску пути, цели, потому что многие из них 

испытывают серьезные затруднения в восприятии учебного материала. С 

каждым годом все больше детей и подростков под влиянием телефонов и 

интернет-контентов используют «клиповое» мышление – воспринимают мир 

через короткие яркие образы. Это ведет к тому, что реальность воспринимается 

не целостно, а как последовательность бессвязных событий. Учащиеся теряют 

способность к анализу, им сложно концентрировать внимание, что приводит к 

снижению успеваемости. Поэтому, чтобы воспитать всесторонне развитую 

творческую личность, преподавателю тоже приходится проявлять креативность 

и обращаться к нестандартным методикам образования и педагогическим 

технологиям. 

Термин «технология» в переводе с греческого означает «наука об 

искусстве» (tесhnе – «искусство», «мастерство»; lоgоs – «слово», «учение»).  

 К числу перспективных технологий обучения русскому и иностранному 

языку являются креативные технологии, рассматриваемые как инструмент 
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рефлексивной самооценки, которые способствуют продуктивной учебной 

деятельности обучаемого.  

 Слово «креатив» было принесено в русский язык в 90-е годы XX века из 

области рекламы как калька с английского «creative» – творчество, творческий. 

[1, с.18]. 

Креативные технологии ведут к творческим и созидательным подходам 

обучения, к решению проблем отсутствия мотивации у обучающихся. Они 

дают возможность развивать способности ученика, извлекать знания из 

конкретной информации и использовать их потом в своей профессиональной 

деятельности. 

Обучение на основе использования креативных технологий развивает 

также навыки аналитического мышления, интеллектуальные и творческие 

способности. Поэтому преподавателю необходимо разработать эффективные 

методы и средства повышения креативности, так как для непрерывного 

развития творческого процесса необходима определенная среда  [3, с 71]. 

Наиболее известные креативные технологии - это мозговой штурм, 

синектика, «Шесть шляп мышления». 

Метод мозгового штурма предполагает изложение мыслей учащихся для 

решения возникшей проблемы.  Метод может быть в устной и письменной 

формах, причем последний вариант имеет преимущества, так как все участники 

наделены равными шансами выразить свое мнение. Особенно целесообразно 

проводить мозговой штурм, если поставлены проблемы, не имеющие 

однозначного решения и требующие нетрадиционного подхода, а также когда 

необходимо быстро найти выход из критической ситуации за строго отведенное 

время. 

Одним из ярких и неординарных является метод синектики (от англ. 

synectics — «совмещение разнородных элементов»), подразумевающий 

поиск нестандартных решений путем аналогии. От метода мозгового штурма он 
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отличается наличием критики и различного рода сравнений. Так как многие 

вещи связаны друг с другом или похожи по какому-либо принципу 

(символически, физически, психологически, концептуально), то с помощью 

синектики можно найти или создать ассоциативные связи, при этом создавая 

синтез фактов, логики, фантазии, анализа и синтеза. 

Для развития у обучающихся критического анализа, интуиции, 

мышления, навыков работы с информацией, умений находить выгоду и 

генерировать идеи Эдвардом де Боно был создан метод «шести шляп», который 

позволяет в процессе решения задачи менять роли и ракурс рассмотрения 

проблемы. Дело в том, что человеческое мышление в процессе развития 

становится однобоким, то есть появляются стереотипы, которые могут мешать 

увидеть новые пути решения той или иной задачи. Это обусловлено и 

социальной средой, и религией, и образованием, и многими другими 

факторами. 

Э.де Боно предложил 6 путей, способных нарушить привычное для мозга 

состояние мышления и принятия решений. Они основываются на рассмотрении 

любой проблемы с разных ракурсов. Для этого необходимо организовать 

психологическую ролевую игру. Надевая шляпу определенного цвета, человек 

должен включить отдельный режим мышления. 

«Белая шляпа» акцентирует внимание на недостающей информации, 

заставляет использовать уже известные факты для решения проблемы. 

«Красная шляпа» «включает» интуицию и чувства, каждый участник 

должен максимально раскрыть свои переживания и прислушаться к чужим. 

«Черная шляпа» - это шляпа пессимиста, которому не чужд критицизм. 

Рассматриваются все будущие риски и непредвиденные ситуации, выявляются 

слабые места. 

«Желтая шляпа»  -  оптимистический  и  позитивный  взгляд на проблему. 

«Зеленая  шляпа»  активирует  творческий  потенциал и  неординарность. 
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«Синяя шляпа» - это шляпа руководителя, который изначально ставит 

цели, руководит процессом и подводит итоги работы. 

Примеряя ту или иную шляпу, участники переключают свое мышление и 

пытаются найти ответы на поставленные вопросы и задачи. 

Чем больше гамма цветов на рисунке, тем картина красочнее, а чем 

больше используемых творческих методик при обучении гуманитарным 

наукам, тем интереснее и познавательнее изучать предмет. 

Таким образом, креативные технологии занимают свою заслуженную 

нишу в обучении, так как полностью отвечают требованиям модернизации 

системы образования и являются эффективным средством для обучения и 

усвоения учебного материала, стимулируя коллективную творческую работу 

обучающихся. 
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знания, умения, навыки, профессионал.  

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования общих 

компетенций в условиях современного среднего профессионального 

образования. Рассматривается исторический аспект появления общих 

компетенций, проводятся аналогии между предшествующими 

компетентностному подходу знаниями, умениями и навыками.  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования нового поколения (ФГОС СПО) ориентирован 

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции узконаправлены, специфичны для каждой 

конкретной специальности, общие же компетенции относятся к общему 

(метапредметному) содержанию образования СПО.  
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К сожалению, долгое время формирование общих компетенций 

трактовалось как образовательный результат дисциплин общеобразовательного 

цикла. Но во ФГОС СПО любой специальности общие компетенции 

обозначены как составляющие профессиональных модулей. В настоящее время 

активно ведется разработка методического и практического материала по 

формированию общих компетенций будущего специалиста в рамках 

профессиональных модулей.  

Появление и развитие компетентностного подхода в России многие 

исследователи связывают с вхождением России в Болонский процесс в 2003 

году. И хотя Болонский процесс был направлен, прежде всего, на систему 

высшего образования как единого европейского образовательного 

пространства, компетентностный подход вскоре стал основой и среднего 

профессионального образования. В настоящее время термин «компетенция» - 

ключевой в профессиональном образовании любого уровня, используемый при 

разработке профессиональных образовательных стандартов [9]. 

Внедрение в сферу среднего профессионального образования 

компетентностного подхода из системы высшего образования связано, прежде 

всего, с развивающейся в начале 2000-х годов идеи двуступенчатого 

образования (колледж-ВУЗ), которая находит свое применение лишь после 

2010 года (не повсеместно).  

Закономерность развития системы среднего профессионального 

образования в аспекте внедрения в него структуры компетенций связана с 

историей развития отечественного образования в целом [7]. 

Выше сказанное означает, что при поступлении в колледж (техникум, 

училище) студент на первых курсах осваивает программу 10-11 класса 

параллельно с предметами профессионального цикла.  

Суть компетентностного подхода заключается в приоритетности 

результатов образовательного процесса над его содержанием. В этом 
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заключается сущность преобразований, спроецированных Болонским 

процессом, идея которого – централизация и стандартизация мирового 

образования. Проще всего это сделать путем унификации самих 

образовательных программ. И в данном процессе возможно сделать лишь 

результаты обучения сопоставимыми, но этом добиться одинакового 

программного и учебно-методического обеспечения невозможно.  

Следует отметить, что компетентностный подход в системе среднего 

профессионального образования внедрялся параллельно с высшим 

образованием.  

Компетентностный подход постепенно делал систему образования более 

вариативной: стала внедряться технология модульного обучения, появилось 

разделение учебных часов на обязательные и вариативные части, учебные 

заведения получили больше свобод в составлении учебных планов и программ 

и т.д.  

Историческое событие в международной системе образование, связанное  

с Болонским процессом, знаменовало собой появление в России методологии, 

технологии компетенций, смену мышления и научной парадигмы образования в 

целом.  

Отличия между компетенциями и ЗУНами хотя и имеются, но они не 

слишком велики. Ничего удивительного в этом нет, так как перед 

разработчиками ФГОС-3 была поставлена цель сохранения преемственности 

стандартов разных поколений (что разумно, так как образование не место для 

революционных преобразований). 

Итак, предпосылками появления компентностного подхода были знания, 

умения и навыки. Именно они фокусировали в себе то, что в государственных 

стандартах называется общими компетенциями.  

Рассмотрим отличия компетенций от ЗУНов.  
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Во-первых, знания, умения и навыки узкоспецифичны и относились к 

одному предмету, дисциплине. Межпредметная связь при этом не 

просматривалась. Компетенции же имеют широкий спектр направленности и 

являются общими для дисциплин и модулей. Во-вторых, знания, умения и 

навыки определены для каждой были определены дисциплины отдельно, имели 

свою специфику в зависимости от предмета. Общие компетенции - ограничены 

в количестве, при этом они могут формироваться разными путями, при 

изучении разных дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов. При этом 

введение вариативной составляющей учебного плана позволяет менять и набор 

дисциплин, в результате изучения которых развивается та или иная общая 

компетенция [1]. 

В период, предшествующий появлению компетентностного подхода, 

положительным явлением было развитие науки и теории в целом. Практико-

ориентированная направленность современного образования привел к потере 

(не повсеместно) связи и с мировой наукой, и с реальной экономикой.  

Смена образовательной траектории связана прежде всего с исторической 

ситуацией в целом. После 1999 года динамично стала развиваться экономика, 

все сферы жизнедеятельности общества. Система образования была вынуждена 

успевать за изменениями рынка труда, подчиняться его условиям и законам. 

Требования работодателей перестали быть конкретными: специалист, 

подготавливаемый в профессиональной образовательной организации, должен 

был обладать широким спектром знаний, умений и навыков не только по 

профессии, но и в личностном плане. Именно этот широкий спектр ЗУНов и 

был преобразован в компетенции. Общие же компетенции суммировали в себе 

все необходимое для эффективного трудоустройства и восстребованности 

специалиста [4]. 

Смена образовательных приоритетов связана с изменением содержания 

процесса обучения: на смену образовательным технологиям, ориентируемым на 
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сумму знаний, пришли технологии, способные развивать креативное 

мышление, творческий подход к профессиональной деятельности, 

вариативность в выборе сфер деятельности, способность осваивать 

компетенции смежных профессий [2]. Результатом освоения основной 

образовательной программы (ООП) теперь является приобретение комплекса 

общекультурных и профессиональных компетенций вместо набора знаний, 

умений и навыков. 

Фундаментальной основой образовательных стандартов второго 

поколения была триада ЗУНов – знаний, умений и навыков. Вся теоретическая 

подготовка, вкладываемая в понятие «знания», проецировалась на 

практические составляющие – умения и навыки. При этом ни теория, ни 

практика, получаемая студентом в стенах образовательной организации, никак 

не отвечала тем профессиональным требованиям, предъявляемым к молодому 

специалисту на производстве [8]. 

Появление ФГОС четвертого поколения является закономерным 

последствием модернизации рынка труда, расширением требований 

работодателей, ужесточением условий рынка труда. От учреждений среднего 

профессионального образования возросли требования, в том числе и в части 

эффективного поведения выпускников на рынке труда.  

Образовательные приоритеты, направленные на выпускника четвертого 

поколения, изменились не только под влиянием развития системы образования, 

но и в связи с изменением политической и экономической обстановки. Понятия 

«образованность» и «квалификация» рассматриваются как составляющие 

специалиста, при этом квалификация основана на соответствии подготовки 

выпускника требованиям ФГОС, а образованность связана с наличием всех 

необходимых сформированных компетенций для осуществления с 

требованиями профессионального стандарта [4]. 
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Появление компетенций и повышение их роли, значимости стало 

причиной того, что работодатель стал активным участником образовательного 

процесса колледжей и техникумов: с работодателем согласовываются 

программы подготовки, учебные программы дисциплин, модулей и практик, 

учебные планы и иные документы. Также в соответствии с законодательством, 

работодатель является председателем комиссии на государственной итоговой 

аттестации. Все эти нововведения оказали непосредственное влияние на 

формулировки компетенций образовательных стандартов. 

С появлением новых ФГОС список общих компетенций расширился. Без 

изменения остались компетенции, связанные с обработкой информации. 

Компетенции, связанные с коммуникацией, были разделены на ситуации 

общения. Сократились компетенции, направленные на самоорганизацию и 

самоуправление. Они были перераспределены в другие компетенции.  

Значительно изменились формулировки общих компетенций духовно-

нравственной направленности: из списка была изъята компетенция ценностного 

отношения к профессиональной деятельности, добавлены отдельно 

гражданско-патриотические и общечеловеческие ценности, ценности 

сохранения окружающей среды [3]. 

Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что до 2000 года, до 

появления компетентностного подхода в системе профессионального 

образования, содержание общих компетенций было рассредоточено не только в 

знаниях, умениях и навыках различных дисциплин, но и в целях и задачах 

воспитательной системы (гражданственность, патриотизм и т.д.).  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.  

Социально-экономические изменения в России привели к необходимости 

модернизации многих социальных институтов, и в первую очередь системы 

образования. Реформирование в значительной степени коснулось системы 

среднего профессионального образования. Под влиянием Болонской 
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концепции, нацеленной на внедрение компетентностного подхода и приведение 

к общему знаменателю системы высшего образования разных стран, данный 

подход нашел отражение и в системе СПО.  

В соответствии с концепцией формирвоания ЗУНов развивалась и 

методология по данной проблеме. По сути, часть ЗУНов и представляли собой 

общие компетенции, только в более узком смысле. Но их применение было 

направлено на изучение какого-то одного предмета.  

Но уже в конце 1990-х годах педагоги, ученые стали приходить к выводу, 

что для современного специалиста необходимо владение более широкими 

ЗУНами, выходящими за рамки предмета или дисциплины. Уже в этот период 

авторы начинают говорить о компетентностном подходе, необходимости 

формирования компетенций. Но речь шла больше о профессиональных 

компетенциях. Общие же компетенции описывались как необходимые качества 

будущего профессионала, без конкретизации.  

Деятельность является определяющим фактором проявления 

компетенции. В соответствии с данной позицией, компетенция трактуется как 

способность человека к изменениям, изменениям смыслообразующим, 

внутренним, вызванных требованиями внешнего мира.  

Таким образом, предпосылками появления общих компетенций можно 

считать знания, умения и навыки (ЗУНы), которые были объектом изучения в 

1980-2000 годах. Развитие методологии формирования общих компетенций 

студентов среднего профессионального образования происходило параллельно 

с изменением политической, экономической ситуацией и тенденциями развития 

системы образования в России в целом.  
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analogies are drawn between the knowledge, skills and abilities that precede the 

competence approach.  
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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ С УЧЕТОМ 
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М.В. Безрукова, преподаватель высшей квалификационной категории 

Ю.Н. Васильева, преподаватель 

Читинский техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС,  

г. Чита (Россия) 

 

Ключевые слова: приведение образовательной программы в соответствии 

со стандартом Worldskills; изменение формы итоговой аттестации с учетом 

требований стандартов WS. 

Аннотация: В данной статье проводится анализ передового российского 

и зарубежного опыта стандартизации и оценки компетенций студентов по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог и учебно-методического комплекса по ПМ 05 Выполнение 

работ по профессии 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов с учетом требований 

положений WSR/WSI. 

 

Для улучшения взаимодействия между работодателями, работниками 

(специалистами) и образовательными организациями были разработаны 

профессиональные стандарты, которые содержат требования к специалисту в 

Российской Федерации. Мировые стандарты отличаются от российских, но 

существуют требования WS, которые отражают мировые тенденции в развитии 

той ли иной профессиональной компетенции (профессии). Обучение   c учетом 

профессионального стандарта и мировых требований дает больше 

возможностей для развития как общих, так и узких компетенций 

(квалификаций внутри профессии). Образовательная организация реализует 
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образовательные программы в соответствии с ФГОС, значит содержание 

ОПОП разработанное должно быть согласовано (скорректировано) с 

содержанием профессионального стандарта и требований WS. 

Так как рабочая программа  ПМ.05   Выполнение работ по профессии 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов актуализирована с учетом требований 

профессионального стандарта Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик 

вагонов, то целью работы является показать технологию корректировки 

рабочей программы ПМ.05   Выполнение работ по профессии 16275 

Осмотрщик-ремонтник вагонов, с учетом требований  стандартов WS. 

Цели: 

 проведение анализа передового российского и зарубежного опыта 

стандартизации и оценки компетенций студентов по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 

 проведение анализа УМК по ПМ 05 Выполнение работ по профессии 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов на соответствие требований положений 

WSR/WSI; 

 изменение формы итоговой аттестации с учетом требований 

стандартов WS. 

Цели внедрения международных стандартов подготовки 

квалифицированных рабочих кадров по профессии, сформулированных в 

технических описаниях, требуют сопоставления профессии WSR, 

профессионального стандарта и действующего ФГОС. 

Компетенция Worldskills «Техническое обслуживание и ремонт вагонов»: 

 Осуществлять технический осмотр вагонов в поездах; 

 Выявлять неисправности в вагонах угрожающих их безопасному 

проследованию, нормы износа и допусков деталей и узлов; 
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 Проверять наличие и исправность инструмента, средств измерений, 

предусмотренного комплекта сигнальных принадлежностей, а также 

исправность спецодежды и обуви;  

 Выполнять требования правил и инструкций по технике безопасности и 

охране труда; 

 Осуществлять ремонт деталей, узлов, агрегатов и систем грузовых 

вагонов с проверкой их работоспособности;  

 Производить ограждение подвижного состава и опасных мест, 

угрожающих безопасности движения; вести техническую документацию;  

 Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим. 

Специальность (профессия)/ 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов: 

 Технический осмотр вагонов; 

 Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поездов, сохранности подвижного состава и перевозимого груза; 

 Определение дефектов в ходовых частях, кузове, узлах и деталях 

вагонов; 

 Нанесение меловой разметки на технически неисправные вагоны для 

последующего безотцепочного ремонта; 

 Ограждение поезда (состава) щитами при техническом осмотре вагонов 

при отсутствии автоматизированного централизованного ограждения;  

 Навешивание сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда; 

 Контроль устранения выявленных неисправностей вагонов; 

 Выполнение работ по приемке и сдаче смены; 

 Выполнение работ по уборке рабочего места, приспособлений, 

инструмента, содержанию их в надлежащем состоянии. 

Профессиональные компетенции ФГОС СПО специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог:  

 ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог; 
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 ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

 ПК 1.3 Обеспечивать   безопасность движения подвижного состава. 

После сопоставления профессии WSR, профессионального стандарта и 

действующего ФГОС можно сделать вывод о том, что компетенции стандартов 

WS соответствуют профессиональному стандарту и стандарту ФГОС СПО. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно. Из анализа системы 

оценивания, представленного в таблице 1, видно, что применение методов и 

форм оценки результатов обучения по методике WSR не противоречит этому 

требованию. 

Таблица 1. Анализ содержания системы оценивания по программе 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

существует 

в ПМ 

по методике 

WSR 

ПК1.1Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

–выполнение 

технического 

ремонта узлов 

подвижного 

состава; 

–выполнение 

ремонта узлов 

вагона 

 

наблюдение и оценка 

при проведении 

устного контроля: на 

практических работах; 

защите отчета по 

производственной 

практике. 

Оценка на экзамене 

квалификационном 

оценка 

выполнения 

практического 

задания в данном 

виде 

мастерства 

 

ПК1.2Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

– выполнение 

технического 

ремонта узлов 

подвижного 

наблюдение и оценка 

при проведении 

устного контроля: на 

практических работах; 

оценка 

выполнения 

практического 

задания в данном 
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состава. состава; 

– выполнение 

ремонта узлов 

вагона 

защите отчета по 

учебной практике. 

Оценка на экзамене 

квалификационном 

виде 

мастерства 

ПК1.3Обеспечивать   

безопасность 

движения подвижного 

состава 

 

–выполнение 

ограждения 

подвижного 

состава; 

–осуществление 

подачи сигналов; 

–соблюдение 

требований охраны 

труда и техники 

безопасности 

наблюдение и оценка 

при проведении 

устного контроля: на 

практических работах; 

защите отчетов по 

производственной 

практике. 

Оценка на экзамене 

квалификационном 

оценка 

выполнения 

практического 

задания в данном 

виде 

мастерства 

 

Еще одной из важных задач является изменение формы итоговой 

аттестации с учетом требований стандартов WS, путем внедрения 

демонстрационного экзамена. 

Сдача демонстрационного экзамена – это реальная работа и деятельность. 

Демонстрационный экзамен сдается путем демонстрации на практике 

профессионального мастерства, определенного в базовом учебном плане. 

Профессиональное мастерство оценивают специалисты трудовой жизни и 

образования, которые выставляют комплексную оценку. 

Такой вид экзамена повышает мотивацию обучающихся и работников, 

так как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте под руководством 

квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов предприятий. 

Для выпускника колледжа преимущество очевидно. Он не просто сдает 

выпускной экзамен, но и подтверждает квалификацию в соответствии с 

международными стандартами. Тот, кто сдает экзамен успешно, получает 
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соответствующий сертификат. Это не просто бумага, а определенная 

предметная ценность, которую можно предъявлять во время собеседования при 

трудоустройстве. 

Важно то, что сотрудничество с организациями поможет 

образовательным организациям представлять себе требования к результатам 

обучения. Преподаватели и мастера при подготовке к демонстрационному 

экзамену пройдут стажировку на рабочем месте в реальных условиях 

организации, получат возможность повысит квалификацию вместе с 

работниками организаций и продемонстрировать свои компетенции в реальных 

условиях производственной деятельности. Полученный опыт можно будет 

активно использовать при корректировке программ обучения студентов, и 

приблизить образование к требованиям современного производственного 

процесса. 

В рамках внедрения образовательных стандартов WorldSkills в 

образовательный процесс СПО, предлагается изменить форму итоговой 

аттестации по рабочей программе ПМ 05 Выполнение работ по профессии 

16275 Осмотрщик – ремонтник вагонов, так как на сегодняшний день студенты 

сдают экзамен по билетам, только теорию, применяя при этом небольшую 

техническую базу, макеты, шаблоны, плакаты. Процесс сдачи 

демонстрационного экзамена будет включать в себя следующие этапы: 

1.Осмотр и диагностика узлов и деталей вагонов и контейнеров. 

Участник проходит инструктаж по охране труда, получает инструмент и 

принадлежности осмотрщика – ремонтника вагонов, оформляет все 

необходимые документы в установленном порядке. После выходит на 

указанный путь и производит осмотр заданной группы вагонов с техническими 

неисправностями в соответствии с требованиями технологического процесса с 

использованием измерительных инструментов и шаблонов с соблюдением всех 

правил охраны труда, инструкций и ПТЭ, а также регламента переговоров. 
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2. Устранение выявленных неисправностей узлов и деталей. 

Участнику необходимо произвести ремонт определенных узлов и деталей 

вагонов с соблюдением всех правил охраны труда инструкций и ПТЭ и в 

соответствии с требованиями технологического процесса и заполнить 

необходимый комплект технической документации. 

3.Опробование тормозов. 

Участнику необходимо произвести полное опробование тормозов в 

установленном порядке от локомотива/стационарной установки в соответствии 

с требованиями технологического процесса с использованием измерительных 

инструментов и приборов с соблюдением всех правил охраны труда 

инструкций, ПТЭ, правил технического обслуживания тормозного 

оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава. 

4. Действия в нестандартной ситуации. 

Участнику необходимо организовать вывод группы вагонов с перегона с 

неисправной тормозной системой, согласовав свои действия с 

соответствующими смежными службами, а также подготовить всю 

необходимую техническую документацию.  

5. Разработка технологической документации. 

С использованием выбранного программного обеспечения участнику 

необходимо составить технологическую карту ремонта/ замены заданного узла 

вагона и график технологического процесса в соответствии с нормативным 

документами.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из 

числа представителей предприятий, а также определение уровня знаний, 
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умений и навыков выпускников в соответствии с международными 

требованиями. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам смогут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки. 

Таким образом, после анализа образовательной программы 

профессионального модуля на соответствие требований положений WSR/WSI, 

можно обоснованно предлагать корректировку времени внутри программ ПМ, 

определять время на выполнение заданий промежуточной и итоговой 

аттестации; обоснованно предлагать темы теоретического материала, 

составлять новые или корректировать содержание имеющихся тем 

лабораторно-практических и самостоятельных работ.  

Проведение демонстрационного экзамена даст возможность объективно 

оценить содержание и качество данной образовательной программы, 

материально – техническую базу и уровень квалификации преподавательского 

состава, а для студентов подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных 

испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе  выпуска 

из техникума. 
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Perfoming work in the profession 16275 Inspector – repairman of wagons, taking into 

account the requirements of the WSP/WSI requlations. 

 

УДК 378 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСЦИПЛИНАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Е.Ю. Берестова, преподаватель 

Ижевский индустриальный техникум имени Е. Ф. Драгунова, г Ижевск 

(Россия) 

 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии; 

электронный учебный курс; единое учебное информационное пространство для 

студентов и преподавателей. 

Аннотация: в статье рассматривается применение дистанционных 

технологий при подготовке студентов в средних профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Ситуация с карантином показала, что в жизни бывают ситуации, которые 

меняют самые, казалось бы, нерушимые понятия, такие, например, как «учеба 

за партой». Хотя дистанционные технологии уже достаточно давно 

применяются в различных направлениях профессионального образования, но 

весна 2020 года, сделала их необходимым и обязательным элементом 

образования. В результате чего, каждый из нас примерил роль «тьютора».  

Тьютор - преподаватель или иной сотрудник, реализующий поддержку и 

оперативный контроль за работой студентов в электронной информационно-

образовательной среде или при освоении ими внешних онлайн-курсов. 

Для использования дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения преподаватель должен быть подготовлен. Интернет 
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наполнен большим количеством сервисов, которые удобно сочетать в учебном 

процессе (форумы, чаты, электронная почта, скайп, и др.), и все они могут быть 

использованы как дополнение к традиционным формам обучения, эффективно 

увеличивая общение преподавателя со студентами.  

Так, например, система дистанционного обучения (СДО) Moodle (англ. 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), которая позволяет 

создать единое учебное информационное пространство для студентов и 

преподавателей, сочетая в себе традиционные ценности очного обучения с 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

Расскажу использование дистанционных образовательных технологий на 

примере электронного образовательного ресурса по дисциплине 

Технологическое оборудование, разработанного в рамках проблемно-

творческой группы.  
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Содержание ресурса составлено в соответствии с рабочей программой и 

календарно-тематическим планом. Структура учебного пособия стандартна: 

- лекция (offline), теоретический материал в формате World или 

видеоурок; 

- практическое и лабораторное занятие (offline), может проводиться как 

видеодемонстрация, компьютерный или виртуальный лабораторный 

практикум, в форме решения задач или выполнения других заданий; 

- контроль знаний в форме online тестирования; 

- контроль знаний в форме традиционного письменного ответа на 

вопросы преподавателя; 

- консультация – в системе имеется ресурс «Форум», который 

обеспечивает обратную связь. 

Лекция содержит необходимый теоретический материал, который можно 

скачать или ознакомиться с информацией с экрана гаджета, видеоуроки, фото 

или анимацию. 

Для практических занятий в электронном образовательном ресурсе 

содержатся схемы, теоретические пояснения, варианты заданий, инструкции по 

размещению ответов. 
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Для выполнения лабораторных работ в электронном образовательном 

ресурсе также содержатся теоретические или видео пояснения, или 

виртуальные демоверсии лабораторных работ, инструкции по оформлению 

отчетов. 

 

Разработка элемента курса «Тесты» обеспечивает проведение текущего 

(по конкретным темам, разделам) и рубежного контроля.  
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Результат прохождения теста каждый обучающийся видит сразу, что 

позволяет ему самостоятельно определять свои личностные достижения и 

уровень освоения материала.  

 

Перед зачетом или экзаменом студенты могут пройти тестирование в 

качестве дополнительной подготовки и самостоятельно проверить свой уровень 

готовности.   

Выполнение задания – элемент курса, позволяющий преподавателю 

оценить качество усвоения обучающимися содержания по различным темам 

дисциплины, а для самих обучающихся проявить свою индивидуальность и 

творчество. Причем, студенты имеют право корректировать свою работу, 

достигая наилучшего результата.  

Основная роль, выполняемая информационно-коммуникационными 

технологиями в дистанционном обучении — обеспечение учебного диалога. 

Обучение без обратной связи, без постоянного диалога между преподавателем 

и обучающимися невозможно. При реализации каждой дисциплины с 

использованием ЭОР (Электронный образовательный ресурс) предусмотрена 

возможность общения участников образовательного процесса в рамках форума 

Moodle.  
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Использование ресурса «Форум» позволяет организовать обсуждение той 

или иной проблемы, вопроса в режиме, удобном для обучающихся, давая 

возможность оценивать работы не только преподавателю, но и студентам. 

Форум обеспечивает активное взаимодействие в системе «преподаватель – 

обучающийся», «обучающийся – обучающийся», что способствует развитию 

таких важных свойств личности, как уважение к чужому мнению, 

толерантность, этичность. Ответы студентов на форуме показывают степень 

осознания обучающимися рассматриваемой проблемы и могут учитываться 

преподавателем как результат изучения раздела или темы учебной дисциплины. 

Данный электронный учебный курс в виртуальной обучающей системе 

Moodle имеет очень широкий спектр применения не только для студентов: для 

преподавателя-предметника значительно упрощается процедура объяснения 

материала, преподаватели смежных дисциплин могут проследить 

межпредметные связи, молодые преподаватели могут пользоваться как самим 

материалом, так и структурой построения учебного курса. 

Но режим «удалёнки» весной прошлого года в полной мере 

протестировал такую форму обучения и без минусов не обошлось: это 

отсутствие личного общения с преподавателем, необходимость в хорошей 

технической оснащенности обучающегося, отсутствие постоянного контроля 

над обучающимися. 

На сегодняшний день все больше приходит понимание, что 

дистанционное обучение – это не только карантинная форма обучения, но и 

современная образовательная технология, доступная каждому не зависимо от 

возможностей и состояния здоровья. 

Таким образом, реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что 

независимо от эпидемиологической ситуации в стране дистанционная форма 

обучения уверенно входит в образовательные процессы. Важно соблюсти 
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баланс между традиционной и дистанционной формой обучения, не допуская 

снижения его результативности. 
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УДК 378 

ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

З.Н. Борисова, преподаватель, к.п.н., 

Вилюйский профессионально-педагогический колледж, г. Вилюйск, 

Республика Саха, Якутия, (Россия) 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема разработки и применения 

преподавателями электронных учебных пособий в очной и дистанционной 

форме в педагогическом процессе СПО. 

Ключевые слова: цифровизация образовательного процесса, 

информационно-образовательная среда (ИОС), электронный учебник (пособие). 

 

Система профессионального образования в нашей стране вступила в 

период новых фундаментальных перемен, связанных, с одной стороны, с 

цифровизацией образовательного процесса, с другой стороны – со срочным, но 

востребованным переходом на дистанционную форму обучения в период 

пандемии, связанной с распространением опасного заболевания covid-19. 

Проблемы применения инновационных технологий, в том числе 

дистанционных технологий и создания оцифрованных УМК исследовано на 

достаточном уровне в работах таких авторов, как В.Н. Агеев, Е.О. Иванова, 

Б.И.Крук, Л.В.Куклина и др. 

Однако следует признать, что на пути к цифровизации образовательного 

процесса встречаются такие трудности, как недостаточная технологическая и 

техническая компетентность педагогов.  

Реалии сегодняшнего дня таковы, что на первое место выводится 

необходимость создания совершенно другой, новой образовательной среды – 

ИОС (информационно-образовательной среды) [1]. ИОС любого 

образовательного учреждения создается субъектами образования. Часть ИОС 
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закупается и приобретается по обязательному и рекомендуемому перечню 

(ИКТ-оборудование, учебная и методическая литература и др.), библиотекой, 

учебными кабинетами. Другая часть обеспечивается доступом к ЭБС – 

электронным библиотечным системам (к примеру, наш колледж через 

Национальную библиотеку РС (Я) имеет доступ к ЭБС «Лань», «Library» и др.). 

А еще часть ИОС обеспечивается разработками самих преподавателей – 

оцифрованными учебниками, учебными и методическими пособиями. Ведь, 

электронный учебник рассматривается как информационная система 

комплексного назначения, обеспечивающая посредством единой компьютерной 

программы, без обращения к бумажным носителям информации и в этом 

аспекте более необходим для организации СРС.  Он должен включать систему 

навигации (текстовые и графические гиперссылки по материалу учебника для 

поиска конкретной информации, ссылки на сетевые образовательные ресурсы); 

различные тесты и др. проверочные материалы для самоконтроля по освоению 

программы изучаемого курса [2]. Специалисты считают включение следующих 

блоков: 

• информационный, построенный на основе гипертекстовой технологии; 

• организационно-процессуальный блок, включающий вариативно 

построенные задания, направленные на усвоение информации, а также средства 

рефлексии и оценивания результатов;  

• личностный (предметное портфолио обучаемого) как приложение к 

электронному пособию: нормативно-правовые документы, учебная 

документация – программы, УМК, КТП, ТК и др. рабочие материалы [2]. 

В этом аспекте, согласно требованиям ФГОС СПО, нужны и 

универсальные учебные пособия, например, охватывающие 

общепрофессиональный блок и 5 профессиональных модулей Учебного плана 

специальности 44.02.01. Дошкольное образование.  
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При создании электронного учебного пособия «Формирование 

аналитической компетентности у будущих педагогов» нами использована 

следующая системность изложения материала: Первый принцип - «от общего 

к частному»: размещение в начале учебника обзора всех изучаемых 

общепрофессиональных компетенций, и только затем профессиональных 

модулей от первого до пятого. Другим принципом построения учебника 

является обратный принцип «от частного – к общему». Второй подход 

прослеживается в заданиях внутри профессиональных модулей. 

2. Основной текст учебников составлен с учетом современных тенденций 

развития экранной культуры. В каждом из учебников основной текст разбит на 

содержательные подразделы, фрагменты.  

3. Установлены содержательные линии между разными учебными 

дисциплинами и модулями. 

4. Самопроверка и самоконтроль результатов усвоения 

профессиональных компетенций достигается за счет включения в учебник 

достаточно большого количества ответов на вопросы, тестов и заданий. Они 

расположены в конце учебного пособия. Следовательно, организация процесса 

усвоения определенных стандартом компетенций обучающихся обеспечивается 

самообучением, в том числе и самопроверкой.  

5. В учебном пособии также включена информационная справка.  

Структура электронного учебного пособия состоит из 5-х блоков: 

Блок 1. ОП 01. Педагогика. ОП 02. Психология. Размещены схемы изучения и 

анализа образовательного процесса, его субъектов по 10 разделам, 

предусмотренным ФГОС ДО. 

Блок 2. Профессиональные модули и междисциплинарные курсы содержит 

материалы по 5 основным направлениям ФГОС – физическому, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и 

познавательному развитию детей. 
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Блок 3. Аналитические материалы представлены схемами анализа по обоим 

вышеназванным блокам. Начиная от анализа основных документов, 

обязанностей и прав педагогических работников, заканчивая схемами анализа 

режимных процессов, всех видов занятий, игры, общения детей 

Блок 4. Краткая информационная справка содержит информацию о 

вариативных программах, об основных нормативно-правовых документах, 

разрабатываемым самим дошкольным учреждением, о документации 

воспитателя и мн.др.  

Блок 5. Ответы на задания и тесты. Посвящена формированию навыков 

самопроверки и самооценки у студентов. 

Структура информационного обеспечения нашего электронного пособия 

состоит из функциональных блоков и выглядит следующим образом: 

• титульный экран; 

• содержание по блокам 

• аналитические материалы 

• информационный справочный материал 

• ответы на задания, тесты. 

• использованная литература 

 Цифровизация данного электронного учебного пособия выполнена на 

уровне ГОСТа по договорённости с Национальной библиотекой РС (Я). С 

целью издания автор выполняет следующие действия: 

1. Заключает договор с отделом цифровизации библиотеки об издании 

электронного пособия. 

2. Первое и единственное требование бесплатного издания электронного 

учебного пособия – полное отсутствие его бумажного издания. 

3. Редактирование учебного пособия согласно требованиям цифровых 

редакторов – занимает достаточно много времени. 
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4. Постоянное сотрудничество с издателями в процессе набора учебного 

пособия. 

5. Проверка сигнального экземпляра. 

Далее учебное пособие за подписью авторов и издателей выходит и 

предоставляется в распоряжение пользователей. В таком раскладе учебное 

пособие выходит на бесплатной основе. Книга полностью оформлена по всем 

требованиям электронных изданий.  

Авторское право принадлежит и авторам, и издателю. В издании книги 

использованы учебные материалы из опыта работы преподавателя дошкольного 

отделения колледжа Ирины Егоровны Петровой, ныне находящейся на пенсии. 

Таким образом, учебное пособие как универсальное электронное пособие 

представлено как «minimum minimori» и обеспечивает: 

а) получение минимальной учебной информации по всей программе;  

б) быстроту поиска, нахождения и восприятия учебной информации;  

в) использование учебной информации в различных контекстах – на 

уроке, в практике и, самое важное, в выполнении самостоятельной работы 

студента. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что электронное учебное пособие 

как предметная ИОС создает дополнительные условия для креативной, 

творческой самостоятельной работы студентов.  
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Л.В. Будякова, преподаватель, кандидат педагогических наук 

Мезенский педагогический колледж, г. Орёл  

(Россия) 

 

Ключевые слова: агрессивное поведение, младший школьный возраст, 

психологические особенности.   

Аннотация: Значимость исследования агрессивного поведения младших 

школьников определена существенными проблемами общественной жизни. 

Рост проявлений агрессивности в школьной среде отражает одну из самых 

острых социальных проблем современного общества, в котором в последнее 

время существенно возросло число случаев с применением физических 

воздействий, подкрепленных отрицательными эмоциями. Одновременно 

беспокоит рост агрессивной направленности против личности, который влечет 

за собой тяжкие последствия, как для жертвы, так и для самого агрессора.  

 

Одной из главных трудностей взаимоотношений является агрессивное 

поведение. Проявления детской агрессии является одной из наиболее острых 

проблем для общества в целом.  

Особое внимание уделяется проблеме агрессивного поведения детей 

младшего школьного возраста, ведь именно они наиболее восприимчивы к 

деструктивным внешним воздействиям: средствам массовой информации, 

киноиндустрии, компьютерным играм, пропагандирующим агрессию.  

Говорить об агрессивности ребенка можно, если он часто спорит и 

ругается со сверстниками и взрослыми, теряет над собой контроль, игнорирует 

принятые правила, специально раздражает окружающих, отказывается 
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признавать свои ошибки, часто сердится, завидует сверстникам, подозрителен, 

мстителен, негативно настроен к окружающим. [1; c. 240] 

Значимость исследования агрессивного поведения младших школьников 

определена существенными проблемами общественной жизни. Рост 

проявлений агрессивности в школьной среде отражает одну из самых острых 

социальных проблем современного общества, в котором в последнее время 

существенно возросло число случаев с применением физических воздействий, 

подкрепленных отрицательными эмоциями. Одновременно беспокоит рост 

агрессивной направленности против личности, который влечет за собой тяжкие 

последствия, как для жертвы, так и для самого агрессора.  

Внимание ученых к различным видам и уровням личностных изменений 

детей младшего школьного возраста и особенностей их агрессивного поведения 

является весьма высоким и значимым на протяжении многих лет.  

Проблемой агрессивного поведения личности занимались такие ученые, 

как С.В. Еникополов, И.А. Фурманов, Т.Г. Румянцева, З. Фрейд и др. В трудах 

ученых подробно представлены особенности проявления агрессивного 

поведения у детей. Но, не смотря на большое количество исследований данной 

проблемы, интерес к ней не угасает.  

Существуют различные причины и формы агрессивного поведения детей. 

Оно наблюдается в возрастные кризисы (один год, три года, семь лет, десять 

лет и т.д.). Вспышки агрессии могут быть вызваны заболеваниями мозга, 

воспалительными процессами в организме, а также быть средством 

привлечения внимания, выходом накопленного напряжении. В большинстве 

случаев, ребенок не имеет поведенческого опыта, поэтому не знает как 

поступить и единственным выходом видит проявление агрессии.  

Существенными причинами появления агрессивного поведения у детей 

младшего школьного возраста являются. (рисунок 1) 
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Рисунок 1 - Причины появления агрессивного поведения у детей 

младшего школьного возраста 

Часто причиной проявлений детской агрессивности является семья. Если 

детство ребенка сопровождается агрессивным поведением родителей в 

повседневных жизненных ситуациях, то в итоге у него формируется чувство 

опасности и недоброжелательности окружающего мира, ребенок начинает 

проявлять агрессию, и она становится принципом его жизни. Еще причинами 

агрессивного поведения могут быть особенности характера младшего 

школьника, например, вспыльчивость, раздражительность и другие. 

Существует две формы проявления агрессивного поведения у младших 

школьников: [4; c. 470] 

- недеструктивная агрессивность – это механизм удовлетворения 

потребности, достижения цели и способности к адаптации. Такая форма 

агрессивного поведения стимулирует ребенка к конкуренции в обществе, 

защите своих прав и интересов и служит для развития познания и способности 

положиться на себя;  

- враждебная деструктивность – это непросто враждебное поведение, но и 

желание причинить боль, получить удовлетворение от этого. Результатом 

такого поведения обычно являются конфликты, фиксация агрессивного 

поведения, снижение адаптивных возможностей ребенка и формирование 

агрессивности чертой личности.  
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собственное 

превосходство



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

58 
 

К психологическим особенностям, провоцирующим агрессивное 

поведение детей младшего школьного возраста, относятся:  

- слабое развитие интеллекта и коммуникативных навыков;  

- низкий уровень саморегуляции;  

- низкая самооценка;  

- разлад в отношениях со сверстниками.  

Дети, проявляющие агрессивность обычно импульсивны, вспыльчивы и 

раздражительны. Преобладающими чертами эмоционально-волевой сферы 

таких детей являются эмоциональная неустойчивость, тревожность, 

конфликтность, враждебность, низкая способность к самоконтролю.  

Агрессивное поведение часто наблюдается в ситуациях, когда требуется 

защита собственных интересов и потребность отстоять собственное 

превосходство. И.А. Фурманов выделил две формы агрессивного поведения 

детей: [7; c. 346] 

1. социализированная – наблюдается у детей, не имеющих психических 

нарушений, но у них присутствует низкий моральный и волевой уровень 

регуляции поведения, нравственная нестабильность, игнорирование 

социальных норм, слабый самоконтроль. Эти дети обычно используют форму 

агрессивного поведения с целью привлечь внимание, поэтому чрезмерно 

выражают собственные агрессивные эмоции (кричат, ругаются, 

разбрасываются вещами). Преимущественно, такое поведение направлено на 

получение эмоционального отзыва от окружающих или отражает желание 

контактировать со сверстниками. Получив внимание, они успокаиваются и 

прекращают свои агрессивные проявления.  

У таких детей проявления агрессивности кратковременны, не жестоки и 

определены обстоятельствами. Агрессивное поведение носит непроизвольный 

характер, враждебные поступки вскоре сменяются дружелюбными. Дети 

младшего школьного возраста предпочитают проявлять физическую агрессию 
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(прямую или косвенную), непосредственно яркие эмоции наблюдаются в 

момент совершения поступков, а затем быстро гаснут. Такие дети имеют очень 

низкий статус среди сверстников – их обычно не замечают, не принимают в 

свои микро-группы, совершенно избегают.  

2. несоциализированная – наблюдается у детей, страдающих различными 

психическими расстройствами (эпилепсия, шизофрения и др.) с негативными 

эмоциональными состояниями. У данных детей отрицательные эмоции и 

враждебность, которая их сопровождает, могут возникать внезапно, а могут 

быть рефлексом на стрессовую ситуацию. Такие дети обладают высоким 

уровнем тревожности, эмоциональной напряженностью, склонностью к 

возбуждению. Внешне это проявляется в виде вербальной и физической 

агрессии. Эти дети не ищут контакта с одноклассниками, обычно не могут 

доступно объяснить причины собственных поступков. Обычно с помощью 

агрессивных действий они сбрасывают эмоциональное напряжение или 

получают удовольствие от причинения вреда другим.  

К факторам, способствующим появлению агрессивного поведения у 

младших школьников, можно отнести: [6; c. 215] 

- индивидуальные – являются психобиологическими предпосылками 

агрессивных проявлений, затрудняющих адаптацию ребенка к новым условиям 

жизни, включая обучение в школе;  

- психолого-педагогические – несовершенства семейного и школьного 

воспитания;  

- социально-психологические – неблагоприятные особенности 

взаимодействия ребенка с окружающими;  

- личностные – отношение ребенка к предпочитаемой среде общения, к 

нормам и ценностям своего окружения, к педагогическим формам воспитания 

семьи, школы, вдобавок личные ценностные ориентации и навык к 

регулированию своего поведения;  
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- социальные – определяются социально-экономическими условиями.  

В результате анализа литературы выяснилось, что на социализацию 

агрессивного поведения влияют два главных фактора:  

1. взаимоотношения и поведение родителей;  

2. подкрепление агрессивного поведения со стороны окружающих.  

Так же В.С. Савина в своих исследованиях пришла к выводам, что: [5] 

1. основными причинами агрессивного поведения детей младшего 

школьного возраста являются:  

1.1. невозможность удовлетворения потребностей в самостоятельности, в 

достижении успеха, что способствует нарастанию внутриличностного 

конфликта и к агрессивному поведению, как способу его разрешения;  

1.2. стремление к лидерству, завышенная самооценка;  

1.3. нравственный климат семьи; взаимоотношения между взрослыми и 

ребенком;  

2. в младшем школьном возрасте агрессивное поведение выражается в 

форме физической агрессии, раздражения, чувстве вины, негативизма, 

подозрительности, притом косвенная и вербальная агрессия выражены менее 

всего;  

3. давление авторитета взрослых вызывает у младших школьников 

чувство вины, которое сопровождается внутренним напряжением. Отсюда 

появляется враждебность как результат принятия социальных норм, что 

является источником «бунта»;  

4. особенности агрессивного поведения в младшем школьном возрасте 

связаны с гендерными особенностями. Мальчики проявляют агрессию в форме 

физической и вербальной агрессии, а девочки – в форме чувства вины, 

угрызений совести.  
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Так же в исследованиях Н.А. Дубинко отмечается, что агрессивное 

поведение детей младшего школьного возраста в основном выражается в таких 

формах, как: [2; c. 55-56] 

- враждебность – характеризуется узкой направленностью и наличием 

определенного объект;  

- жестокость – является чертой личности, которая выражается в 

стремлении к причинению страданий людям, животным и выражается в 

действиях, словах, фантазий соответствующего содержания;  

- демонстрация – показ возможности нападения. 

По мнению С.Н. Ениколопова, сложившаяся на сегодняшний день в 

обществе система воспитания детей, предъявляемые к ним требования, 

отношения взрослых к детям не учитывают особенностей развития личности, 

что приводит к конфликтам с детьми, у которых сильно развита потребность в 

самостоятельности, самореализации, отказа от опеки. Критическое отношение к 

себе и окружающим приводит к тому, что младший школьник сопротивляется 

ханжеству взрослых и их лживым поступкам. [3; c. 14] 

Дети младшего школьного возраста ждут понимания и доверия со 

стороны взрослых. Они пытаются играть определенную социальную роль не 

только среди сверстников, но и среди взрослых. Между тем у взрослых 

утвердилась позиция, которая затрудняет развитие социальной активности 

младших школьников. В результате между взрослыми и детьми только 

возрастает психологический барьер, и чтобы его преодолеть, многие дети 

проявляют агрессию.  

На агрессивное поведение детей младшего школьного возраста могут 

влиять особенности его темперамента. Также, агрессивное поведение может 

проявиться при необходимости защитить себя или удовлетворить собственные 

потребности в ситуации, когда ребенок не видит другого выхода, кроме драки 



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

62 
 

или оскорблений. Тем более что для некоторых детей участие в драках является 

сложившейся линией поведения в некоторых социальных группах.  

Иными словами у детей младшего школьного возраста в силу сложности 

и противоречивости их особенностей, внутренних и внешних факторов их 

развития могут возникать ситуации, нарушающие естественный ход развития 

личности, создавая объективные предпосылки для возникновения и проявления 

агрессивного поведения. 

Еще одной частой причиной агрессивного поведения детей младшего 

школьного возраста является педагогическая запущенность. Проявляется в 

нарушении поведения и в школьной недисциплинированности.  

Причины педагогической запущенности:  

- задержка в развитии познавательной сферы;  

- недостаток в развитии эмоционально-волевой сферы;  

- нарушения в мотивационно-личностной сфере.  

Основные причины школьной неуспеваемости:  

- неустойчивость психики, отсутствие воли, низкая стрессоустойчивость;  

- неадекватное реагирование, смысловые барьеры, отсутствие 

нравственности, искажение жизненного смысла, потеря самоидентичности. 

Уровень агрессивного поведения младших школьников может изменяться 

в зависимости от ситуации, но иногда агрессивное поведение становится 

устойчивым. Этому может поспособствовать несколько причин, например, 

положение ребенка в школе, которое его не удовлетворяет; враждебные 

отношения с одноклассниками, отрицательное взаимодействие с педагогами и 

родителями и т.д. Постоянность агрессивного поведения младших школьников 

может объясняться тем, что дети несколько иначе понимают поведение 

окружающих людей и оценивают его как враждебное.  

К основным причинам проявления агрессивности детей младшего 

школьного возраста можно отнести скудность ценностных ориентаций, 
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отсутствие хобби, бедность и изменчивость интересов. Таким детям часто 

свойственна повышенная тревожность, внушаемость, склонность к 

подражанию, неадекватна самооценка, озлобленность по отношению к 

взрослым и сверстникам, а также страх перед социальными контактами, 

эгоцентризм, неумение находить решение в трудных ситуациях, преобладание 

защитных механизмов над другими, которые регулируют поведение. Однако 

некоторые дети младшего школьного возраста проявляют агрессию только для 

поднятия престижа, проявления своей самостоятельности, взрослости.  

В своих исследованиях И.А. Фурманов отмечает, что причины 

агрессивного поведения детей младшего школьного возраста разнообразны, но 

в основном они зависят от факторов, относящихся к семейному воспитанию. 

Ниже представлены самые распространенные из них: [6; c. 358] 

- неправильная реакция родителей на поведение ребенка, которое их не 

устраивает;  

- дисгармония в отношениях в семье;  

- контроль и наказания со стороны родителей;  

- отсутствие эмоциональной привязанности между родителями и детьми;  

- равнодушие к детям;  

- установка правил по отношению к детям и не соблюдение родителями 

этих же правил;  

- использование родителями таких воспитательных методов, как угрозы, 

лишение любви и ласки, ультиматумы.  

Фиксации агрессивного поведения младших школьников способствуют 

реакции со стороны взрослых – безразличие, минимизация коммуникации, 

нетерпимость и авторитетность и т.д. Соответственно, снижению и устранению 

агрессивного поведения младших школьников способствуют желание и умение 

слушать, добрый взгляд, ласковое слово, непосредственное участие в жизни 

ребенка и т.д.  
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Часто источником агрессии детей младшего школьного возраста является 

воспитание в семье. Если отношение к ребенку строгое, жестокое и 

агрессивное, то для него это становится нормой, и он также относится к 

окружающим. Если в семье родители агрессивно настроены друг к другу, то 

ребенок может копировать такое поведение. Если в семье относятся к ребенку 

слишком мягко без ограничений и рамок, то ребенок в последующем не будет 

знать правил поведения. И как следствие, агрессивное поведение может стать 

нормой.  

Так же в младшем школьном возрасте происходит переориентация одних 

ценностей на другие. Дети в этот возрастной период пытаются занять новую 

социальную позицию, которая будет удовлетворять их потребности и 

возможности. При этом социальное признание, одобрение, принятие взрослых 

и сверстников становится для них жизненно важным. Наличие этих факторов 

дает младшим школьникам чувство собственной ценности. По этой причине 

задатки агрессивного поведения детей младшего школьного возраста 

формируются, как правило, в семье, взаимоотношениях ее членов.  

Таким образом, можно разделить причины агрессивного поведения детей 

младшего школьного возраста на внутренние: ограниченность 

коммуникативных навыков, приемов саморегуляции, самооценки, 

несформированность умения устанавливать межличностные контакты, 

привлечение внимания к себе, способ получить желаемое, стать лидером или 

отомстить; и внешние: реакции со стороны взрослых, микроклимат в семье, 

взаимоотношения со свенрстниками. 
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significantly. At the same time, we are concerned about the growth of aggressive 

orientation against the individual, which entails serious consequences, both for the 

victim and for the aggressor himself. 
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формирование мировоззрения, профессиональное образование. 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность проблемы 

воспитания студентов на уроках гуманитарного цикла через формирование 

духовно-нравственных ценностей. 

 

Современное среднее профессиональное образование должно 

базироваться на следующих фундаментальных принципах в плане воспитания 

будущего специалиста: 

- умение жить, 

-умение жить вместе, 

- умение работать, 

-умение учиться. 

Обобщенная модель современного специалиста должна обладать 

следующими качествами: 

-квалифицированный работник соответствующего уровня и профиля, 
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-конкурентоспособный на рынке труда, 

-компетентный и ответственный, 

-свободно владеющий своей профессией и ориентированный в смежных 

областях деятельности, 

- способный к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, 

-готовый к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Под настойчивым воздействием средств массовой информации, 

современное молодое поколение будущих профессионалов уверенно считает, 

что степень свободы и возможностей выбора выросла. В этих условиях в 

уязвимом положении оказываются люди нравственные, законопослушные, 

добрые, сострадательные, совестливые. Мы констатируем печальный факт 

наступления кризиса в душах людей. Что особенно ярко выражается в 

поведении, общении, внешнем виде, уровне отношения к учебе среди учащихся 

образовательных заведений среднего профессионального звена. 

Тенденция работы культурных технологий сегодня – это отбор средств, 

преимущественно отрицательных, направленных на сильные переживания и 

острые эмоции страха и ужаса, либо на шокирующие зрительные образы и 

описания, связанные с областью секса. В результате создается ложная 

стрессовая реальность, виртуальный трагический мир, который насыщен 

опасностью, угрозой, агрессией. Эмоциональный спектр у человека 

складывается из ощущений угрозы, тревоги, обиды, бессилия, разочарования и 

зависти, доказываемый скандальными сведениями о жизни сильных мира сего. 

Все это приводит к торможению интеллектуальной, творческой, нравственной 

активности человека, замедляет или искажает его личностный рост и 

формирование независимой индивидуальности. 
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Таким образом выполняется заказ на человека потребительской 

цивилизации – невротизированного, тревожного, постоянно чем – то 

неудовлетворенного, постоянно ищущего способы купирования духовной 

неустойчивости. Это идеальный потребитель для рынка: мечущийся, 

раздавленный шквалом соблазнов. 

А между тем, образовательное учреждение должно сформировать 

специалиста культурного, то есть с развитыми информационными, 

эмоциональными, интеллектуальными, нравственными, эстетическими 

потребностями. 

Здесь единственную помощь может оказать воспитание потребностей, 

развиваемых культурой не массовой, а народной. Народная культура 

определяет человеку ритмы и виды потребления, используя календарь, который 

строго указывает, что человек должен потребить, а что должно стать 

излишеством. Народная культура формирует человека гармонизированного, 

духовного, со здоровым образом жизни. Это человек самодостаточный, 

уравновешенный, внутренне комфортный, поэтому его потребление 

определенным образом ограничено и упорядочено. Прихоти подменены 

ритуалом, а желания организованы традицией. 

Такой самодостаточный, аскетичный человек не подходит цивилизации 

безудержного потребления, такая цивилизация вступает с ним в глубинное 

противоречие, поведенческий и ценностный конфликт, ведь рыночной 

цивилизации нужен человек жадный и простодушный, завистливый и 

зависимый, который будет рваться, чтобы купить то, чем хвастает более 

богатый и успешный. Реклама ведет такого человека к неистовому 

потреблению, постоянно превышающему физиологические потребности и 

возможности организма. В таких условиях индивид перестает быть самим 

собой, он полностью усваивает тип личности, предлагаемый ему 
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общепринятым шаблоном, и становится точно таким же, как все остальные, и 

таким, каким они хотят его видеть» (Э. Фромм). 

Самым трагичным результатом влияния массовой культуры на 

обучающегося подростка является разрыв связей по вертикали, то есть связей 

между поколениями. Поддерживается система подростковых и молодежных 

субкультур, «тинейджерского» общения, особого жаргона, который делает эти 

группы обособленными, замкнутыми на себя. Нередко молодой человек 

целенаправленно противопоставляется родителям (вспомните рекламу: «Не 

говори родителям!»). Народная же культура всегда противостояла тенденции 

отрыва детей от родителей, потому что эта связь – основа устойчивости 

государства и социума. 

З.Фрейд писал, что культура возникает между полюсами, располагается 

между «табу» и «тотемом», то есть, когда есть храм, куда человек может пойти, 

и есть то, чего он сделать не может, что запрещено. Современная массовая 

культура не признает высших вещей в принципе, обращение с высшими 

ценностями здесь высмеивается и опошляется, не предполагая высшего ранга 

человеческих отношений, эта культура создает клише поведения. 

Любое явление народной культуры представляет собой 

самовоспроизводящуюся структуру, в основе которой заложена четкая система 

координат, в основе устойчивых, здоровых культур лежат такие точки, как вера 

и любовь. В основе массовой культуры вместо веры – одержимость, вместо 

любви – удовольствие. 

В результате таких подмен личностные отношения подменяются 

предметными: вместо вера в кого – одержимость в чем, вместо любовь к кому – 

удовольствие в чем. В результате происходит разодушевление мира и человека 

в нем. Продуктом массовой культуры является человек с психологией раба 

своего состояния, положения, желания, своей прихоти, то есть человек, 
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которым можно управлять и манипулировать с помощью множества 

социальных, психологических и информационных технологий. 

В сложившихся обстоятельствах возникает опасность разрыва духовного 

содержания и жизни масс. Катастрофы во многих цивилизациях происходили 

потому, что массы, потеряв связь с духовностью и истинными знаниями, сами 

отдавали свою культуру и страну другим культурам, гораздо ниже 

организованным, смысл действий которых им был более понятен и прост. 

Любая народная культура опирается на систему положительных 

ценностей, любая устойчивая культурная модель базируется на позитивном 

образе человека и его устойчивых связях с миром. Основа такой модели – 

представление о достойном человеке, чья ценность постоянно демонстрируется 

и доказывается. 

В центре народной культуры – герой – деятель. Она формирует 

множественную систему связей человека и мира, создающую у него ощущение 

всеобщей защищенности, включенности в мир. Отсюда следует вывод о 

ценности и устойчивости человека, о его необходимости и востребованности, 

что является важным звеном в преодолении чувства одиночества, тревожности, 

зыбкости жизни. 

Положительные образы, ориентиры народной культуры охватывают все 

стороны  

жизни человека, создают вокруг него своего рода защитный покров. 

Народная культура дает человеку не только способы поведения, но и задает ему 

способы переживания мира, дает формулу собственной личности и своего 

народа. 

«Благодаря» современным информационным технологиям, стало 

возможным создание мирового информационного пространства и появление 

людей, которые живут не столько в своей семье и стране, сколько в Интернете. 
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Русская народная культура всегда развивалась на принципе синтеза, что 

позволяет говорить не только о ее жизненности, но и о ее большом 

стратегическом значении в том поле нового времени, в которое мы вступили. 

Именно этот путь ведет к сохранению национального самосознания, духовного 

и душевного здоровья народа. 

В воспитательной работе со студентами   важнее всего выработать опыт 

духовной ориентировки и нравственного сопротивления, который следует 

начинать со знакомства с народными обычаями, народными традициями. 

Воспитание, основанное на духовно – нравственных ценностях русской 

народной культуры, позволило на высоком идейном уровне реализовать проект 

«К 75летию Победы», в рамках которого было проведено немало интересных 

мероприятий: беседы, выставки, открытые классные часы,  конкурсы,  выпуски 

сборников студенческих работ. 

Не стоит недооценивать возможностей воспитательной работы, которую 

предоставляет система гуманитарных предметов профессионального 

образовательного учреждения.  

Предметы «Обществознание», «Философия» позволяет рассмотреть  

культуру с точки зрения сравнительного анализа духовно – нравственных 

ценностей, на философском уровне рассмотреть понятия «духовность», 

«духовная культура», «общечеловеческие ценности». 

Таким образом, формируя гуманитарное пространство урока, мы 

закладываем основы    формирования мировоззренческой позиции студента.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос профессиональной 

подготовки, внедрении демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации в образовательных организациях по системе Worldskills. 

 

Вопрос профессиональной подготовки актуален не только для 

школьников и студентов, но и для абсолютно любого человека, который желает 

подтвердить свои профессиональные компетенции. 21 декабря 2018 года в г. 

Москва состоялось совещание руководителей профессиональных 

образовательных организаций – участников демонстрационного экзамена в 

составе ГИА, проводимое Департаментом государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России совместно с Союзом «Агенство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)», по вопросу  внедрения демонстрационного экзамена  в 

составе государственной итоговой аттестации  в образовательных 

организациях, реализующих  программы  среднего профессионального 

образования. 
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Демонстрационный экзамен -это действенный и качественный 

инструмент, который позволяет через моделирование реальных практических 

условий провести независимую оценку сформированности компетенции 

студентов или выпускников и определить их реальные знания,  умения,  навыки 

и проводить работу по возможной модернизации образовательных программ и 

включению представителей работодателей в образовательный процесс. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен, - вид деятельности 

(несколько видов деятельности), определенные через необходимые знания и 

умения, проверяемые в рамках выполнения задания на чемпионатах WorldSkills 

или на демонстрационном экзамене обладает необходимыми навыками на 

современном уровне.  

По стандартам WorldSkills в России проводится демонстрационный 

экзамен с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами .Задание демонстрационного 

экзамена - комплексная практическая задача, моделирующая 

профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени и 

разрабатываются на основе комплектов оценочной документации, 

разработанных союзом по компетенции, и с учетом профессиональных 

стандартов при их наличии. 

Демонстрационный экзамен – новое и очень сложное испытание как для 

студентов, так и для преподавателей, задействованных в подготовке студентов, 

экзаменационных заданий и рабочих мест для проведения экзамена. Во многом, 

успешному завершению экзамена способствует накопленный опыт  

преподавателей, уже принимавших участие в региональных конкурсах 

WorldSkills Russia. Практическое испытание, которое проходит по 

международным стандартам WorldSkills: ребята показывают все, чему 
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научились, на передовом производственном оборудовании. Экзамен позволяет 

проводить не только индивидуальную оценку, но еще и проверять качество 

материально-технического оснащения, подготовленность преподавателей, 

которые передают этот навык, и вообще нацеленность администрации 

колледжа формировать образовательный процесс в соответствии с 

международными стандартами. 

 Уникальность и особенность демонстрационного экзамена обеспечивают 

его принципы. Оценочные принципы разрабатываются согласно требованиям 

WorldSkills независимыми экспертами, а не образовательными организациями и 

поступают они за день до проведения, обеспечивая секретность. Площадки 

полностью оборудованы – это регламентируется комплектом оценочной 

документации.  WorldSkills Russia выдает такой площадке сертификат. 

Площадки могут организовываться и на базе образовательных организаций, и 

на базе предприятий.Как показывает аналитика и опыт, демонстрационный 

экзамен влияет на развитие материально-технической базы, ведь площадки для 

демонстрационного экзамена используются еще и для подготовки кадров. Как 

инструмент независимой оценки, демонстрационный экзамен обладает 

объективностью оценки подготовки кадров, позволяет оценить ресурсы 

профессиональных заведений – это своеобразная форма аудита, дает 

возможность выявлять как проблемные точки, так и точки роста. 

Государственная итоговая аттестация  - часть образовательной 

программы, завершающая ее освоение. Является обязательной и направлена на 

оценку соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования ( ФГОС СПО). Комплект оценочной документации -это комплекс 

требований для проведения демонстрационного экзамена по компетенции, 

включающий задания, перечень оборудования и оснащения, план застройки 
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площадки, требования к составу экспертных групп, а также инструкцию по 

технике безопасности. Специалисты отдела информационных технологий  

организовывают онлайн трансляцию происходящего на экзаменационных 

площадках, что позволило сделать процесс проведения экзамена еще более 

прозрачным. 

По мнению экспертов, введение демонстрационного экзамена в практику 

среднего профессионального образования по своей значимости сопоставимо с 

внедрением единого государственного экзамена в систему общего образования. 

Экзамены по системе Worldskills позволяют продемонстрировать студентам не 

только знание теории, но и показать их применение на практике.Такая форма 

государственной итоговой аттестации предусматривает моделирование 

реальных производственных условий и позволяет студентам 

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции. Выпускники 

выполняют задания, разработанные экспертным сообществом WorldSkills на 

основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения по 

компетенциям, соответствующим образовательным программам среднего 

профессионального образования. Таким образом, выпускники демонстрируют 

не только знание теории, но и свои практические навыки.  

Студент, завершивший образование, но не имеющий рабочей 

компетенции, на мой взгляд, является промышленным туристом. Его можно 

забросить на промышленный объект, он будет все о нем знать, как устроены все 

процессы, но его ни к чему нельзя будет подпустить, потому что он не умеет 

работать ни на одном агрегате, ни на одной установке Если ты обучался на 

строителя, то неважно, сколько тебе лет, ты должен свои навыки подтвердить, 

сдав такой экзамен. Это практическое испытание, которое проходит по 

международным стандартам WorldSkills: где ребята показывают все, чему 

научились, на передовом производственном оборудовании. 
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 Проведение демонстрационного экзамена повышает востребованность 

выпускников, его прохождение дает преимущество перед другими студентами, 

его участники быстрее адаптируются на производстве и выходят на высокий 

уровень производительности, являются более востребованными. А 

образовательные организации могут выстраивать правильное взаимодействие с 

предприятиями. 

Студенты отмечают, что скиллс-паспорт помогает им при 

трудоустройстве – это подтверждение уровня их подготовки. Так растет 

взаимосвязь между выпускниками и работодателями 

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

является проверкой способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствованию умений эффективного 

решения профессиональных задач, развитию профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу 

ошибок в профессиональной деятельности, стимулированию студентов к 

дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышению 

интереса к будущей профессиональной деятельности; развитию конкурентной 

среды, повышению престижности специальностей среднего профессионального 

образования .Предприятия получают доступ к единой базе участников 

движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, 

прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить 

подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, 

оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить 

образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и 

развития персонала. 

Демонстрационный экзамен станет обязательным условием выпуска 

студентов среднего профессионального образования на рынок труда по всем 

группам профессий и специальностям. 
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УДК 378 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО И КОМПЕТЕНТСНОСТНОГО ПОДХОДА 

Е.А. Добросердова, преподаватель английского языка 

Тольяттинский политехнический колледж, г. Тольятти  

(Россия) 

 

Ключевые слова: компетентностный подход в обучении иностранному 

языку, компетенции, проблемы и перспективы подготовки специалистов, 

технологии. 

Аннотация: в статье рассматриваются наиболее эффективные методы и 

технологии преподавания иностранного языка при реализации ФГОС СПО.  

 

В современном мире изучение иностранного языка уже не вызывает 

удивления. Английский язык проник во все сферы нашей жизни и стал частью 

информационной культуры как преподавателя, так и студентов. Именно 

поэтому иностранный язык включён в программу СПО. Развитие и 

формирование коммуникативной компетенции и профессионально-

коммуникативной компетенции вот что является целью обучения 

иностранному языку по ФГОС СПО.  Отметим, что иностранный язык 

изучается не только в рамках общеобразовательных дисциплин, но и 

социально- экономических тоже. Это даёт возможность применить 

социокультурные знания и умения в различных речевых ситуациях, в том числе 

и профессионального общения. 

С каждым днём растут требования к будущим специалистам. Любой 

потенциальный работодатель заинтересован принять на работу теоретически и 

практически подкованного работника, способного решать возникающие 
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проблемы в соответствии с производственной ситуацией. Это и есть основная 

задача современной профессиональной школы. 

Для реализации вышеперечисленных задач нам нужен компетентностный 

подход, который, по мнению Д.А. Иванова, заключается в попытке привести в 

соответствие массовую школу и потребности рынка труда, подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

человека действовать в различных ситуациях[5, с.101] Компетентностный 

подход не приравнивается к знаниево-ориентированному компоненту, а 

предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения 

профессиональных и ключевых функций, социальных ролей, компетенций. То 

есть под компетентностью следует понимать уровень образованности и/или 

опытности, достаточной для успешного выполнения социальной или 

профессиональной задачи. Компетентного специалиста мы получим, когда 

сформируем у него ряд необходимых компетенций, такие как социокультурная, 

информационная, коммуникативная, проблемная, кооперативная компетенции. 

Таким образом, мы будем рассматривать два этих понятия вместе, неотделимо 

друг от друга.  

Реализуя ФГОС СПО, любой преподаватель хочет достичь 

максимального результата, но сталкивается с проблемами. Одной из таких 

проблем является материально- хозяйственная база: устаревшая или же 

отсутствующая. Использование устаревших учебников при обучении в рамках 

общеобразовательных дисциплин, которые не отвечают требованиям ФГОС 

СПО и порой отсутствия учебных пособий профессиональной направленности. 

Оснащение кабинетов иностранного языка хорошо если включает наличие 

компьютера и аудио колонок. Но понимая специфику предмета, студентам 

нужно показать применение языка со всех сторон, не только перевод со 

словарем технического текста. Нужна возможность слышать и видеть, как 
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иностранцы говорят на языке, как произносят слова, где и когда используют 

специальную лексику. Для этого используется аудио и видео материал, 

который порой негде смотреть и слушать.  

Следующая проблема, о которой говорят уже многие педагоги, это 

изменение качественного состава студентов. В колледжи приходят студенты- 

троечники, и лишь небольшая часть хорошистов и отличников. Такие выводы 

сделаны из проведенных входных тестирований в начале учебного года. Тут 

следует понимать, что среднее профессиональное образование не ставит целью 

научить студентов буквально «с нуля», что зачастую приходится делать. 

Отсюда и следующая проблема, отсутствие деления группы на 2 

подгруппы. Это имеет практическое и педагогическое значение, что повышает 

эффективность учебных занятий. 

Так же следует отметить, что многие студенты относятся к иностранному 

языку как к второстепенному предмету. Считают, что, получая специальность, 

знание иностранного (английского) языка им просто не пригодится. Здесь 

начинается работа с мотивацией студентов, повышения эффективности 

образовательного процесса. Педагог применяет разные технологии, приемы, 

методы обучения, чтобы не убедить студента, что надо учить, а, чтобы создать 

такие условия, при которых у студента появиться внутреннее побуждение к 

учению.   

Некоторые образовательные технологии рассмотрим более подробно.  

Одной из самых используемых стала проектная технология. Основное 

направление данной технологии — это активное развитие самостоятельного 

мышления, умение применять на практике знания. Здесь можно делать 

презентацию, видео- экскурсию, коллаж, стен газету и многое другое. К 

примеру, в середине года можно вывесить список тем по страноведению, и 

предложить студентам подготовить проекты, можно объединять их в группы. И 

в конце года сделать защиту проектов на английском языке. 
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Применение дидактических игр имеет особое значение, ведь игры хорошо 

стимулируют студентов к достижению поставленных целей. При изучении 

сложной грамматической темы игра является универсальным средством, чтобы 

сделать из сложного материала- легкий.  

Проследим на примере игры: «positive-negative». Можно играть ряд на 

ряд, можно по парам. Один студент составляет предложение утвердительное, а 

второй из него делает отрицательное.  

Лексические игры подходят для закрепления новых слов. Большой 

популярностью пользуется игра: «Describe the word». Когда студенты уже 

выучили и повторили слова, им предлагается описать слово, не называя его. 

Кто угадывает тот становится водящим.  

Для побуждения к устному общению и преодолению языкового барьера 

подходят профессионально- ориентированные игры, ролевые игры. Например, 

студентам юридических специальностей предлагается разыграть судебный 

процесс или провести расследование. Студентам экономических 

специальностей встретить иностранного партнёра и обсудить будущую сделку.  

Игровая технология также осуществляет дифференцированный подход к 

учащимся, позволяя вовлечь каждого учащегося в образовательный процесс. 

В век высоких технологий мы не можем обойти стороной компьютеры, 

глобальную сеть Интернет, мобильные обучающие приложения, социальные 

сети. Компьютерная технология является приоритетной во многих смыслах. 

Главная- это большая популярность компьютеров и различных мобильных 

приложений, к примеру: Duolingo, Memrise, Kahoot, которые повышают 

интерес к изучению английского языка, делают процесс изучения легким и 

непринужденным, но при этом четко отрабатываются разные аспекты речи. 

Прям на уроке можно использовать любой аутентичный текст, статью, новость, 

страноведческий материал, смотреть выступления известных политиков, 

бизнесменов, актеров с помощью сети Интернет.  
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Для формирования интереса к изучению иностранного (английского) 

языка педагоги используют разнообразное количество ресурсов. Исходя из 

практики, один и тот же прием может быть принят или нет разным группами, а 

значит нет определенной и едино подходящей технологии для всех студентов. 

Поэтому приходится постоянно обучаться и пополнять методическую копилку 

приемов, чтобы уроки были интересны, содержали новую информацию и 

увлекали студентов. Использование современных информационных 

технологий, которые пришли нам на помощь, должны повысить 

самостоятельность студентов в обучении. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что комплексное 

использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулирует личностную, интеллектуальную активность, помогает 

разнообразить учебную деятельность, развивает познавательные процессы, а 

также способствует повышению мотивации к изучению английского языка, что 

в конечном итоге помогает решать проблемы обучения языку и способствует 

реализации задач, поставленных ФГОС СПО. 

Необходимо подчеркнуть, что в контексте современного политического, 

экономического, социокультурного развития нашей страны, знание главное 

международного языка- английского, просто необходимо. Привлечение 

иностранных инвестиций, иностранных специалистов создают для наших 

студентов условия для осуществления профессионального межкультурного 

общения. Несмотря на существующие проблемы подготовки 

квалифицированных специалистов СПО различных профилей, есть основания 

для перспективного роста наших студентов на российском и иностранном 

рынке труда.   
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Abstract: The article discusses the most effective methods and techniques of 

teaching a foreign language in the implementation of the Federal State Educational 

Standard of Secondary Vocational Education.  

 

УДК 378 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ – 
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Ключевые слова: нравственность; духовность; нравственное воспитание; 

иерархия потребностей; ответственность; преподаватель; воспитание; 

коллектив; культура; личность; студент; медик. 

Аннотация: Трудно переоценить важность формирования нравственного 

компонента у студентов-медиков, как основного компонента человеческой 

личности для людей помогающих профессий. Поскольку нравственность 

формируется на протяжении всей жизни человека, важно продолжать ее 

формирование и во время получения студентами профессионального 

образования. В статье проведена параллель между личностным и социальным 

развитием студента-медика и пирамидой потребностей Маслоу. 

 

Иерархия личностных потребностей Абрахама Маслоу довольно 

наглядно отражает основополагающие этапы развития личности. [1, с.69] 

Анализируя модель потребностей личности по Маслоу, можно провести 

параллель (провести зависимость, выстроить этажность) - посредством чего 

формируются личностные ценности, качества, в т.ч. состоящие из т.н. тонкой 
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материи – нравственности. На рисунке 1 представлена иерархия потребностей 

Абрахама Маслоу (рис.1). 

 

Рис. 1 Иерархия потребностей Абрахама Маслоу 

Согласно иерархии, фундаментальными (базовыми) потребностями 

являются потребности в пище, воде, еде, жилье, защите от болезней, внешних 

врагов – это те потребности, которые удовлетворяются в семье. Поскольку 

именно семья дает ребенку чувство безопасности и защищенности.  

В современном, испорченном финансовыми институтами сознании 

«бесплатно» и «даром» — синоним «неценно». А ведь «даром» — означает «в 

дар». [2, с.92] Семья — это дар человеку от природы. Тот факт, что все 

вышеперечисленное нам «подарено» просто так, вовсе не означает, что оно не 

требует вложений и будет с нами всегда. И часто всю ценность этих даров 

люди осознают только тогда, когда остаются без них. Мы напрасно полагаем, 

что выгоду от наличия семьи нельзя просчитать. Для этого стоит понять, что 

нужно вам на протяжении жизни, без чего ваша жизнь станет либо 

невозможной физически, либо теряющей краски и скучной? И это не деньги, а 

то, ради чего они собственно и нужны. В семье проще удовлетворить свои 

физиологические потребности: голод, жажду. Помогает ли семья чувствовать 
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себя в безопасности? Да, в частности, семья делает быт более упорядоченным, 

что, в свою очередь, поддерживает в нас чувство безопасности: что бы ни 

случалось на работе, на улице, в мире, главное, что есть место, где по-прежнему 

спокойно и комфортно, не правда ли? Поддерживать ценности семьи, развивать 

их и укреплять помогают мероприятия, проводимые в колледже: «Посвящение 

в студенты», «Посвящение в профессию», «Последний звонок», и др. Мнение 

родителей звучит на родительских собраниях в группах, где обсуждаются 

проблемы и успехи студентов учебной группы и колледжа в целом. Основные 

документы колледжа, где решаются важные вопросы пребывания 

несовершеннолетних в образовательной организации, решаются на заседаниях 

Совета родителей колледжа. Поскольку, продолжая свое образование в 

колледже, ребенок (личность) развивается, формируется, а колледж является 

частью жизни семьи и ребенка. Задача колледжа - поддержать ценности семьи и 

привнести новые. Развиваться, учиться, когда у вас есть семья, более 

комфортно, чем пребывая в одиночестве или даже с друзьями. Потребность в 

знаниях и повышении квалификации у человека чаще всего возникает 

неравномерно. В семье легче понять, что новые профессиональные знания, 

умения, компетенции приносят материальное благополучие и много 

интересного в общую жизнь семьи и личную жизнь каждого из ее членов.  

Следующая личностная потребность – желание общаться с людьми, 

иметь друзей, любить. Подростковый и юношеский возраст (это время 

обучения студентов в колледже) – период жизни, когда возникает потребность 

в общении, любви, дружбе. Это потребность находит удовлетворение через 

знакомство с новыми друзьями, общение с однокурсниками, одногруппниками, 

участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах. Получая образование, 

обучающийся постигает основу духовности, ведь образование – та область 

социокультурной жизнедеятельности, где совершается становление духовно 

зрелой, нравственно свободной личности, способной нести груз 
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ответственности, защищать и отстаивать общечеловеческие ценности, творить 

целостный гуманный мир. Студенты колледжа под руководством опытных 

преподавателей активно и результативно участвуют в научно-

исследовательской и проектной деятельности в НС «Интеграция», «Научный 

потенциал», в научно-практических конференциях с международным участием, 

становятся победителями и призерами. Конкурсы и олимпиады 

профессионального мастерства (в том числе «Абилимпикс», «WorldSkills») 

становятся одними из самых востребованных и любимых среди наших 

студентов. Для студентов ежегодно проводятся недели студенческих олимпиад 

по выбранным специальностям: «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Лечебное дело». Это масштабный проект, в котором студенты реализуют себя 

и как теоретики, и как практики, имея возможность проявить свои способности 

в научном труде, творчестве и проектной деятельности.  

Ценность образования заключается еще и в том, что студенты начинают 

осознавать важность умения учиться всю жизнь. Учиться стать 

профессионалом высокого класса, просто уметь учиться, извлекая научные 

знания из книг и учебников, научных статей и исследовательских проектов. 

Иметь возможность оценить наличие фундаментального образования как некой 

ценности, позволяющей достигать карьерного и личностного роста, ибо ни 

одно знание в жизни человека не проходит бесследно. 

Потребность в уважении, в приобретении определенного 

общественного положения как нельзя кстати приходится на формирование 

нравственности в труде. Нравственность в труде довольно неоднозначное 

понятие, которое одновременно включает в себя отличное выполнение взятых 

на себя трудовых поручений и образ преподавателя, который может стать 

примером и которому захочется подражать. Нравственность преподавателя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, 
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воспитанникам, коллегам - всё это имеет существенное значение для развития и 

воспитания духовно-нравственной культуры молодого поколения. Высокие 

требования к труду означают не требования к каждому человеку изменить 

своими усилиями мир (это невозможно и не нужно), а способность отдавать 

себе отчёт: в каком именно труде ты участвуешь и почему твоё трудовое 

усилие каждый раз является духовным. Вспомним известную притчу о том, как 

по-разному можно делать одно и то же дело и как в зависимости от этого, 

активность оказывается работой или трудом. Когда трёх рабочих каменоломни, 

перевозивших камни к месту строительства церкви, спросили, что они делают, 

один сказал: «Перевожу камни в тачке, разве не видите?» Другой ответил: 

«Строю храм». А третий: «Душу спасаю». [3] Ценность нравственности в труде 

– заложить крепкий профессиональный фундамент, сохраняя при этом 

чуткость, отзывчивость, человечность. Прохождение учебных и 

производственных практик, общение с преподавателями и руководителями 

практик позволяет студентам колледжа перенимать богатый профессиональный 

опыт, пополнять багаж практических знаний. Труд, полезная деятельность на 

благо общества - основа нравственности и нравственного воспитания. 

Во все времена и у всех народов основополагающей идеей считается 

любовь к Родине, служение своему Отечеству, основанные на порядочности, 

нравственности, милосердии, честности. На формирование этих качеств 

направлена воспитательная работа и в семье, и в школах, и в вузах. Сохранение 

исторических традиций Отечества формирует у молодежи патриотическое 

сознание, обеспечивает в дальнейшем поддержание общественной 

стабильности, упрочение единства и дружбы народов Российской Федерации. 

Важно, чтобы такие понятия, как патриотизм, честность стали для молодого 

человека не просто пафосным словом, а его внутренней убежденностью. 

Обучающиеся Кольского медицинского колледжа, являясь членами 

студенческого общественного объединения «Студент. Патриот. Гражданин», 
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активно участвуют в мероприятиях патриотической направленности совместно 

с военкоматом, Советом ветеранов, Центром детского творчества, 

патриотическим клубом, городской библиотекой. Ежегодно они принимают 

участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, в шествии «Бессмертного полка», в памятных мероприятиях, 

посвященных выводу войск из Демократической Республики Афганистан. 

Также в мероприятиях духовно-нравственной направленности в волонтерском 

движении «Волли», организованном на площадке колледжа и Молодежного 

Социального Центра и общественной благотворительной организацией 

«Красный Крест». 

Для того чтобы личность студента развивалась гармонично, необходимо 

заботиться также о сохранении и укреплении здоровья, формировать у 

молодого человека потребность в здоровом образе жизни.  Для этого в 

колледже, кроме занятий физической культурой, предусмотренных учебным 

планом, проводятся Дни здоровья, направленные на популяризацию спорта, 

укрепление здоровья обучающихся. В рамках внеучебной деятельности 

студенты занимаются в спортивных секциях, принимают участие в спортивном 

фестивале «Кольцо Хибин», в соревнованиях по шахматам, плаванию, легкой 

атлетике, волейболу, иных спортивных мероприятиях. В период всеобщей 

пандемии на площадке Молодежного Социального Центра был организован и 

реализуется в настоящее время видеопроект «Спроси о здоровье у студента-

медика…». Следует заметить: для молодежи важно удовлетворение 

потребности к стремлению к красоте, эстетичности, что отражает также 

красота тела, здоровый дух и физическая выносливость. 

Удовлетворение каждой из потребностей – это шаг к физической и 

духовной гармонии. Пройдя долгий путь личностного развития, каждый 

студент колледжа по завершении обучения получает в подарок бесценный 
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багаж духовности и нравственности как очень важного компонента для людей 

помогающих профессий. 
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Abstract: It is difficult to overestimate the importance of the formation of a 

moral component in medical students, as the main component of a human personality 

for people in helping professions. Since morality is formed throughout a person's life, 

it is important to continue its formation while students receive professional education. 

The article draws a parallel between the personal and social development of a 

medical student and Maslow's pyramid of needs. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

познавательного интереса к дисциплинам естественно - научного цикла путем 

эмоционального -образного окрашивания информации. 

 

В результате гуманитаризации учебных программ для специальностей 

социально - экономического профиля появилась такая дисциплина, как 

«Естествознание». В содержании данного учебного предмета включены три 

раздела: физика, химия и биология. На химию выделено 66 часов, на биологию 

54 часа и на физику 120 часов. Все разделы раскрывают естественно - научную 

картину мира, изучая сложные понятия, термины и законы развития. 

Количество часов на изучение каждой темы ограничено до двух часов. 

Учебного времени - мало. Овладение научными терминами - сложное. 

Для повышения познавательного интереса к изучаемому предмету, для 

эмоционального окрашивания учебной информации,и для развития памяти 

обучающихся и преподавателя,  с этого года стала на своих занятиях 

использовать дидактические стихи. Дидактические стихи подразделяют на 

четыре типа: эпиграфы, загадки, стихотворные портреты, «эмоциональные 

портреты».К дидактическим относятся стихи, которые написаны или 

подобраны для применения в процессе обучения и содержат учебную 

информацию. Использование данного методического приёма облегчают 
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концентрацию внимания на изучаемом материале, повышают степень интереса 

обучающихся к изучаемому материалу, способствуют созданию проблемной 

ситуации на уроке. Данное направление для меня оказалось весьма 

интересным. Никогда сама не увлекалась стихами, не учила их 

наизусть.Оказывается, напрасно, заучивание стихов способствует укреплению 

и развитию памяти, приносит эмоциональное удовлетворение от красивых 

фраз, способствуют эмоционально - образному подъёму ощущений и 

восприятия на занятии.Так как я являюсь биологом по образованию, то, 

естественно, начала с раздела «Биология». По календарно - тематическому 

плану первые 33 занятия - посвящены «Химии», затем 27 занятий по 

«Биологии». Вот что у меня получилось: 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Дидактические стихи 

34 Биология – 

совокупность наук о 

живой природе. 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть ещё природы храм. 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам 

35 Химическая 

организация клетки. 

Дом стоит из тыщи кирпичей, 

И мир природы состоит из маленьких частей. 

Так клетка, кажется, мала! Но в микроскоп взгляните: 

Ведь это целая страна, и в той стране столицей 

Является ядро. Внутри него хранятся 

Запасы хромосом – дискеты с информацией. 

37 Клетка – 

структурная и 

функциональная 

единица организма. 

Клетка - жизни всей основа! 

Повторять мы будем снова! 

Только есть одна беда: 

Не удастся никогда, 

Нам увидеть клетку глазом, 

А хотелось бы всё сразу, 
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Рассмотреть и разобрать, клетку перерисовать! 

38 Наблюдение клеток 

животных и 

растений под 

микроскопом. 

Мне купили микроскоп! 

Как всё интересно! 

То пылинку рассмотрю... 

То - кусочек теста... 

Горы, реки и моря - 

В листике сирени. 

Проявился целый мир 

Красок и сплетений.. 

Микроскоп - ты мир чудес 

Открываешь в капле. 

39 Вирусы как 

неклеточная  

организация форма 

жизни и их 

значение. 

У меня печальный вид Голова моя болит, 

Я чихаю, я охрип. 

Что такое? 

Это — грипп. 

Не румяный гриб в лесу, 

А поганый грипп в носу! 

40 Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке. 

Один – худой... (ест, как и все мы!) – и не 

толстеет!    (почему?!!) 

Другой же – (мучает себя диетами!) – и не 

худеет! (отчего?!!!) 

И нам (и тем – кто меньше, и тем – кто больше ест )  

Всем говорили – виноват обмен веществ! 

41 Жизненный цикл 

клетки. Митоз. 

Цикл жизни клетки - интерфаза и митоз, 

А как  он протекает?- это главный вопрос. 

Об этом не скажешь ведь в двух словах, 

Процесс жизни клетки рассмотрим в стихах. 

Интерфаза длится дольше, чем само деление, 

Очень быстро происходит  ДНК удвоение. 

Идёт биосинтез, активны ферменты. 

Клетка растет,  образует органоиды  и элементы 

42 Формы 

размножения 

Как размножаются ежи? 

Ну оч-чень, оч-чень осторожно. 
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организмов. Иголки у ежей остры... 

Но без любви жизнь невозможна 

43 Понятие об 

индивидуальном, 

эмбриональном, 

постэмбриональном 

развитии 

организмов. 

Много веков и последних столетий 

Актуален вопрос: как зарождаются дети? 

Эмбриология даст нам ответ: 

Что уже знают, а что ещё нет. 

Учёные спорят, исследуют, ждут, 

Но всех результатов, увы, не дадут. 

Эмбриология наука современная, 

Как развивается зародыш её задача непременная. 

Строение клеток узнать половых, 

И как алкоголь влияет на них. 

Перед тем, как зародышу появиться, 

Яйцеклетка должна оплодотвориться. 

Клетка оплодотворённая зиготой называется, 

Из неё делением эмбрион появляется. 

Сначала клетки делятся вдоль и поперек, 

Количества все больше, а размеру невдомёк. 

44 Основы учения о 

наследственности и 

изменчивости. 

Генетика - прекрасная наука, 

Важна была в любые времена, 

Чтобы понять какими будут дети 

И заболеть возможность какова, 

Чтоб получать всё больше новых видов 

Растений и животных, всё затем 

Чтобы улучшить нашу жизнь и чтобы 

Нам избежать наследственных проблем. 

45 Предмет, задачи и 

методы селекции. 

Достижения генной инженерии, 

У природы вызывает шок. 

Она выживет, а мы, сумеем ли, 

Время уходит в песок. 

Тем более продукты трансгенные, 

Тараканы исчезают как вид. 

Прибыли и взятки обалденные, 



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

96 
 

Никакой закон не устоит 

50 Макроэволюция. 

Направления 

эволюции. 

Эволюция проходит век от века 

Незаметно, быстро - врать не стану. 

Лишь вчера я видел человека, 

А сегодня - только обезьяну. 

51 Описание особей 

вида по 

морфологическому 

критерию 

Вот — синица — эта птица 

Не летит в чужие страны, 

Ей и дома веселиться 

Не мешает ветер странный. 

Ей и вьюга не помеха, 

И мороз, что так крепчает. 

Для неё в мороз утеха 

Клювом тонким барабанить 

Постучит. — Вы не забыли? 

Сколько можно к вам стучаться? 

Кто сейчас живёт в квартире? 

53 Антропогенез и его 

закономерности. 

Чарльз Дарвин выступил впервые, 

Что мы потомки обезьян, 

Большое вызвал возмущенье, 

У православных христиан. 

Но вот генетики сравнили 

У всех приматов ДНК, 

И удивились результатам, 

Бонобо - шимпанзе малютка . 

Необычайно к нам близка. 

 

54 Предмет и задачи 

экологии. 

Экологические 

факторы. 

Я как-то по лесу гулял, 

И там картину увидал, 

Лежат окурки сигарет, 

Обрывки стареньких газет. 

Бутылки, баночки лежат, 

Следы веселия ребят. 

«Как с экологией у вас?» 
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Хотел я их спросить сейчас. 

 

55 Экологические 

системы: сукцессии, 

гомеостаз, типы 

взаимодействия. 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо. 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

56 Учение 

В.И.Вернадского о 

биосфере. 

Нас в любое время года 

Учит мудрая Природа 

Птицы учат пению. 

Паучок – терпению. 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

И к тому же в их труде 

Все – по справедливости. 

Отражение в воде 

Учит нас правдивости. 

Учит снег нас чистоте. 

Учит солнце доброте 

И при всей огромности 

Обучает скромности. 

У Природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Нас деревья всех пород, 

Весь большой лесной народ. 

Учат крепкой дружбе. 

57 Основные 

направления 

Летом солнце нещадное жжёт, 

А осадков – давно самый минимум, 
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воздействия 

человека на 

биосферу. 

Потепленье из года в год – 

Надвигается опустынивание. 

58 Бионика Твой первый старт... 

Продемонстрирует родство 

Живого с неживым соединение 

Практичности с эстетикой парения 

Автопилота с древней саранчой 

 

Конечно, в данной работе, мне помог «Великий Интернет», с его 

уникальной подборкой классических стихов, с самобытными талантами 

пользователей, огромный опыт преподавателей биологических наук. 

Дидактические стихи должны быть легко запоминающимися и вызывающими 

определённые эмоции удивления, восторга, потрясения. Оказывается, сколько 

новых, потрясающих, а главное учебных стихов можно использовать на своих 

занятиях. Конечно, это только начало. Смена деятельности полезна не только 

для обучающихся, но и для преподавателей. Советую: попробуйте! 

Самое интересное, уже на пятом занятии от студентов был вопрос «А где 

же  
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Аннотация: В данной статье рассматривается цифровизация, которая 

затрагивает не только содержание образования, но и его организацию.       

Основным средством фиксации содержания образования в учебном заведении 

должны стать требования к образовательным результатам - нормативы 

образовательных достижений.  

 

         Все отрасли экономики переживают цифровую трансформацию. И 

образование - не исключение, несмотря на присущую ему инертность и даже 

закостенелость. 

        По прогнозу университета «Синергия», уже через пару лет на рынке 

станут, востребованы новые профессии, такие как разработчик 

образовательных траекторий, тьютор или архитектор виртуальной реальности. 
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        Рынок труда требует качественно иного содержания подготовки 

выпускников. Цифровизация затрагивает не только содержание образования, но 

и его организацию [1]. 

         Преподаватель из носителя переданных знаний и навыков превращается в 

штурмана, который помогает ориентироваться в базах знаний. Проникновение 

цифровых технологий (ЦТ) во все сферы жизни требует от массового 

работника нового качества образования.  

        Сегодня элементарной грамотности, которая формируется существующей 

системой образования, недостаточно, более 50% работников выполняют 

работу, где необходимый уровень грамотности может быть заменен 

компьютером. Только 13% из них имеют уровень грамотности, превышающий 

уровень интеллектуальных компьютерных систем (имеющий сегодня или 

ожидаемый в ближайшие десять лет).  

В то же время, доля работников с высоким уровнем общей грамотности 

снизилась по сравнению с девяностыми годами.  

Подготовка современных рабочих уступает подготовке рабочих, которые 

работали два десятилетия назад. Современная система образования нуждается в 

кардинальных изменениях [8]. 

       Цифровая революция принесла с собой средства для решения стоящих 

перед ней задач. Производительность интеллектуального труда человека, умело 

использующего цифровые технологии и инструменты в своей работе, 

значительно возрастает.  

Политики и экономисты часто считают, что подобный эффект должен 

наблюдаться и в сфере образования, а единственное препятствие на пути 

повышения качества образовательных организаций - технологический 

цифровой разрыв, вызванный нехваткой средств ЦТ [7].  

        ЦТ быстро распространяются и обновляются (высокоскоростной интернет; 

высокопроизводительные цифровые мобильные устройства - смартфоны, 
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планшеты и т.п.; инструменты Web 2.0 - блоги, вики, социальные сети и т.п.; 

облачные сервисы - Google, Office 365 и т.п.; новое поколение устройств 

виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Это открывает 

неограниченные возможности доступа к цифровым инструментам, материалам 

и сервисам.  

        Студенты и преподаватели получают беспрецедентный контроль над 

своим информационным пространством и его совместным использованием. 

Расширились их возможности для самоконтроля и взаимного контроля, для 

формирования интереса к обучению, для содержательного обучения. 

        Цифровые источники, доступные через интернет, насчитывают сотни 

тысяч образовательных материалов, благодаря им появляется реальная 

возможность подбирать учебные материалы с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучаемых, дифференцировать их учебную 

работу, добиваться полноценного достижения каждым из них требуемых 

образовательных результатов [7]. 

       Основным средством фиксации содержания образования в учебном 

заведении должны стать требования к образовательным результатам - 

нормативы образовательных достижений.  

Члены научно-педагогического коллектива должны определять и 

утверждать их для каждой предметной области с учетом действующего ФГОС, 

региональных нормативов и местных условий. 

 Результаты обучения формально фиксируются в учебных программах, не 

всегда известны и понятны обучаемым, слабо соотнесены с заданиями, которые 

предлагаются при проведении аттестации.  

Образовательные результаты различных дисциплин не всегда согласуются 

и по содержанию, и по планируемому времени их достижения. Их описание, 

как правило, не операционализировано.  



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

102 
 

В итоге, они не оказывают заметного влияния на отбор учебного 

материала. Необходимо переходить к использованию процедур 

педагогического дизайна, пересмотреть практику планирования 

образовательной работы. Использование цифровой информационной среды 

помогает этому [5]. 

       Цифровую трансформацию образования можно представить себе, как 

решение проблем преодоления цифрового разрыва. В своей основе система 

образования — это информационное производство, которое всегда 

осуществляется в информационной среде.  

Последние десятилетия мы наблюдаем переход от «бумажной» к «цифровой» 

информационной образовательной среде. На разных этапах развития этот 

переход называли компьютеризацией, информатизацией, а сегодня - 

цифровизацией соответствующей области человеческой деятельности [7]. 

Суть цифровой трансформации образования - движение к персонализации 

образовательного процесса на основе использования ЦТ. Ее главная 

особенность в том, что ЦТ помогают на деле использовать новые 

педагогические практики (новые модели организации и проведения учебной 

работы), которые ранее не могли занять достойного места в массовом 

образовании из-за сложности их осуществления средствами традиционных 

«бумажных» информационных технологий [10].  

Таким образом, цифровые технологии позволяют ориентировать 

образовательный процесс не просто на исполнение требований 

профессионального и образовательного стандарта, а на формирование 

профессиональной культуры будущего специалиста, стремление к постоянному 

самостоятельному самосовершенствованию с помощью информационных 

сервисов и технологий [11]. 

Компетенция как понятие должно оставаться на уровне профессиональных 

дискуссий и характеризовать подготовку кадров в целом, отражая 
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описательную модель готовности и способности к выполнению определенных 

видов деятельности. Важно отметить, что понимание цели профессионального 

образования как формирование личностной, профессиональной и 

информационной культуры специалиста, где цифровые технологии выступают 

в качестве мощного средства интеллектуальной поддержки и сопровождения 

образовательного процесса, дает возможность обратиться к вопросам развития 

дидактики профессионального образования [11].  

Современная дидактика профессионального образования для успешной 

реализации возможностей цифровой технологии должна быть ориентирована 

на формирование профессиональной культуры выпускника. Поэтому хотелось 

бы обратить внимание на один из важнейших аспектов проблемы внедрения 

цифровых технологий – дидактический, поскольку информационные 

технологии позволяют адаптировать личностные особенности обучаемого к 

специфике изучаемой дисциплины [11]. 

Таким образом, основу для использования ЦТ в образовании создает 

разворачивающийся новый этап цифровой революции, который делает ЦТ 

общедоступным и надежным средством решения поставленных задач.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются причины девиантного 

поведения подростка, факторы влияющие на формирование поведения, 

дисциплины студентов в современной действительности. 

 

Подростковый возраст - время становления характера. Именно в этот 

период влияние среды, ближайшего окружения имеет огромную силу. 

Поведение подростка - внешнее проявление сложного процесса 

становления его характера. Серьезные нарушения поведения, как правило, 

связаны с отклонениями в этом процессе. Нередко эмоциональное развитие 

детей бывает нарушенным, а их поведение трудным. В этой связи довольно 

часто возникают осложнения психологического развития, и большая часть этих 

осложнений является отклонением от нормы, а не симптомом 

психологического заболевания. 

 Под девиантным поведением мы понимаем устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и 

устоявшихся общественных норм. 

Причинами девиантного поведения обычно выделяют: биологические, 

психологические, социальные, семейные, социально-экономические и 

морально-этические факторы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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С нашей точки зрения причинами такого поведения в подростковом 

возрасте в основном являются: социальные и семейные. 

Социальными причинами девиантного поведения подростков является:  

 неблагополучное социальное окружение (принадлежность к 

девиантной молодежной субкультуре); 

 социальная депривация (низкий статус в группе сверстников, 

отчуждение от социально-позитивного большинства); 

 недостаточный социально-позитивный опыт. 

Семейные причины девиантного поведения: 

 нарушение детско-родительских взаимоотношений (сверхконтроль, 

отвержение, эмоциональная холодность, гиперопека, авторитаризм 

или воспитание по типу «кумир семьи»); 

 жестокое обращение; 

 насилие в семье;  

 стрессы в семье; 

 оскорбления;  

 пренебрежительное отношение; 

 низкий социальный статус семьи; 

 психические заболевания родителей; 

 асоциальное или криминальное поведение членов семьи. 

Мы наблюдаем подростков которые приходят в колледж из частично 

сформировавшейся школьной среды и сложившихся семейных 

взаимоотношений. Эта среда формирует поведение подростка под влиянием 

новой действительности. В этом возрасте они быстро включаются во «взрослую 

жизнь» не успев сформировать психологическую устойчивость к такого рода 

изменениям. Это вызвано и изменением графика учёбы, и новым окружением, и 

формой проведения учебных занятий, и многими другими психологическими 
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факторами (низкий бал по аттестату, отказали в обучении в 10 классе, не 

сложились взаимоотношения в школе со сверстниками и учителями и т.п.). 

Психологическое тестирование на социальную адаптацию и помощь 

классных руководителей и преподавателей позволяет выявить группу риска, с 

которой проводятся индивидуальные консультации, направленные на 

коррекцию психологического состояния подростка. 

В ходе индивидуальных консультаций выявляются первопричины 

девиантного поведения: 

 дисгармоничный стиль внутрисемейных и воспитательных отношений; 

 потворство желаниям своего ребёнка; 

 отсутствие формирования обязанностей ребёнка и правил дисциплины и 

поведенческих рамок; 

 разрушение ценностей (в первую очередь духовных), падение нравов; 

 нейтральное отношение общества к проявлениям девиантного 

поведения. 

Бездействие, а от части, безразличие родителей провоцируют 

впоследствии, ребёнка на конфликтные ситуации в студенческой среде, 

которые создают двойную мораль: одни правила для семьи, а для общества 

совершенно другие. 

 В рамках создания благоприятной социальной среды по формированию 

установок на здоровый образ жизни в нашем учебном заведении проводятся 

конкурсы плакатов социальной направленности (против наркотиков, ВИЧ, 

табакокурения, алкоголизма). 

Проводимые, приглашёнными психологами, сотрудниками полиции и 

прокуратуры, лекции позволяют подросткам формировать и развивать личные 

способности к принятию конструктивных решений. Используемые в процессе 

бесед видео материалы и презентации помогают лучше понять 

рассматриваемые проблемы. 
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Проведение советов профилактики, с одной стороны, не ставит основной 

задачей коррекцию девиантного поведения, но, тем не менее, результат таких 

мероприятий очень ощутим. И многие подростки выбирают путь изменения в 

поведении. 

Проведя параллель между временным этапом 90-е - 2000 г.г., наши 

сегодняшние студенты были рождены в начале 2000 годов. А у их родителей 

подростковый период пришёлся на 90-е годы. В этот период произошёл 

перелом в общественном сознании. Это и задержки зарплаты, моментальное 

обогащение, появление частной собственности. Если не брать политику, то с 

точки зрения подростка, социальная идеология перестала существовать. 

Система того времени - октябрята, пионеры, комсомольцы - исчезла. А 

основная задача хорошо учится, быть всем примером, уважать старших не 

прижилась в новом формате «лихих 90-х», новой идеологии не возникло.  

Эти социальные факторы оказали мощное воздействие на формирование 

поведения сегодняшней молодёжи. Она полная противоположность молодёжи 

80-х. И теперь нам (педагогам) ставится задача, при отсутствии идеологии, 

воспитывать в них (студентах) те ещё не забытые, но общепринятые ценности. 

Это не классическое противоречие «отцы и дети» — это констатация 

печального факта. Сегодняшние подростки не испытывают нужды в 

формировании общепринятых ценностей. Нужды в элементарных потребностях 

(еда, кров, безопасность) нет, а необходимость развиваться дальше - 

отсутствует, только из-за того, что все дано при рождении, а если чего-то нет, 

то дать недостающее обязаны родители, государство, учителя. Так же, средства 

массовой информации, социальные сети демонстрируют возможности 

получения, так называемых, «лёгких денег». 

Решение перечисленных проблем невозможно силами только одного 

психолога и классного руководителя, не получится это решить и в рамках 

одного учебного заведения. Это задача государственной важности. С нашей 
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точки зрения необходимо повысить дополнить и улучшить в системе 

образования стимулирование ценностей и важности получения хороших 

знаний, стремление к получению качественных знаний навыков и компетенций 

высококвалифицированного специалиста. 
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УДК 378 

ЭКОЛОГИЯ – МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 

А.А. Дягилева, преподаватель 

Тольяттинский политехнический колледж, г. Тольятти  

(Россия) 

 

Ключевые слова: экология; взаимоотношения человека и природы. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию некоторых 

вопросов, посвященных развитию понятия «экология» сквозь время. 

 

Гибель мира в результате деятельности человека предсказывалась с 

древних времен. И вот на пороге третьего тысячелетия перед цивилизацией 

встала реальная угроза глобального экологического кризиса. 

В наше время в понятие «экология» вкладывается значительно более 

широкое содержание, её границы раздвинуты далеко за рамки биологической 

дисциплины (мы говорим о «социальной экологии», «инженерной экологии», 

«политической экологии», «экологии культуры» и т.д.). Это происходит по 

ряду причин. 

Во-первых, термин «экология» наука о доме, о взаимоотношениях между 

живыми организмами и окружающей средой, является очень удачным с 

лингвистической точки зрения. 

Во-вторых, Человек – тоже живой организм, находящийся во 

взаимоотношениях с окружающей средой, причем его поведение оказывает 

очень значительное влияние на природу. Поэтому с позиции антропоцентризма 

«экология» воспринимается в большей степени как наука, «обслуживающая» 

человека в зависимости от изменения его экономического или социального 

статуса, чем естественнонаучная дисциплина. 
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В-третьих, экология – развивающаяся наука, и её методический и 

теоретический аппараты еще не устоялись. 

Таким образом, та легкость, с которой сам термин «экология» и 

различные экологические понятия, теряя биологический смысл, вторгаются в 

разные отрасли знания, по-видимому, отражает необходимость их «вторичной 

экологизации». 

Смешение понятий «экология» и «энвайронментология» явилось 

причиной и низкой эффективности экологического образования в России. 

Народному хозяйству до середины 80-х годов не нужны были экологи – 

потребность в них, да и то ограниченная, появилась лишь в конце XX в. В 

результате специалисты-экологи так и не были востребованы обществом. 

Обратной стороной такого экологического образования стала девальвация 

самой специальности эколога. Не случайно экологическое движение конца 80-х 

годов прошлого века формировалось в основном как эмоциональный всплеск 

«экологистов». А при организации специализированной службы охраны 

окружающей среды её кадры комплектовались преимущественно из 

непрофессионалов, тех же «экологистов» [3, с. 202]. 

Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность 

устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация 

природных систем ведёт к дестабилизации биосферы, утрате её целостности и 

способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для 

жизни. Преодоление кризиса возможно только на основе формирования нового 

типа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность 

разрушения и деградации природной среды. 

Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и 

здоровья её населения, а также национальная безопасность могут быть 

обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания 

соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо 
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формировать и последовательно реализовывать единую государственную 

политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и 

восстановление природных систем должно быть одним из приоритетных 

направлений деятельности государства и общества. 

Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций 

биосферы, так как на её обширных территориях, занятых различными 

природными экосистемами, представлена значительная часть биоразнообразия 

Земли. Масштабы природно-ресурсного, интеллектуального и экономического 

потенциала Российской Федерации обусловливают важную роль России в 

решении глобальных и региональных экологических проблем. 

Основной задачей является снижение загрязнения окружающей среды 

выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энерго- и ресурсоёмкости 

продукции и услуг. 

Для этого необходимы: 

 внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех 

сферах хозяйственной деятельности; 

 технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации 

предприятий с устаревшим оборудованием; 

 оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием; 

 обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в 

соответствии с нормативными требованиями; 

 сокращение удельного водопотребления в производстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

 поддержка экологически эффективного производства энергии, включая 

использование возобновляемых источников и вторичного сырья; 

 развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе 

переработки отходов; 
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 снижение потерь энергии и сырья при транспортировке, в том числе за 

счёт экологически обоснованной децентрализации производства энергии, 

оптимизации системы энергоснабжения мелких потребителей; 

 модернизация и развитие экологически безопасных видов транспорта, 

транспортных коммуникаций и топлива, в том числе неуглеродного; 

 переход к экологически безопасному общественному транспорту - 

основному виду передвижения в крупных городах; 

 развитие экологически безопасных технологий реконструкции жилищно-

коммунального комплекса и строительства нового жилья; 

 поддержка производства товаров, рассчитанных на максимально 

длительное использование. 

Таким образом, экология вынуждает нас увидеть, что мы находимся в 

этом загадочном, невозможном пространстве между прошлым и будущим, 

возникшем из-за несовпадения во всех точках эмпирического пространства 

прошлого и будущего, которые скользят мимо друг друга, как поезда на 

закрытой станции метро.  

Лев Толстой отмечал: «Покорение природы и увеличение производства 

благ земных для того, чтобы переполнить благами мир так, чтобы всем достало, 

такое же неразумное действие, как то, чтобы увеличивать количество дров и 

кидание их в печи для того, чтобы увеличить тепло в доме, в котором печи не 

закрываются». 
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машин, цикл Карно, идеальная тепловая машина, тепловой двигатель, КПД 

теплового двигателя. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются отдельные аспекты 

изучения темы КПД тепловых машин в курсе физики учащимися колледжа. 

Представлен краткий обзор и анализ отдельных справочных и учебных 

источников по теме статьи.  

 

Как писал академик Ландсберг [10, с.13]: «Преподавание в средней 

школе, как впрочем, и всякое иное преподавание, не может быть, конечно, 

исчерпывающим. Однако его необходимо строить таким образом, чтобы в 

дальнейшем учащийся мог и должен был бы доучиваться, но никогда не был бы 

вынужден переучиваться». Обратимся к одному из вопросов, изучаемых в 

курсе физики и представляющему важное практическое значение. В данной 

статье будем считать понятие тепловых машин и тепловых двигателей 

тождественными, сосредоточившись на определении их коэффициента 

полезного действия. 

Тема КПД тепловых двигателей следует сразу после рассмотрения их 

принципа действия в разделе термодинамика и этим вопросам отводится 

отдельное занятие. Изучение указанной темы зачастую сопряжено с 

некоторыми затруднениями у обучающихся, одной из причин которых является 
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различное освещение данного вопроса в некоторых источниках. Всвязи с этим 

представляется необходимым провести обзор и анализ информации из 

имеющихся в наличии источников. Начнем со специальной литературы 

предназначенной для учащихся колледжа (профессиональных образовательных 

учреждений). 

В источнике [10] приводится следующее определение коэффициента 

полезного действия двигателя (к.п.д. или КПД) - это отношение механической 

работы, совершаемой двигателем, к израсходованной энергии.   

В учебнике физики, написанном О.В. Логвиненко [8, с.130] и 

выпущенном издательством Кнорус, а также, «рекомендованном в качестве 

учебника для всех специальностей и профессий среднего профессионального 

образования», коэффициентом полезного действия теплового двигателя 

называется отношение работы, совершаемой двигателем, к количеству теплоты, 

полученной от нагревателя. Далее, по тексту: «В 1924 году французский 

инженер Сади Карно показал, что максимально возможный коэффициент 

полезного действия (КПД) тепловых машин определяется формулой…», далее 

приводится формула, которая содержит отношение разности затраченного 

нагревателем количества теплоты и количеством теплоты, «отбираемого» 

холодильником, к последнему, выраженному в процентах. 

𝜂 =
𝑄1−𝑄2

𝑄1
× 100% (1) 

 Далее автор уточняет: «Эта формула имеет только теоретическое 

значение, так как в реальных условиях измерить Q1 и Q2 практически 

невозможно. Есть другая формула, удобная для практического применения»:  

𝜂 =
𝑇1−𝑇2

𝑇1
× 100% (2) 

Следует отдать должное, далее автор указывает, что любая реальная 

тепловая машина не может иметь КПД, превышающий КПД идеальной 

тепловой машины. 

𝑄1−|𝑄2|

𝑄1
≤

𝑇1−𝑇2

𝑇1
 (3) 
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Для читателя учебника, возможно останется «загадкой» почему формула, 

«удобная для практического применения» соответствует КПД идеальной 

тепловой машины, а «имеющая только теоретическое значение» - любой 

реальной. 

Обратимся к еще одному изданию, справочнику издательства Кнорус, 

рекомендованному для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий [7 с.73, 

280]. В нем приводятся «термические» коэффициенты полезного действия: для 

кругового процесса (цикла), теплового двигателя, цикла Карно. При этом, в 

приведенных формулах везде приводится одна и та же форму, при этом, 

приводится тождественное равенство КПД теплового двигателя и цикла Карно. 

Следует привести цитату из упомянутого справочника: «Чтобы 

термический коэффициент полезного действия теплового двигателя был ƞ=1, 

должно быть выполнено условие Q2=0, т.е. тепловой двигатель должен иметь 

один источник теплоты, а это не возможно». На приведенной там же 

принципиальной схеме теплового двигателя вместо рабочего тела указан 

тепловой двигатель, что вводит в заблуждение читателя. Так же, указывается,  

что «С. Карно показал, что для работы теплового двигателя необходимо не 

менее двух источников теплоты с различной температурой, иначе это 

противоречило бы второму началу термодинамики»[7, с.280]. 

Возникает закономерный вопрос, как разобраться учащимся в данном 

вопросе и «отделить зерна и плевел»?! Обратимся к другому источнику, 

справочнику по физике для инженеров и студентов вузов, авторы Б.М. 

Яворский и А.А. Детлаф. В нем так же содержится понятие термического 

(термодинамического) к.п.д., который разделяется на произвольные обратимые 

и необратимые циклы Карно [10] . При этом дается определение цикла Карно, 

как прямого кругового процесса, состоящего из двух изотермических и двух 

адиабатических процессов. Уточняя, что в первом изотермическом процессе 
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рабочее тело получает от нагревателя количество теплоты, а во втором – отдает 

холодильнику. 

Авторы [11] четко указывают, что термический кпд произвольного 

обратимого цикла не может превосходить термический кпд обратимого цикла 

Карно, а термический кпд произвольного необратимого цикла всегда меньше 

термического кпд обратимого цикла Карно. После такого объяснения многие 

вопросы разрешаются. 

Отдельно следует отметить, что в данной работе [11, с.158-169] 

приведены схемы теоретических циклов и их термические кпд для поршневых 

тепловых двигателей (циклы Отто, Дизеля, Тринклера-Сабатэ) и газовых 

турбин (сгорание при постоянном давлении и объеме). Данный материал может 

быть использован как дополнительный при изучении темы учащимися 

технических профилей. 

В учебнике физика для профессий и специальностей технического 

профиля В.Ф. Дмитриевой [1] дается следующее определение: «Рабочий цикл 

Карно состоит из двух равновесных изотермических и двух равновесных 

адиабатных процессов». Автор разделяет кпд тепловой машины и кпд цикла 

Карно, приводит формулы (1) и (2), однако, не соотнося их между собой, 

выделяет далее в тексте следующее: «Коэффициент полезного действия 

определяется лишь температурами нагревателя и холодильника и не зависит от 

рода рабочего вещества». Данное замечание следуют в тексте сразу после 

формулы КПД цикла Карно, при этом не сопровождается какими либо 

пояснениями относительно того, почему сделано. У читателя может возникнуть  

представление, что данное утверждение относится абсолютно ко всем КПД 

тепловых машин, но не только к КПД машины «работающей» по циклу Карно. 

Отметим сделанные Дмитриевой В.Ф. выводы из формулы (2), но не 

выраженной в процентах: для повышения КПД тепловой машины нужно 
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увеличивать температуру нагревателя и уменьшать температуру холодильника, 

а также, что КПД тепловой машины всегда меньше 1. 

Так же в сборнике задач [3, с.81] в разделе «холодильная машина. 

тепловой двигатель» разобран пример, который содержит следующее условие: 

«Температура нагревателя идеальной тепловой машины 500К, температура 

холодильника 300К. Определите КПД тепловой машины и теплоту, 

получаемую от нагревателя, если за один цикл машина совершает работу 

400Дж.». В разобранном решении можем увидеть, что коэффициент полезного 

действия тепловой машины определяется по формуле: 

𝜂 =
𝑇𝐻−𝑇𝑥

𝑇𝐻1

 (4) или 𝜂 =
𝐴

𝑄𝐻
 (5) 

Далее «из формулы (5) следует, что:  

𝑄𝐻 =
𝐴

𝜂
=

𝐴𝑇𝐻

𝑇𝐻 − 𝑇𝑥
 (6) 

Вычисления дают результат, что ƞ=0,4 (40%); Qн=1 кДж. 

На основе данного решения учащиеся также могут сделать вывод о том, 

что различия между кпд тепловой машины и кпд работающей по циклу Карно 

не существует. На наш взгляд следует четко проводить различия, указывая 

отдельно те ситуации, когда данными различиями можно пренебречь в условии 

задачи, чего не было сделано в представленном примере. 

Обратимся к отдельным авторам «школьных» учебников и пособий. Так, 

в пособии под редакцией Л.Э. Генденштейна [5, с. 229] отдельно указано, что 

следует обратить внимание учеников на то, что максимально возможное 

значение КПД теплового двигателя, определяемое только значениями 

абсолютной температуры нагревателя и охладителя, обычно в несколько раз 

превышает реальное значение КПД теплового двигателя, равное выраженному 

в процентах отношению полезной работы двигателя к количеству теплоты, 

выделившемуся при сгорании топлива. На наш взгляд, весьма ценное 

замечание. 
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В одном из наиболее популярных учебников по физике для 10 класса под 

редакцией Г.Я.Мякишева приведены не только основные формулы, идентичные 

(1), (2) и (3), но и сделаны важные уточнения. В частности, что формула (3) 

дает теоретический предел для максимального значения КПД тепловых 

двигателей. Разделяются понятия КПД теплового двигателя и идеальной 

тепловой машины Карно, дается ее характеристика [4, с. 270-272]. Дополняет 

теоретический материал примеры решения задач [4 с. 274], в которых 

разграничиваются понятия различных КПД. 

В другом учебнике [6, с.164-167] так же разделены понятия КПД 

теплового двигателя и идеального теплового двигателя (цикла Карно), 

предложены задачи в упражнении, учитывающие эти различия. В различных 

пособиях по физике [2,9] так же четко разграничены понятия различных КПД 

тепловых машин. Объяснение представленной выше «картины» оставляем на 

усмотрение педагогического сообщества и общественности. 

Основываясь на вышеизложенном, представляется обоснованным 

использование не только специализированных изданий, но и «школьного» 

материала в изучении рассмотренной темы. 
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Abstract: The paper deals with separate aspects of studying the topic of heat 

machine efficiency in the course of physics by college students. A brief review and 

analysis of selected reference and educational sources on the topic of the article is 

presented. 

 

УДК 378 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

С.В. Захарова, преподаватель математических дисциплин 

Тольяттинский политехнический колледж, г. Тольятти 

(Россия) 

 

Ключевые слова: Здоровье сберегающие технологии; правила построения  

урока; этапы образовательного процесса. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема здоровья  

студентов и необходимость применения здоровье сберегающих технологий для 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Приведены 

основополагающие принципы здоровье сберегающих технологий; рассмотрены 

здоровье сберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном 

процессе. 
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Вопрос о здоровье детей стоит уже давно, но в последнее время 

в условиях  пандемии коронавируса школьная и студенческая жизнь 

изменились до неузнаваемости: нет общих перемен, маски прочно вошли в 

нашу жизнь, ученики и студенты сидят по аудиториям и ведут малоподвижный 

образ жизни. Преобладают так называемые «сидячие» занятия: в учебном плане 

недостаточно предметов, связанных с движениями, со сменой формы 

организации урока. Студенты большую половину дня проводят за партами, а 

дома - перед компьютером. Дети с недостаточной двигательной активностью 

дают 100%-ную заболеваемость: мало двигаются — много болеют. По данным 

медицины, только 10% студентов относятся к числу здоровых, а 50% имеют 

хронические заболевания и 40% относятся к группе риска. что прямо 

связывается с отсутствием здоровье сберегающей среды в колледжах. 

Не обходят стороной колледж и проблемы, которыми страдает 

общество (курение, наркомания, токсикомания, алкоголизм др.). 

Проанализировав факторы риска, я пришла к выводу, что большинство  

проблем здоровья студентов создается и решается в ходе ежедневной 

практической работы преподавателей, т.е. связано с их профессиональной 

деятельностью. Поэтому преподавателю необходимо найти резервы 

собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья студентов. В 

связи с этим, не случайно, одним из направлений деятельности современного 

образовательного процесса является сохранение здоровья подрастающего 

поколения. Для этого используются здоровье сберегающие технологии, 

предполагающие совокупность педагогических, психологических и 

медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, 

формирование ценного отношения к нему. 

В педагогической литературе здоровье сберегающие технологии  

определяются следующим образом: 
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- По мнению В.В. Серикова, здоровье сберегающие педагогические 

технологии должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: его 

ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, 

овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

[1, стр.112]. 

- По определению Н.К. Смирнова «здоровье формирующие 

образовательные технологии» — это все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. [2, стр. 19]. 

- По мнению В.Д. Сонькина «Здоровье сберегающие технологии»  - это: 

1) условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

2) рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); 

3) соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; 

4) необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. [3, стр.23] 

Поэтому, для обеспечения здоровья студентов, в качестве  

основополагающих принципов здоровье сберегающих технологий можно 

выделить: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех  

факторов учебно-воспитательного процесса. В аудитории нужно создать 

атмосферу доброжелательности, индивидуальный подход к каждому студенту. 

2. Творческий характер образовательного процесса. Обучение без  
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творческого подхода неинтересно, а значит, в той или иной степени, 

является насилием над собой и другими.  

3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Студент 

должен  

быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечит 

повышение его работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб 

здоровью. 

4. Осознание студентом успешности в любых видах деятельности. 

Педагогу  

нет необходимости быть необъективным - он может выделить какой-то 

кусочек или аспект работы, похвалить за старание в определенный период 

времени. 

5. Рациональная организация двигательной активности, что позволит  

снизить общую заболеваемость, обострение хронических заболеваний, 

пропуски по болезни. 

6. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов  

напряженной активной работы и расслабления, смена произвольной и 

эмоциональной активации необходимо во избежание переутомления студентов. 

7. Обеспечение прочного запоминания. Научно обоснованная система  

повторения - необходимое условие здоровье сберегающих технологий. 

Какие же здоровье сберегающие технологии надо выбрать, чтобы 

здоровье  

наших студентов улучшилось, их мысленная активность 

активизировалась? 

1. Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 

условия образовательного процесса.  

Покажем это в таблице. 
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Критерии 

здоровьесбережения 

Характеристика 

Обстановка и гигиенические 

условия в аудитории 

Температура и свежесть воздуха, регулярная 

влажная уборка 

Количество видов учебной 

деятельности 

Виды учебной деятельности: опрос, слушание, 

ответы на вопросы, решение примеров, самостоятельное 

изучение материала по учебнику и т. д. Норма – 4-7 видов 

за урок. Частые смены одной деятельности другой требуют 

от студентов дополнительных адаптационных усилий. 

Средняя продолжительность и 

частота чередования видов 

деятельности 

Ориентировочная норма – 7-10 минут. 

Количество видов 

преподавания 

Виды преподавания: словесный, наглядный, 

самостоятельная работа, аудиовизуальный, практическая 

работа, самостоятельная работа и т.п. Норма – не менее 3х. 

Чередование видов 

преподавания 

Норма – не позже чем через 10-15 минут. 

Наличие и место методов, 

способствующих активизации 

Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 

способа действия, свобода творчества).  

Активные методы (ученик в роли: учителя, исследователя, 

деловая игра, дискуссия). Методы, направленные на 

самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

самооценки, взаимооценки) 

Место и длительность 

применения ТСО 

Умение преподавателя использовать ТСО как 

средство для дискуссии, беседы, обсуждения 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на занятии 

моментов оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 

активных точек 

Наличие мотивации 

деятельности студентов на занятии 

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, 

соревновательный момент. Стимуляция внутренней 

мотивации:  

стремление больше узнать, радость от активности, интерес 
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к изучаемому материалу 

Психологический климат  Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик 

(комфорт  

— напряжение, сотрудничество — авторитарность, учет 

возрастных особенностей); ученик — ученик 

(сотрудничество — соперничество, дружелюбие — 

враждебность, активность — пассивность, 

заинтересованность — безразличие) 

Эмоциональные разрядки на 

уроке 

Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная 

картинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка, 

четверостишие 

Темп окончания урока Спокойное завершение урока: студенты имеют 

возможность задать учителю вопросы. 

 

2. Технологии оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности студентов. 

Анализ научно-методической литературы позволил мне выделить четыре  

основных правила построения урока с позиции здоровье сберегающих 

технологий. 

Правило 1. Правильная организация урока. 

Главная цель преподавателя - научить студента запрашивать 

необходимую информацию и получать требуемый ответ. А для этого 

необходимо сформировать у него интерес, мотивацию к познанию, обучению, 

осознание того, что он хочет узнать, готовность и умение сформулировать 

вопрос.  

Образовательный процесс должен включать три этапа:  

-1-й этап: преподаватель сообщает информацию (одновременно стимулирует 

вопросы);  

-2-й этап: студенты задают вопросы  
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-3-й этап: преподаватель и студенты отвечают на вопросы.  

Результат  - взаимный интерес, который подавляет утомление. 

Правило 2. Использование всех каналов восприятия. 

Особенности восприятия определяются одним из важнейших свойств  

индивидуальности — функциональной асимметрией мозга: 

распределением психических функций между полушариями. Выделяются 

различные типы функциональной организации двух полушарий мозга:  

- левополушарные люди — при доминировании левого полушария. Для них 

характерен словесно-логический стиль познавательных процессов, склонность 

к абстрагированию и обобщению;  

- правополушарные люди — доминирование правого полушария, развитие 

конкретно-образного мышления и воображения;  

- равнополушарные люди — у них отсутствует ярко выраженное доминирование 

одного из полушарий. 

На основе предпочтительных каналов восприятия информации 

различают:  

- аудиальное восприятие;  

- визуальное восприятие;  

- кинестетическое восприятие. 

Знание этих характеристик детей позволит педагогу излагать учебный 

материал на доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его 

запоминания. 

Правило 3. Учет зоны работоспособности учащихся. Распределение 

интенсивности умственной деятельности. 

Работоспособность у студентов имеет свои пики и спады как в течение  

учебного дня, так и в разные дни учебной недели. При организации урока 

выделяют три основных этапа, с точки зрения здоровья сбережения, которые 

характеризуются своей продолжительностью, объемом нагрузки и 
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характерными видами деятельности. Эффективность усвоения знаний 

учащихся в течение урока такова:5-25-я минута — 80%; 25-35-я минута — 60-

40%; 35—40-я минута — 10%. 

Интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока. 

Часть урока В

ремя 

Деятельность 

1-й этап. Вырабатывание 5

-10 

мин. 

Репродуктивная, 

переходящая в 

продуктивную. Повторение 

2-й этап.  

Максимальная работоспособность 

4

0-60  

мин. 

Продуктивная, 

творческая, знакомство с 

новым материалом 

3-й этап. Конечный порыв 2

0-30 

мин. 

Репродуктивная, 

отработка узловых 

моментов пройденного 

 

Правило 4. Уместное и правильное применение физкультминуток. 

Нужно учитывать и тот факт, что вынужденное ограничение 

двигательной  

активности при умственной деятельности сокращает поток импульсов от 

мышц к двигательным центрам коры головного мозга. Отсутствие мышечных 

напряжений и механическое сдавливание кровеносных сосудов задней 

поверхности бедра в положении сидя снижает интенсивность кровообращения, 

ухудшает кровоснабжение головного мозга, осложняет его работу. Поэтому 

необходимо выделять на уроках несколько минут двигательной активности. 

Известно, что более эффективное восстановление работоспособности 

происходит при активном отдыхе. Активизировать его можно с помощью 

специально организованных физических упражнений. Комплексы упражнений 
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выполняются примерно на 30 и 60 минутах урока. Кроме этого, очень полезна 

гимнастика для снятия зрительного утомления. Комплексы таких упражнений, 

разработанные профессором В.Ф. Базарным, можно посмотреть в инернете. 

 

3. Психолого-педагогические технологии здоровье сбережения. 

Снятие эмоционального напряжения. 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ,  

оригинальных заданий и задач позволяют снять эмоциональное 

напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько 

различных задач: обеспечить психологическую разгрузку студентов, дать им 

сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую 

значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной 

познавательной деятельности и т. п. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно  

психологический комфорт студентов во время урока. С одной стороны, 

таким образом решается задача предупреждения утомления студентов, с 

другой — появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих 

возможностей каждого. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к  

каждому высказыванию, позитивная реакция преподавателя на желание 

ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных 

ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, 

уместный юмор или небольшое историческое отступление — вот далеко не 

весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию 

способностей каждого студента. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и  

эмоциональной приподнятости работоспособность класса заметно 
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повышается, что в конечном итоге приводит и к более качественному 

усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

Охрана здоровья предполагает не только создание необходимых  

гигиенических и психологических условий для организации учебной 

деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду 

здорового образа жизни. Как показывают исследования, наиболее опасным 

фактором для здоровья человека является его образ жизни. Следовательно, 

если научить человека со школьных лет ответственно относиться к своему 

здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея. На 

сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных 

предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и 

осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится 

изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно 

заботиться о своем здоровье. 

Комплексное использование личностно-ориентированных 

технологий. 

Среди здоровье сберегающих технологий можно особо выделить  

технологии личностно-ориентированного обучения, учитывающие 

особенности каждого студента и направленные на возможно более полное 

раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной 

деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 

разнообразные игровые технологии.  

Из всего вышесказанного следует, что нужна реальная, продуманная  

система мер по изменению отношения общества и каждого его члена к 

проблеме здоровья. Необходимо, чтобы сохранение и укрепление здоровья 

стали элементом национальной культуры, важнейшей задачей 

экологического, нравственного, патриотического воспитания и 
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рассматривались в логике сохранения благополучия нации и государства. 
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познавательного интереса учащихся; критическое мышление 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития 

познавательного интереса у обучающихся  в процессе учебной деятельности. 

В последние десятилетия в преподавании гуманитарных дисциплин, в 

частности, русского языка и литературы, одной из серьезных проблем является 

резкое снижение интереса учащихся к данным предметам. В связи с этим 

главная задача учителя заключается в организации учебной деятельности таким 

образом, при котором использование необходимых методов и приемов, будет 

способствовать развитию и активации познавательного интереса у учащихся. 

 

Общество XXI века переживает коренные изменения, коснувшиеся всех 

сфер жизни, в том числе и профессионального образования. 

В настоящее время активное развитие технического прогресса приводит к 

снижению приоритета общечеловеческих ценностей, основанных на духовном 

развитии человека.  

Именно поэтому предметы гуманитарного цикла, в частности, русский 

язык и литературу, следует рассматривать как мощное средство для 

формирования личности обучающегося, а также уникальный источник 

познания жизни. Вместе с тем, в последнее время наблюдается активная 

тенденция снижения интереса к гуманитарным дисциплинам, особенно к 

литературе: художественную книгу заменяют электронные средства 
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коммуникации. Все это приводит к снижению грамотности обучающихся, 

трудностям в формулировании и выражении своих мыслей. А ведь правильная, 

красивая, эмоциональная речь человека- это залог достижения успеха во 

взаимопонимании не только между отдельными людьми, но и в обществе в 

целом, а, следовательно, и в профессиональной сфере. [2, с. 14]. Неоспорим тот 

факт, что в профессиональной области в современных условиях востребованы 

те, кто может самостоятельно мыслить, высказывать свое мнение, выстраивать 

свое речевое поведение в соответствии с нормами, определенными системой 

языка, а также социальными и профессиональными требованиями. Речевая 

культура делает человека конкурентоспособным в профессиональной сфере.  

Современное образование направлено, в первую очередь, на всестороннее 

развитие личности, ее творческих способностей, повышение ее активности. Все 

это приводит к расширению использования методов самостоятельной работы 

учащихся, самоконтроля, использованию активных форм и методов обучения.  

Ведущую роль в сложном образовательном процессе играет 

познавательный интерес обучающихся к изучаемому предмету.  

 Познавательный интерес предполагает интеллектуально - эмоциональный 

отклик на процесс познания, стремление обучающихся к изучение нового 

материала, к выполнению индивидуальных и общих заданий, интерес к 

деятельности преподавателя и других обучающихся. [1, с. 9] 

Активация познавательной деятельности - это постоянный процесс 

побуждения к успешному и целенаправленному обучению. Познавательный 

интерес оказывает положительное влияние не только на процесс и результат 

деятельности, но и на протекание таких психических процессов, как мышления, 

памяти, внимания, воображения, которые благодаря познавательному интересу 

приобретают особую активность и направленность. 

Таким образом, развитие познавательного интереса учащихся является 

актуальной проблемой в связи с тем, что наблюдается прямая зависимость 
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качества и уровня знаний обучаемых, сформированности способов умственной 

деятельности от уровня развития познавательного интереса обучающихся. 

В настоящее время для успешного развития познавательных интересов 

в учебной деятельности необходимо опираться на средства и методы, 

отвечающие современным условиям обучения.  

Современные методы и приемы обучения направлены на развитие и 

поддержание интереса учащихся. В основе интереса лежит понимание 

жизненной значимости изучаемого материала, его практическое применение.  

Данные факторы не только возбуждают интерес обучающихся, но и являются 

мощным стимулом к обучению. Важную роль в познавательном процессе 

играет воздействие на эмоции и чувства учащихся, опора на их жизненный 

опыт и внутренние потребности. 

При отборе учебного материал мы опираемся прежде всего на  

необходимость овладения учащимися знаниями, умениями, навыками, 

предусмотренными программами. 

Именно поэтому важно обдуманно подходить к вопросу подборки учебного 

материала для занятий, с целью показать особую значимость, заключающуюся 

в научных знаниях. Для этого, помимо программного материала, необходимо 

использовать дополнительную литературу. 

Это изначально вызывает интерес к предмету. Но важно удержать интерес на 

протяжении всего цикла занятий. Можно рекомендовать обучающимся 

популярную литературу по предмету, различные справочники, журнальные 

статьи, на основе которых они могут подготовить интересные материалы 

справочного характера. 

Развивает интерес к предмету и раскрытие метапредметных связей. Для 

русского языка- это связь с культурой речи, литературой, историей, этикой 

и другими гуманитарными дисциплинами. Показ связей помогает 

обучающимся увидеть практическую значимость предмета для их будущей 
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профессии, развивает логическое и аналитическое мышление. В процессе 

учебной деятельности необходимо производить связь учебного материала 

с жизнью, практикой.  

Важную роль в формировании интереса к знаниям играет организация 

познавательной деятельности обучающихся. Цель преподавателя - создать 

такую учебную ситуацию, при которой учащийся должен стремиться 

оперировать полученными ранее знаниями и умениями, прилагать максимум 

сил к решению познавательных задач, уметь разбираться в прочитанном 

материале, выделять главное и второстепенное, анализировать. Овладение 

новыми, более совершенными способами познавательной деятельности 

способствует укреплению интереса к предмету в целом [4, с.27]. Во время 

учебного процесса важно создать такую обстановку, при которой учащиеся 

смогут почувствовать радость от самостоятельного решения трудной для себя 

задачи. Для поддержания возникшего интереса следует избегать однообразия. 

Так, например, контроль уровня знаний обучающихся должен включать 

разнообразные формы опроса: тесты, кроссворды, викторины, творческие 

задания. При этом в разработку материала для контроля учебных знаний можно 

включать самих обучающихся. Такой вид работы наиболее полно позволяет 

активировать познавательную деятельность учащихся. 

Интерес к предмету развивают активные методы обучения. Поэтому на 

каждом занятии требуется систематическое использование этих приемов и 

методов обучения: постановка вопросов проблемного характера при изложении 

материала, включение в него практических упражнений, ситуационных задач, 

создание опорных схем и таблиц. Укреплению познавательного интереса 

к предмету способствует и использование на уроках технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо. На каждом из этапов урока 

использование определённых приёмов этой технологии помогает включить 

учащихся в совместную деятельность, способствует развитию критического и 
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аналитического мышления, благодаря чему формируется интерес к предмету. 

Критическое мышление на уроках литературы позволяет учителю развивать 

познавательные способности учащихся, обогащать их знаниями историко-

литературного характера, развивать речь, формировать читательскую культуру 

в целом. 

Развивающий характер учебной деятельности на уроках литературы 

обусловлен особой подборкой текстов, вызывающих у обучающихся интерес, 

желание поделиться своими мыслями и чувствами, дать оценку прочитанному. 

Грамотно выстроенная система вопросов и заданий направлена на 

формирование навыков выполнения репродуктивных, поисковых, проблемных 

и творческих задач.  

Определяющим компонентом в структуре учебного действия является 

мотивация, затем - учебная задача, которая предлагается учащемуся как 

определенное задание по прочитанному. Базой для развития творческого 

мышления учащихся на уроках литературы служит, прежде всего, само 

произведение. Поэтому важно, пробуждает ли учебная деятельность в 

учащемся положительные эмоции, ли мысли, чувства, желание проявить 

творческую активность. 

От первичного знакомства с текстом, от эмоционального восприятия 

прочитанного, от системы вопросов и заданий к нему зависит  развитие 

творческого воображения и мышления учащихся. 

В основе работы по развитию интереса к предмету лежит постоянное внимание 

к художественно- изобразительным возможностям русского языка, к тем его 

достоинствам, которые делают русский язык неповторимым по своей 

выразительности, богатству и красоте. Неповторимые выразительные 

возможности, красоту и богатство изобразительных средств русского языка 

преподаватель должен показывать прежде всего на художественных текстах, 

составляющих сокровищницу мировой литературы. Наиболее эффективным 
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способом выяснения этих свойств русского языка является постоянное 

внимание к смысловой стороне изучаемых явлений с точки зрения лексики, 

словообразования, грамматики, орфографии. 

Ведущим методом современного преподавания литературы является 

создание мультимедийных литературных проектов, сочетающих в себе не 

только глубокий литературоведческий анализ, но и использование средств сети 

Интернет и новейших информационных технологий. При этом решается 

коммуникативная педагогическая задача: учащиеся, выполняя совместную 

работу, одновременно учатся деловому творческому общению, направленному 

на удовлетворение потребностей личности в уважении, самоутверждении, 

общении, творчестве, что, в свою очередь, способствует формированию 

и укреплению познавательного интереса обучающихся к изучаемому предмету. 

Таким образом, при организации учебной деятельности учитель должен 

ориентироваться на создание условий,  благоприятных для мотивации каждого 

учащегося, для выявления практической значимости предмета; выбрать такие 

методы и приемы обучения, которые позволят каждому учащемуся проявлять 

свою активность, свой творческий потенциал, стремиться к  активации 

и развитию познавательных интересов учащихся; сделать содержание предмета 

богатым и глубокоосмысленным, а способы познавательной деятельности 

разнообразными, творческими и продуктивными.  
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 Abstract: This article deals with the problem of the development of cognitive 

interest in students in the process of educational activity. In recent decades, one of the 

major problems in teaching humanities, in particular, Russian language and literature, 

is a sharp decline in students ' interest in these subjects. In this regard, the main task 

of the teacher is to organize educational activities in such a way that the use of the 
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necessary methods and techniques will contribute to the development and activation 

of cognitive interest in students. 
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Ключевые слова: глобализация, интеграция, культурная политика, 

образование, культура.  

Аннотация: Данная статья посвящена теме интеграции образования и 

культуры как процесса глобализации. Актуальность этой темы очевидна. В 

России имеется положительный опыт по интеграции культуры и образования, 

чему во многом способствовали новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты, разнообразный современный спектр услуг 

учреждений культуры, совместная проектная деятельность и развитие 

партнерских отношений. 

 

Культурная глобальная интеграция, практическая потребность 

прогнозирования развития отношений культурных политик настоятельно 

требуют глубокого изучения всех составляющих культурную сферу аспектов.  

Общество и государство – категории, которые часто рассматривают как 

синонимы – в том смысле, что они могут совпадать как социальные общности 

одинакового размера. Взаимоотношения между личностью и государством еще 

более сложны. И хотя государство не является во всех отношениях социальной 

группой, как общество, принадлежность к нему личности (в силу гражданства 
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либо нахождения на территории иного государства) влияет на ее поведение 

очень значительно – пожалуй, такое влияние сопоставимо со влиянием 

общества, а иногда и более значительно; ввиду этого данная тема чрезвычайно 

актуальна.  

Глобализация рассматривается как транснациональный подход к 

организации глобальной системы, в основе которой лежат глобальные 

тенденции и институты, как процесс распространения информационных 

технологий, продуктов и систем по всему миру, несущий за собой 

экономическую и культурную интеграцию. Сторонники этого процесса видят в 

нем возможности дальнейшего прогресса при условии развития глобального 

информационного общества. Глобализация – это новая ситуация, 

характеризующаяся расширением возможностей для связи и обмена во 

всемирном масштабе, которая делает возможным построение «мировой 

системы». Глобализация – это экспорт и внедрение современной западной, 

социально-экономической и культурной модели (которая, в некоторых случаях, 

объединяет в себе определенные элементы других культур) по всему миру. 

Глобализация – процесс, несомненно, объективный. Глобализация 

довольно серьезно повлияла и на отношения общества и государства. В 

условиях нынешнего глобализированного мира никто более, пожалуй, не 

возьмется утверждать, что государство можно рассматривать как синоним 

общества. Оно в чем-то даже ему противоположно: если границы между 

обществами размываются. Мексиканская и китайская еда в США никого не 

удивляет, а американский фаст-фуд давно стал чем-то вроде единого мирового 

стандарта, из-за чего глобализацию иногда называют макдональдизацией. 

Государства же до сих пор препятствуют свободному движению людей, 

культур, капиталов, бизнеса между собою. Кроме того, глобализация также 

очень значительно повлияла и на взаимоотношения государств и личности: 

западные стандарты демократии, разделения властей, независимости местной 
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власти, крайней влиятельности власти судебной, значительное внимание к 

правам человека, как и многие другие черты западной цивилизации, стали 

оказывать влияние даже на государства, никогда не жившие по стандартам 

Запада. С одной стороны, такое распространение западных стандартов 

разрушает устои обществ во многих странам мира, но с другой, – ведь 

общество как таковое в контексте глобализации уже преодолело национальные 

границы, следовательно, к пришествию элементов западного в культуру и 

государственное устройство приходится относиться как к данности.  

Взаимоотношения личности и общества вне процесса глобализации 

состоят в том, что общество создает определенные нормы и модели поведения, 

следование которым предполагает для личности более значительный комфорт в 

жизни. Обратная связь практически отсутствует. В условиях же глобализации, 

которая связана с необходимостью или по крайней мере возможностью 

общения личности с куда большим количеством людей речь идет, как ни 

парадоксально, об атомизации отдельных личностей. В таком обществе человек 

получает несколько большую возможность (хотя бы в некоторой степени) 

выбора круга общения, нежели ранее, а значит, и возможность влиять на 

общество. Конечно, в этом случае мы имеем в виду прежде всего 

информационные технологии – социальные сети, блоги, электронную почту, но 

не только их; по мере достижения обществом стадии глобализации растут 

возможности посещения иностранных государств, знакомства с культурами и 

традициями других народов, а также их взаимное проникновение. Важно, что 

растет количество людей, владеющих иностранными языками, значительно 

возрастают масштабы миграций. Таким образом, глобализация дает людям куда 

больше возможностей отличаться между собой, чем более традиционные, более 

закрытые общества. Глобализация, естественно, несет в себе также немало и 

противоположного, связанного с распространением по всему миру стандартов 

западного общества – этот факт общеизвестен. Однако это – очень хороший 



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

144 
 

пример закона единства и борьбы противоположностей, и это, полагаем, играет 

не последнюю роль для актуальности нашей работы.  

Глобализация довольно серьезно повлияла и на процесс культурного 

проникновения.  

Сначала, конечно, нужно разобраться, что понимается под культурным 

проникновением. Для меня в самом простом понимании это когда, например, 

Древние Римляне заимствовали оружие у других народов или то, что сейчас 

повсеместно происходит проникновение американской культуры: 

макдональдсы в каждой стране, повсеместно известные американские фильмы 

и музыка, мода. Данная статья рассматривает культурное проникновение в 

процесс образования.  

То, что начало происходить в эпоху глобализации, т.е. то, что касается 

всей планеты, всех стран. Сейчас люди стремятся к цивилизации, и отходят от 

культуры.  У всех стран при их образовании огромную роль играла культура.  

Даже отношение родителей к образованию детей зависит от культурного 

воспитания в семье. Причем данный культурный уровень закладывается 

поколениями.  

В данном случае мы рассмотрели интеграцию культуры и образования на 

уровне семьи. Но не следует забывать, что жизнь в обществе регулируется 

государством. То есть направления развития культуры и образования, а также 

степень их взаимовлияния напрямую зависит от культурной политики, 

пропагандируемой государством [3]. 

Как правило, при определении направлений культурной политики во 

многих случаях ориентируются лишь на государственную культурную 

политику. Речь же должна идти о выстраивании широкого общенационального 

культурного развития. В этом отношении плодотворным представляется 

подход, при котором главным оказываются направления, рассчитанные на 

длительную перспективу, - духовное, экономическое, организационное. 
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Проблемы общей культуры населения, доступности культурных 

ценностей, воспитания «человека культуры», открытого для творческой 

самореализации, не могут быть в полном объеме переданы ни на какие 

ведомственные уровни, тем более ограничиваться ведомственными решениями. 

Культурная политика российского государства — это особый вид 

деятельности государства и особая сфера его ответственности за 

социокультурное развитие. Одним из показателей результативности 

культурной политики выступает совершенствование законотворческой 

отраслевой базы, которая позволяет обществу преодолевать возникающие 

проблемы и риски. 

Социально-политические и экономические преобразования в российском 

обществе стимулируют модернизацию системы национального образования, 

которая, с одной стороны, испытывает непосредственное влияние социальных 

преобразований, с другой стороны, становится все более необходимой для 

решения государственных проблем.  

Образование играет важную роль в социокультурном, экономическом, 

правовом и экономическом развитии общества. «Посредством образования 

передается и трансформируется культура, воспроизводятся и создаются 

социальные функции и статусы», – писал Ж. Аллак. Но сегодня ключевая 

проблема заключается в том, что в реформируемом социуме не только 

произошел структурный кризис ценностей, но и качественно изменилась их 

роль в развитии общества – новая структура общественных представлений 

индивидуумов и социальных групп о добре и зле, о поощряемых и осуждаемых 

нормах поведения приобретают хаотический характер. 

По своей природе люди свободны, общительны, способны к созиданию. 

Они лишаются этих естественных свойств, если возникающие условия 

препятствуют проявлениям человеческой природы. В российском обществе 

сегодня большие группы людей превратились в зависимые, отчужденные 
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частицы экономического и социального механизма. Человек, лишенный 

контроля над своим трудом, зарплатой, становится отчужденным, отдаленным 

от работы, окружающих и, в конечном счете, от самого себя. Отчуждение 

произошло в образовании, культуре, искусстве, семье и других сферах. 

Образование призвано обеспечить самореализацию человека. Субъективный 

опыт человека приводит к его саморазвитию. На вступающего в жизнь человека 

оказывают психологическое воздействие, с одной стороны, СМИ, с другой – 

реальный мир. Общество, очутившееся в заколдованном круге социальных 

противоречий, само подталкивает молодых людей к деструкции. 

В настоящее время вопросы правовых и финансовых основ и ценностно-

смысловых оснований культурной политики являются центральными для 

научного и экспертного сообщества страны, поскольку согласование интересов 

субъектов культурной политики и оценка возможностей их влияния на 

общественное развитие и гражданскую консолидацию — это вопрос выбора 

вектора цивилизационного пути России. Достижение соответствия 

разрабатываемой модели культурной политики образу культуры России — 

длительный путь. 

Как правило, при определении направлений культурной политики во 

многих случаях ориентируются лишь на государственную культурную 

политику. Речь же должна идти о выстраивании широкого общенационального 

культурного развития. В этом отношении плодотворным представляется 

подход, при котором главным оказываются направления, рассчитанные на 

длительную перспективу, - духовное, экономическое, организационное. 

Процесс интеграции культуры и образования должен быть организован на 

государственном уровне. Это позволит сохранить преемственность традиций в 

обществе, повысить его духовный уровень, развивать и сохранять 

национальную культуру [2]. 

Глобализация процесса интеграции образования и культуры должна 
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происходить на всех уровнях: от детского сада до высшего учебного заведения. 

В рамках общеобразовательных организаций государственная политика должна 

более тщательно рассмотреть возможность ведения мониторинга внедрения 

общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности 

в общеобразовательных школах с целью формирования у учащихся культурно-

эстетических компетенций, изучить опыт городских и сельских школ и 

рассмотреть вопрос разработки методических рекомендаций по реализации 

общеобразовательных программ по ступеням обучения в соответствии с 

федеральными стандартами с использованием различных форм организации 

образовательного процесса в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями 

культуры. 

Актуальной проблемой становится быстрое развитие информационных 

технологий и информационного пространства, что негативно влияет зачастую и 

на образование, и на культуру. Данные заслуги современного столетия меняют 

мышление людей, их культурный уровень, отношение к жизненным ценностям.  

Современное образование является вариативным, а не унифицированным. 

Это тоже является одним из итогов интеграции культуры в сферу образования. 

Данная тенденция вызывает как положительные, так и отрицательные отклики. 

Но с позиции развития общества, образование должно быть вариативным. Это 

дает возможность воспитывать и обучать с разных позиций, подходов, 

выбирать различные траектории культурного развития. Впоследствии  это 

делает общество разноплановым, формирует общую культуру нации.  

Немаловажным аспектом является интеграция российского образования в 

образование международное, мировое. В данном случае образование является 

носителем культурных ценностей, представляет на мировой арене культуру 

народа. И снова по уровню и качеству образования формируется мнение и 

позиция об общей культуре общества. 

Не следует забывать, что наше общество является многонациональным. 
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Соответственно, культура общая формируется из отдельных национальных 

культур. Данный аспект оказывает непосредственное влияние на процесс 

образования. В свою очередь, образовательная система должна учитывать 

данную особенность российского общества.  

Глобальный кризис в конце XX века не имеет аналогов в истории, он 

уникален в своей «первозданности»: это – есть Кризис Истории – Кризис 

Классической, Стихийной Истории, это – есть Кризис Стихийного 

Классического Человека, который благодаря науке приобрел большое 

энергетическое могущество, не подкрепляющееся могуществом «управления 

будущим»; это – есть Кризис Классической Культуры, которая перестала 

выполнять ее главную функцию как социогомеостатического механизма, 

«охранения» человечества через «охранение» природы; это – есть Кризис 

сложившейся системы образования, архетипов поведения людей в обществе, в 

образова нии, в культуре, в экономике; это – есть Кризис Классической 

Нравственности, в первую очередь, системы нравственности, сложившейся в 

европейской и североамериканской цивилизации, антропоцентрической 

системы нравственности [1]. 

По отношению к российскому образованию из данных тезисов вытекает 

задача расширения понятия гуманитаризации образования. Формируется «но 

вый гуманизм», требующий ответственности человека за биосферу, за землю. 

т.е. космопланетарной ответственности.  

Свобода личности перестает быть абсолютной ценностью. «Свобода» 

предстает как степень управления историей, социоприродной гармонией.  

Невежество, не компетентность становятся нравственными категориями 

первой степени. Плата за их игнорирование – миллионы человеческих жизней. 

Гуманитаризация образования – это его экологизация, и космизация, пре 

одоление культа индивидуализма, ярко расцветшего в американской идеологии, 

в «американской мечте». Либеральная идеология терпит «экологический крах». 
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На передний план выходит общинность, но уже диктуемая Большой Логикой 

Социоприродного Развития.  

Частный интерес, частная собственность, должны стать частью 

общественного интереса и общественной собственности, т.е. подчинить себя 

«целому». 

Иначе – пиррова победа частного интереса, цена которой смерть мировой 

цивилизации. Начинают просматриваться черты «экологического социализма», 

экологической социальности, как символа найденных механизмов управляемой 

социоприродной гармонии. 

«Диалог культур» в российском образовании был всегда. Именно поэтому 

для русского внутреннего мира так характерна «всечеловечность», 

«соборность», «боление» всеми тревогами мира, «распахнутость» русской 

души миру. Эта фундаментальная черта российского менталитета теперь только 

должна быть поднята на невиданную высоту. 

Таким образом, в свете падения в российском обществе духовных 

ценностей, снижения общекультурного уровня, проблема интеграции 

образования и культуры в процессе глобализации является чрезвычайно 

актуальной.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности перехода 

системы среднего профессионального образования на дистанционное обучение. 

Обобщаются имеющиеся знания об особенностях учебного процесса в 
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колледжах и обосновывается необходимость тщательного выбора электронных 

ресурсов для полноценного обучения студентов. 

 

         В прошлом году учебные заведения столкнулись с рядом проблем, 

вызванных эпидемиологической ситуацией в мире. Данные события смогли 

указать на слабые стороны системы образования в России и на важные 

проблемы, на которые до данного момента не обращалось особого внимания. С 

марта 2020 года российские школы, СПО, вузы перешли на дистанционную 

систему обучения. Данный переход быть вынужденным и повлек переоценку 

опыта системы образования в целом и системы СПО в частности. 

          Необходимо отметить, что процесс обучения в колледжах имеет ряд 

отличий от систем общеобразовательного и высшего образования: высокая 

практико - ориентированность учебного процесса (более 70% занятий должны 

составлять лабораторные, практический занятия, учебная и производственная 

практики), практически полное отсутствие внеаудиторной самостоятельной 

работы (ФГОС 3++ предполагает не более 2 часов в неделю самостоятельной 

работы студентов отдельных специальностей), психологические 

характеристики обучающихся, их низкая учебная мотивация) и др. 

         Учитывая это, учебные заведения СПО, вынужденно внедряя технологии 

дистанционного обучения, столкнулись с рядом проблем, которые можно 

дифференцировать на объективные, обусловленные 

несовершенством/отсутствием интернет - технологий и компьютерной техники, 

и субъективные, неумение организовать дистанционное обучение, как со 

стороны студентов, так и со стороны педагогов, отсутствие навыков 

самоорганизации. 

         Общий уровень цифровой культуры преподавателей не может быть 

признан удовлетворительным именно в ценностно-ориентированном аспекте, 

поскольку общий уровень информационной подготовки остается достаточным, 
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но преобладает потребительское отношение к информации как к ресурсу, 

отсутствие трансформации  информации в знание и творческий ориентир, что 

проявляется в неумении решать типовые информационные задачи: отсутствуют 

представления о составе, возможностях использования мировых, 

национальных, региональных информационных ресурсов, наблюдается 

незнание особенностей работы внутри информационных систем; неумелое 

владение алгоритмами поиска информации, ограниченность знаний и умений 

по анализу и синтезу, критической оценке найденной информации; 

репродуктивный характер деятельности по обработке информации и 

подготовке на ее основе информационно-знаниевых продуктов, являющихся 

результатом самостоятельной учебной, научно-исследовательской работы. 

Информационная деятельность преподавателя определяется спецификой 

квалификации, охватывающей и психолого-педагогическое информационное 

поле, и информационное пространство, формируемое в предметных рамках. 

Существенная широта и разноплановость информационных ресурсов требуют 

высокого уровня информационного мировоззрения и информационной 

компетентности специалиста профиля.  

          Рассмотрим отдельно основные преимущества и недостатки 

дистанционного обучения в профессиональном обучении.  

К достоинствам можно отнести:  

1.обучение в индивидуальном для студента темпе, т.е. студент осваивает 

материал в удобной для себя скорости, в зависимости от своих возможностей; 

 2. доступность обучения – отсутствие какой-либо зависимости от 

географического или временного положения студента;  

3. гибкость обучения – студент выбирает любой курс из огромного множества 

предоставляемых курсов, самостоятельно планирует время для прохождения 

дистанционного обучения;  
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4.  социальное равенство – у студентов равные возможности получения 

образования  вне зависимости от территории проживания, состояния здоровья, 

материального состояния и т.д. 

          Профессиональные образовательные организации активно применяют 

элементы дистанционного образования на очной и заочной формах обучения, 

курсах повышения квалификации при концепции непрерывного 

профессионального образования. Студент СПО при применении 

дистанционных образовательных технологий приобретает ИКТ 

компетентность; учится осуществлять поиск, анализ и оценку информации; 

формирует у них навыки критического мышления и навыки профессионального 

общения; учит студентов принимать взвешенные и обоснованные решения.  

         Теперь рассмотрим основные недостатки и проблемы дистанционного 

обучения:  нехватка практических занятий, очень важных для студентов СПО; 

1.отсутствие очного взаимодействия между преподавателем и студентами, 

поэтому исключаются все моменты, связанные с индивидуальным подходом и 

воспитанием, а также нет эмоциональной окраски процесса образования;   

2. дистанционное обучение базируется на самодисциплине студента, что 

невозможно без самостоятельности и сознательности обучающихся;   

3. необходимость постоянного доступа к источникам информации, к 

сожалению, есть студенты, желающие обучаться дистанционно, но не имеющие 

выхода в интернет;  

Проблемы дистанционного обучения в СПО: 

         Во-первых, обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий подразумевает наличие у всех студентов повышенного уровня 

мотивации и стремления к самостоятельному повышению уровня 

профессиональной компетенции. Однако у большей части студентов это 

отсутствует, поэтому преподавателям важно придумывать какие-либо системы 
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стимулирования студентов при дистанционном обучении в профессиональном 

образовании.  

         Вторая проблема дистанционного обучения – это юношеский возраст 

студентов, т.к. в этом возрасте для учащихся важно непосредственное общение, 

у обучающихся увеличивается сфера познавательных интересов, 

необходимость в новом опыте, за счет общения и взаимодействия с 

преподавателем. Для юношей важно следующее: развитие индивидуальности, 

формирование свих жизненных планов и готовность к самоопределению в 

профессиональной деятельности. А при дистанционном обучении студент 

будет ощущать острую нехватку личного общения с преподавателем и 

недостаток практических занятий .  

         Существуют и другие проблемы дистанционного обучения в СПО:  

сетевые курсы и программы не всегда показывают специфику авторского 

интеллектуально-эмоционального опыта, личностного знания преподавателя, 

поэтому появляется вопрос о том, как именно обеспечить уникальность курса.  

Для решения выделенных проблем важно принять ряд действий:  

 улучшить подготовку педагогов, которые вовлечены в инновационный 

процесс;  

 вести подготовку специалистов, понимающих сущность и дидактические 

особенности дистанционного обучения, способных помочь студентам 

преодолевать психологический барьер, связанный с трудностями 

процесса сетевого обучения;  

 расширять интерактивные возможности дистанционного обучения в 

СПО;  

 мотивировать студентов к самостоятельной познавательной деятельности. 

         Дистанционное обучение позволяет организовать совместную 

образовательную деятельность профессионального образования, находящимся 

в удалении друг от друга обучающимися с целью освоения необходимых им 
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знаний и реализации индивидуального образовательного маршрута, 

выбранного самим студентом. Основным преимуществом дистанционного 

образования является то, что оно позволяет создать для каждого студента свою 

индивидуальную траекторию образования, эффективно освоить ее, обращаясь к 

созданной информационной среде, удовлетворить свои потребности в 

образовательных услугах в наиболее удобном и комфортном для студента 

режиме .  

         Таким образом, нельзя отрицать то, что дистанционное обучение очень 

удобно и полезно в наше время. Однако в профессиональном образовании 

дистанционное обучение уступает традиционному варианту обучения. 

Дистанционное обучение эффективно при получении дополнительного 

образования или при повышении квалификации, когда у студента уже есть азы 

профессии из очной формы обучения. Сегодня в стране спрос на 

дистанционное обучение высок в основном на регионах, где не хватает 

образовательных учреждений столичного уровня. Несомненно, с развитием 

технологий и сети Интернет дистанционное обучение будет лишь расширяться 

и совершенствоваться. 
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Abstract: This article discusses the possibilities of transition of the system of 

secondary vocational education to distance learning. The article summarizes the 

existing knowledge about the peculiarities of the educational process in colleges and 

justifies the need for careful selection of electronic resources for the full-fledged 

education of students. 
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Ключевые слова: научно-исследовательское объединение; научно-

исследовательская работа студентов; профессиональное образование в 

колледже; проектная деятельность; профессиональная ориентация; 

социализация молодёжи. 

Аннотация: В данной статье на примере деятельности конкретного 

научно-исследовательского объединения преподавателей и студентов в 

колледже рассматривается комплекс вопросов, связанных с ролью и местом 

подобных организаций в образовательном процессе  системы среднего 

профессионального образования, их участия в программах профессиональной 

ориентации школьников и студентов, создания условий для активных форм, 

воспитания и социализации подростков.  

 

В последние десятилетия система среднего профессионального 

образования оказалась вне поля зрения общества и государства. Различного 

вида «оптимизации» болезненнее всего сказались именно в этой сфере, которая, 

вопреки всему, продолжает давать более чем трети подростков стране в 

возрасте 15-18 лет не только среднее общее образование, но и формирует 

полноценные профессиональные компетенции. 

Выбор будущей профессии многими выпускниками школ, как после 9-го, 

так и после 11-го классов, зачастую осуществляется спонтанно, необдуманно, 
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за компанию с друзьями, под влиянием выбора родителей, модных социальных 

веяний и т.д. Всё это указывает на то, что, не смотря на принятие современных 

образовательных стандартов, система общего образования, по-прежнему, 

ориентирована на освоение школьником определенного теми же стандартами 

объёма научных знаний, с расчетом на то, что этого достаточно для 

осознанного профессионального выбора выпускника. В этих условиях,  полное 

профессиональное становление будущего специалиста современной России 

происходит именно в системе профессионального образования, как высшего, 

так и среднего, особенно в технической сфере.  

Для работающих в системе СПО не первый год, давно уже не является 

секретом тот факт, что «качество» абитуриентов колледжей и техникумов резко 

ухудшилось с момента внедрения ЕГЭ и продолжает стремительно падать. Но 

именно образовательные организации среднего профессионального 

образования для небольших городов и районных центров страны, где нет, и не 

было ВУЗов, продолжают, как и много лет назад, оставаться и научно-

исследовательскими, и профориентационными центрами.  

Профессиональное образование изначально ориентировано на 

организацию научной и исследовательской деятельности студентов, как части 

образовательного процесса. Курсовое и дипломное проектирование являются 

обязательным элементом профессиональных образовательных программ. 

Действующие на протяжении многих лет в ВУЗах и многих колледжах научно-

исследовательские общества студентов позволяют углубленно заниматься 

наукой, в том числе и за рамками образовательных стандартов. Структура и 

направленность работы таких объединений выстраивается с учетом профессии 

или специальности, по которой обучается студент. Реалии последних лет 

заставили систему среднего профессионального образования уйти от узкой 

специализации и создавать многопрофильные организации, где можно 
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получить образование и технического, и естественнонаучного, и гуманитарного 

профилей, что позволило расширить и сферу деятельности объединения. 

Научно-исследовательское объединение преподавателей и студентов в 

ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж» существует уже 

седьмой год. Основой для его деятельности были объединения студентов в 

рамках отдельных специальностей, а также кружки при кабинетах и 

лабораториях. Во второй половине 2014 года на их основе была образовано 

единое сообщество. Сам факт создания такого объединения позволил 

соединить усилия преподавателей и студентов в разработке отдельных тем, 

создать условия для решения образовательных и развивающих задач. Основной 

целью работы объединения является формирование всесторонне развитого 

специалиста через развитие его творческого и научного потенциала. 

Одновременное и равноправное участие в объединении, как преподавателей, 

так и студентов объяснялось не только тем, что преподаватели выступали 

руководителями научно-исследовательских проектов, но и возможностью 

раскрытия самостоятельного научного потенциала преподавателей, что могло 

послужить положительным примером для обучающихся. 

Постоянно действующий актив объединения включает в себя около 10 

педагогов и 25-30 студентов. При этом любой желающий может 

воспользоваться методической, организационной, информационной и другими 

видами поддержки объединения, при выполнении так называемых «разовых» 

проектов или исследований. Преподавательский актив формируется из числа 

педагогических работников желающих приобрести или уже имеющих опыт 

научных исследований. Это, прежде всего, специалисты, активно участвующие 

в научных исследованиях на протяжении многих лет и имеющие сложившийся 

авторитет в профессиональной среде. Формирование студенческого актива 

объединения осуществляется исключительно на добровольной основе. 

Преподаватель, замечая у студента особый интерес к какому-то виду 
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деятельности, предлагает ему углубленно заниматься в этом направлении, или 

сам студент, уже имевший опыт исследовательской работы в школе, проявляет 

желание продолжить её. 

Структура объединения включает в себя восемь рабочих групп, которые 

дают возможность как студентам, так и преподавателям реализовать свои 

творческие возможности не только в профессиональных, но и общенаучных 

сферах деятельности. Такая структура позволяет каждому педагогическому 

работнику и студенту  выбрать наиболее подходящее направление для 

реализации собственных возможностей и интересов. (рис.1) 

 

Рис.1.Структура научно исследовательского объединения колледжа 
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Направление и тематика исследований определяется, чаще всего, 

образовательным процессом. Преподавательский состав стремится 

организовать работу над курсовыми и дипломными проектами таким образом, 

чтобы они выходили за рамки учебных программ, требовали от студента 

самостоятельного творческого поиска. Немало таких учебных заданий 

переросло в серьёзные исследования в сфере будущей профессии. Но 

предпочтения самих обучающихся в выборе тем и направлений исследований 

остается приоритетным.  Это позволяет выявить и развить способности 

студентов в тех сферах деятельности, которые выходят за рамки 

профессиональной подготовки. Будущие бухгалтера или машиностроители 

успешно выполняют проекты в области исторических, литературоведческих 

или биологических знаний. Для некоторых из них работа в научно-

исследовательском объединении стала путевкой в новую профессию, и после 

окончания колледжа они успешно   продолжают обучение по другим 

специальностям. В последнее время предпочтение в работе объединения стало 

отдаваться долгосрочным, профессионально или социально ориентированным 

проектам, которые требуют коллективного и комплексного участия. позволяя 

привлекать для их реализации большее количество обучающихся, и давать 

возможность самореализации в разных направлениях. Так, например, уже не 

один год реализуется проект под общим названием «Бежецкий острог. История 

создания и реконструкция». В рамках которого, студенты разных 

специальностей, прежде всего технических направлений, не только изучают 

исторические аспекты строительства крепостных укреплений в городе Бежецке, 

но и создают трехмерные модели этих укреплений на основе исторических 

сведений и конструируют реальный макет средневековой Бежецкой крепости. 

Несколько лет создавался проект памятника земляку-бежечанину, литератору и 

участнику Отечественной войны 1812 года Н.В.Неведомскому, который 

потребовал объединения усилий историков, литераторов, художников и  
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конструкторов. Проект «Картинная галерея колледжа» объединил уже не одно 

поколение краеведов, программистов и художественно одаренных студентов. 

Можно привести и другие примеры комплексных долгосрочных исследований. 

Качество подготовки студентами научно-исследовательских проектов 

подтверждается призовыми местами и победами, которые получают студенты 

колледжа на протяжении ряда лет на региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и конференциях, публикации студенческих работ в 

различных сборниках, участие в научно-практических конференциях, где 

вместе с профессиональными учеными, они принимали участие в обсуждении 

самых современных тенденций в различных областях науки. Успехи и 

достижения студентов стали действенной мотивацией и для их наставников. За 

последние три года существования объединения сразу несколько 

преподавателей колледжа приступили к реализации собственных научных 

проектов, результатами которых стали публикации статей, книг, свидетельства 

о регистрации интеллектуальной собственности, авторские патенты. 

Участвуя в реализации исследовательских проектов, студенты не просто 

расширяют свой кругозор или получают возможность реализовать свои 

интересы, они приобретают качественные профессиональные навыки, 

выходящие далеко за рамки учебного плана или рабочих программ по своей 

специальности. Это позволяет им легко справляться с образовательными 

задачами, что является дополнительным стимулом для других обучающихся к 

участию в научно-исследовательской работе. 

Индивидуальная работа со студентами позволяет выявить способных и 

талантливых учеников, целенаправленно развивать их творческий потенциал. 

Но перед научно-исследовательским объединением самими реалиями 

образовательного процесса были поставлены новые задачи. Изменение 

приоритетов среднего общего образования в сторону успешной сдачи ЕГЭ 

выпускниками, заставило подавляющее большинство учителей проводить 
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целенаправленный отбор обучающихся уже на уровне 5-8 классов по принципу 

потенциальной успешности сдачи ЕГЭ. Те, кто не проходил этот отбор, не  

зависимо от причины, должны быть выпущены из школы после 9-го класса. Их 

образованию и воспитанию уделяются минимальные усилия на уровне «не 

мешает – молодец - «три»». Такие «выпускники», зачастую, не помнят таблицу 

умножения, читают по слогам и абсолютно не готовы даже к минимуму 

профессионального образования. А оно предполагает, в том числе, и знание 

принципов самостоятельной исследовательской работы, которая как раз и 

лежит в основе курсового, дипломного проектирования, и других элементов 

профессиональной подготовки, не зависимо от профиля, профессии или 

специальности. К тому же, образовательные организации СПО, согласно 

требованиям нового ФГОС среднего (полного) общего образования, обязаны 

реализовать такой элемент ФГОС, как «индивидуальный проект». Как показали 

опросы обучающихся, менее 1/5 первокурсников колледжа выполняла, или хотя 

бы слышала о такой форме учебной работы как «проект» или, 

«исследовательский проект». Чтобы устранить этот пробел силами педагогов, 

участников объединения, был   разработан полный комплект методической 

документации как для студентов, так и для преподавателей по выполнению 

индивидуального проекта, осуществлялось постоянное сопровождение и 

консультационная поддержка всех этапов работы над индивидуальным 

проектом. Однако этого оказалось недостаточно и вот уже несколько лет в 

колледже для студентов 1 курса реализуется обязательная учебная дисциплина 

«Основы проектной деятельности», рабочая программа и необходимое 

методическое обеспечение которой было разработано так же участниками 

научно-исследовательского объединения. Проводимые ежегодно контрольные 

срезы остаточных знаний студентов по этой дисциплине, дают 

обнадёживающие прогнозы – студенты 2-3 курсов показывают устойчивые 

знания на уровне 60-70%, что позволяет делать выводы об успешности таких 
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изменений в учебный план. Эти действия создают оптимальные условия для 

формирования субъективной установки студентов в правильности выбранной 

специальности   и успешности дальнейшего освоения профессиональных 

компетенций. 

Не остались без внимания и средние общеобразовательные школы. 

Заинтересованный в повышении качества подготовки будущих студентов, 

колледж проводит целый ряд профориентационных мероприятий, и 

деятельность научно-исследовательского объединения занимает в них не 

последнюю роль. Регулярно проводятся методические семинары и круглые 

столы на базе колледжа для руководителей школьных научных объединений, 

преподавателей, активно организующих исследовательскую работу в своих 

образовательных организациях, где происходит продуктивный обмен опытом, 

представляются и обсуждаются новые методики, организовывается 

организационная и методическая поддержка деятельности школьных научных 

обществ со стороны преподавательской части научно-исследовательского 

объединения колледжа. Колледж является организатором региональной 

открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов 

«Открытые горизонты», которая уже три года подряд собирает более 50 

участников из различных образовательных организаций Тверской области.  

 Деятельность научно-исследовательского объединения в колледже 

решает не только задачи профессиональной подготовки и повышения качества 

образовательного процесса. Объединение решает и воспитательные задачи. 

Большая часть студентов колледжа – выпускники сельских школ, жители 

глухих деревень и отдаленных райцентров. Многие из них принадлежат в той 

или иной степени к социально не защищенным слоям. Всё это стало причиной 

различных недостатков в социализации подростков.  Выявляя среди них 

одаренных детей, вовлекая их в научно-исследовательскую деятельность, 

объединение не только помогает раскрывать и развивать их творческие 
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способности, но и способствует их личностному росту. В опыте работы 

объединения есть не мало примеров, когда обучающиеся, первоначально 

имевшие серьёзные проблемы с успеваемостью и дисциплиной, вовлеченные 

своими преподавателями в исследовательскую работу, не только исправляли 

положение, но и добивались профессионального признания ещё будучи 

студентом. 

Активно работая над различными исследовательскими проектами, 

участники научно-исследовательского объединения получают возможность 

представить их результаты на различных форумах, что позволяет им расширить 

свой кругозор, завязать контакты со своими сверстниками со всех уголков 

страны, познакомиться с авторитетными ученым, получить их консультации. 

Успех на различных конкурсах является мощным моральным стимулом и 

способствует формированию психологической устойчивости. 

Информация, которая приходит от выпускников колледжа – бывших 

активных участников объединения указывает на их социальную успешность. 

Они не связали свою жизнь с профессиональной наукой, но большинство из 

них продолжили обучение в ВУЗах, работают по специальности, социально 

востребованы. И все они связывают свои достижения с опытом, который был 

получен во время участия в исследовательском объединении.   

Веления времени заставляют вносить корректировки в деятельность 

научно-исследовательского объединения. В системе профессионального 

образования всё больше внимания уделяется конкурсам и олимпиадам 

профессионального мастерства (например, движение WorldSkills, 

демонстрационный экзамен), где от студентов требуется, прежде всего, 

демонстрация на практике высокого уровня освоения профессиональных 

компетенций. Стали менее востребованы социально-гуманитарные 

исследования. В сложившихся условиях научно-исследовательское колледжа 

переключает свою работу на методическое сопровождение к подготовке 
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подобных конкурсов, первичный отбор кандидатов и т.д. таким образом, гибкая 

структура объединения позволяет своевременно акцентировать внимание на 

востребованных направлениях деятельности и продолжать оставаться 

актуальной в любых условиях. 

 

ESEARCH ASSOCIATIONS OF STUDENTS AS A RESOURCE OF 

PROFESSIONAL AND SOCIAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS 

S.Y.Kostygov, methodologist 

Bezhetsk Industrial and Economic College, Bezhetsk 

(Russia) 

 

Keywords: Research association; scientific research work of students;  

vocational education in college;  project activity;  professional orientation;  

socialization of youth. 

Abstract: In this article, on the example of the activities of a specific research 

association of teachers and students in college, a set of issues related to the role and 

place of such organizations in the educational process of the secondary professional 

education system, their participation in vocational orientation programs for 

schoolchildren and students, creating conditions for active forms, upbringing and 

socialization of adolescents is discussed. 
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УДК 378 

ПРИМЕНЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ЭОР 

Е.А. Куликова, преподаватель 

Тольяттинский политехнический колледж, г.Тольятти  

(Россия) 

 

Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа студентов, ЭОР. 

Аннотация: В данной статье рассматривается применение и выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, образец оформления и 

использование ЭОР. 

 

В этой статье я рассматриваю, как может применяться и выполняться 

внеаудиторная самостоятельная работа по математике студентами. 

Самостоятельная работа может выполняться как в присутствии преподавателя, 

так и без его непосредственного участия. По предмету «Математика» 

используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

- работа с учебной и справочной литературой; 

- работа с конспектами лекций; 

- выполнение индивидуального задания по решению задач. 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы. В процессе 

инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания.  
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В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов используются письменный отчёт, конспект, завершение 

отчётных работ. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать её 

и применять на практике; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

- уровень умения чётко сформулировать проблему, предложив её 

решение, критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать её. 

После изучения предмета студент должен: 

уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приёмы; 

- находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах, используя 

при необходимости инструментальные средства; 
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- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами производной, интеграла, предела функции; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; определять основные свойства числовых 

функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин. 

     знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

   Для выполнения самостоятельной работы студентами необходимо 

иметь доступ к необходимой литературе, интернет библиотек, электронные 

учебники, интернет ресурсов  и так далее. К примеру, возьмем учебник 

Алгебра 10-11 класс Алимов Колягин 2017. Указываем страницу, номер 
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задания и указываем требования преподавателя. Также можно использовать 

тесты, созданные на гугл форме, которые экономят наше время для проверки и 

контроля. Ну а для студентов это разнообразие, нежели всегда работать с 

учебником. 

Пример оформления внеаудиторной самостоятельной работы  

Тема 

Задания 

внеаудиторной 

(самостоятельн

ой работы) 

Студент должен: 

-знать 

-уметь 

Требо- 

вания 

Целые и рациональные числа [с.7 №1,3,4] 
знать: определение 

приближенного значения 

числа, формулы абсолютной и 

относительной погрешности 

вычислений, понятие 

стандартного вида числа, 

мантиссы и порядка числа, 

определение комплексного 

числа  

уметь: уметь свободно 

пользоваться свойствами 

дробей; вычислять 

приближённое значение числа 

и выполнять действия над 

числами, пользуясь 

калькулятором, находить  

абсолютную и относительную 

погрешность, записывать 

число в стандартном виде и 

совершать над ними 

преобразования, выполнять 

действия над комплексными 

числами 

Работа с 

конспектом Действительные числа [с.10 №9-12]  

Выполнение действий над 

действительными числами. 

Практическое занятие 

Оформление 

отчётной  

работы 

Завершение 

отчётной  

работы 

Приближенные вычисления. 

Приближенное значение величины 

и погрешности приближений 

Работа №1 из 

сборника 

самостоятельны

х работ 

Письменный 

отчёт 

Выполнение действий над 

действительными числами. 

Практическое занятие 

Оформление 

отчётной  

работы 

Завершение 

отчётной  

работы 
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Цилиндр 

Пройти тест по 

ссылке 

https://docs.goog

le.com/forms/d/1

KLkrAX1kaxKd

1tiau3LU9Zv4-

L1iUtRpxcdUj1i

gwvE/edit?usp=s

haring 

знать:  понятие 

многогранника; какая фигура 

называется тетраэдром, 

параллелепипедом, призмой, 

пирамидой,  цилиндром, 

конусом, шаром; основные 

элементы многогранников и 

круглых тел; что значит 

построить сечение 

многогранника плоскостью; 

как могут располагаться 

относительно друг друга 

многогранник и плоскость; как 

задается плоскость; 

пересечение прямой с 

плоскостью; пересечение 

плоскостей; свойства 

параллельных плоскостей; 

когда задача на построение 

сечения многогранника 

плоскостью считается 

решенной 

уметь: находить элементы 

многогранников и круглых 

тел; строить сечение пирамиды 

плоскостью проходящей через 

три точки; строить сечение 

параллелепипеда плоскостью 

проходящей через три точки; 

строить сечение пирамиды 

плоскостью проходящей через 

три точки. 

Результаты 

на гугл 

форме 

Шар и сфера 

Пройти тест по 

ссылке 

https://docs.goog

le.com/forms/d/1

xsN3qYR0lhtCu

dv_YJMxTqnQs

swBxCpbghG3L

hP3s44/edit?usp

=sharing 

Результаты 

на гугл 

форме 

Решение задач на нахождение 

основных элементов тел вращения. 

Практическое занятие 

Оформление 

отчётной  

работы 

Завершение 

отчётной  

работы 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность проблемы 

формирования воспитательного пространства в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, которая определяется 

необходимостью удовлетворения государственного заказа на подготовку 

конкурентноспособного специалиста среднего звена. 

 

В связи с возросшей конкуренцией на рынке труда к выпускникам 

образовательных учреждений профессионального образования предъявляются 

высокие требования. Работодателя интересуют не только профессиональные 

знания и умения специалиста, но и его личные качества: коммуникабельность, 

воспитанность, дисциплинированность, ответственность, умение работать в 

команде. Успешность будущей профессиональной деятельности обучающихся 

во многом зависит от степени их социальной и профессиональной адаптации в 

обществе, уровня мотивации к учебно-профессиональной деятельности. И, 

конечно же, от готовности и способности студентов (учащихся) к постоянному 

совершенствованию, социальной и профессиональной мобильности [5, с. 246].  

Современное производство заинтересовано в специалисте, который 

обладает в равной степени и профессиональными компетенциями, 
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соответствующими основным видам профессиональной деятельности, и 

общими компетенциями, включающими способность понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, организовывать собственную деятельность, анализировать 

производственную ситуацию, нести ответственность за результаты своей 

работы, использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности [5, с. 246]. 

Таким образом, с одной стороны, обучение в учреждениях 

профессионального образования – это подготовка высококвалифицированного 

специалиста, с другой – гражданина, отличающегося социальной активностью, 

способного принимать ответственные решения, обладающего общей культурой. 

Зачастую именно личные качества становятся решающими при приеме на 

работу молодого специалиста, поэтому обеспечение эффективности 

воспитательной работы со студентами (учащимися) ОУ СПО - одна из 

актуальных задач, стоящих перед педагогическими коллективами учреждений 

образования. 

Воспитательный процесс в образовательных учреждениях 

профессионального образования имеет свою специфику. Прежде всего, его 

цели и задачи учитывают психологические особенности юношеского возраста: 

стремление к самостоятельности, самоопределению, поиск своей 

индивидуальности и др. В содержательном плане воспитание в 

профессиональном образовательном учреждении направлено на решение задач 

социальной и профессиональной адаптации, формирование профессиональных 

качеств и качеств гражданина, развитие мотивации к учебно-профессиональной 

деятельности, лидерских качеств, умение вести здоровый образ жизни [9, с. 

126]. 
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Современное состояние воспитательной среды в учреждениях 

профессионального образования имеет ряд проблем, препятствующих 

формированию воспитательного пространства: 

- отсутствие систематического психолого-педагогического мониторинга 

воспитательного процесса и изменений личности обучающегося (его 

потребностей, ценностей и мотиваций); 

- недостаточное развитие студенческого (ученического) самоуправления 

и условий, способствующих творческой активности и самостоятельности 

молодежи; 

- слабое владение педагогами активными формами и методами 

воспитательной работы с обучающимися и др. 

Без преодоления недостатков невозможно рассчитывать на создание 

реального, эффективного воспитательного пространства, позволяющего 

органично включать в него весь коллектив: и обучающихся и педагогов. Для 

этого необходим активный поиск новых форм, методов и содержания 

воспитательной работы в соответствии с требованиями, отраженными в 

Федеральных государственных образовательных стандартах по профессиям и 

специальностям: 

1. Создание молодежных объединений, занимающихся волонтерской 

деятельностью и социально значимыми делами, развитие студенческого 

самоуправления, институтов коллективной студенческой (ученической) 

самоорганизации. 

2. Создание объединений дополнительного образования в учреждениях 

профессионального образования, способствующих росту числа обучающихся, 

включенных в занятия различными видами творчества во внеурочное время. 

3. Развитие музеев образовательных учреждений, посвященных истории 

профессий и производств [2, с. 19]. 
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Цель воспитательной деятельности создание условий для развития 

личностных качеств обучающихся, необходимых в современном обществе. 

Поставленная цель достигается посредством реализации следующих 

задач: 

- выявление ресурсов, обеспечивающих воспитательную деятельность 

учреждения профессионального образования; 

- определение механизмов управления воспитательной деятельностью в 

ОУ СПО; 

- выявление приоритетных качеств развития личности обучающегося; 

- определение направлений воспитательной деятельности, 

способствующих развитию личностных, социальных и профессиональных 

качеств обучающихся; 

- разработка схемы взаимодействия субъектов воспитательной 

деятельности в ОУ СПО; 

- разработка мониторинга эффективности воспитательной деятельности в 

учреждениях СПО; 

- мотивированность всех субъектов образовательного пространства на 

эффективную организацию воспитательной деятельности [8, с. 328]. 

В соответствии с поставленными задачами образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования необходимо 

разработать Программу воспитания, которая должна содержать: 

- аналитическое обоснование; 

- цели и задачи; 

- определение средств достижения цели; 

- основные направления, формы и методы воспитания студенческой 

(учащейся) молодежи с учетом особенностей, потребностей и интересов 

юношей и девушек, возможностей и специфики образовательного учреждения; 

- механизм реализации; 
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- планирование действий, мероприятий и событий, обеспечивающих ее 

достижение в установленные сроки, указание на ответственных исполнителей; 

- критерии результативности воспитательной деятельности, положенные 

в основу мониторинга качества процесса воспитания, предполагающие 

выявление положительной динамики, как в качестве процесса воспитания, так и 

в его результатах (личностного роста студентов (учащихся); 

При планировании воспитательной работы обращаем внимание 

руководителей и педагогических работников на необходимость использования 

эффективных и содержательных мероприятий воспитательного характера, а не 

на их количество [6, с. 57]. 

В ОУ СПО особое внимание необходимо уделить научно-методическому 

обеспечению Программы воспитания, которое включает в себя: 

- планирующую документацию: 

- план воспитательной работы по основным направлениям деятельности; 

- план работы социально-педагогической и психологической службы; 

- планы работы специалистов, осуществляющих воспитательный процесс 

(классные руководители, мастера производственного обучения, педагоги-

организаторы, социальные педагоги, воспитатели общежития, библиотекари и 

др.) [7, с. 35]. 

В содержании плана воспитательной работы необходимо предусмотреть, 

следующие разделы: 

- аналитическая деятельность; 

- методическая деятельность; 

- воспитательные мероприятия с обучающимися (по направлениям 

деятельности); 

- организационная деятельность; 

- контроль и руководство; 

- работа с родителями (законными представителями). 
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Формы планов могут быть разными, в зависимости от подхода, традиций, 

личного опыта педагогов. Целесообразно использовать ту структуру, которая в 

наибольшей мере обеспечивает эффективность реализации плана: 

- методическую документацию, к которой относятся методики 

воспитания, методические рекомендации, инструктивно-методические письма; 

- учебно-методические пособия, к которым относятся издания, 

содержащие систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, которые необходимы для реализации Программы воспитания и 

изложены в форме, удобной для организации воспитательного процесса, и 

учитывающие возрастные особенности студентов (учащихся); 

- информационно-методические материалы. К ним относятся материалы, 

содержащие статистическую и аналитическую информацию о реализации 

Программы воспитания, методические материалы по организации 

воспитательных мероприятий [3, с. 27].   

В ОУ НПО СПО необходимо совершенствовать информационно-

аналитическую деятельность. 

Основой для планирования воспитательной работы на учебный год 

является анализ работы за предшествующий, который включает: 

1. общую оценку результатов работы по основным направлениям 

воспитательной работы ОУ НПО (СПО) (структурных подразделений, 

специалистов социально-педагогической и психологической службы и др.) в 

соответствии с поставленными целями и задачами и с учетом данных 

мониторинга воспитательной работы; 

2. сведения обобщающего характера (участие студентов (учащихся) в 

районных, краевых мероприятиях; деятельность органов студенческого 

самоуправления, подготовка молодежных лидеров); 

3. общие выводы, проблемы и перспективы работы на следующий 

учебный год. 
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Каждому педагогическому работнику учреждения необходимо 

осуществлять оценку результатов (как положительных, так и отрицательных) 

выполнения планов воспитательной работы и отражать это в аналитических 

отчетах [1, с. 54]. 

Педагогика еще пока не в силах разрешить данное противоречие 

внедрения новых воспитательных технологий. Пока технология не создана, 

господствует индивидуальное мастерство, но рано или поздно оно уступает 

место «коллективному» мастерству, концентрированным выражением которого 

является технология, сокращающая путь к цели, экономит время и затраты.  

Исходя из этого, а также из общей характеристики педагогических 

технологий можно дать следующее определение. Воспитательные технологии – 

это система научно обоснованных приемов и методик, способствующих 

установлению таких отношений между субъектами процесса, при которых в 

непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение 

воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям.  

Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы в 

образовательном учреждении является освоение педагогами – практиками 

продуктивных педагогических идей. Использование педагогических 

технологий позволяет наполнить воспитательный процесс конкретным 

содержанием, а ценностно-ориентированные педагогические идеи обогащают 

профессиональное сознание воспитателя. 

Образование – не только обучение знаниям, умениям и навыкам, а прежде 

всего, в первую очередь, воспитание, развитие личности, ее социализация.  

Становится очевидным необходимость повышения статуса 

воспитательной работы, изменения в целом идей, подходов, принципов, 

характера воспитательной работы. Использование опыта мировой 

педагогической науки поможет в решении данных задач. 
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Развитие менеджмента в России имеет свою специфику, особенности, 

самобытность. И обусловлено это, прежде всего, тем, что исторически Россия 

отстала в своем экономическом развитии от «рыночных» стран мира по тем или 

иным объективным причинам. Соответственно, и система управления 

формировалась и развивалась, строясь на отечественных принципах и законах, 

в зависимости от политической, социально-экономической и культурной 

ситуацией в стране.  

Необходимо критически переосмыслить опыт внутрифирменного и 

отраслевого управления в мире, но главное — научиться находить наилучшие 

(оптимальные) решения в условиях недостаточной стабильности и 

неопределенности социально- экономической жизни, характерной для 

сегодняшней России. 

Сложный механизм функционирования предприятия, компании, 

организации работает благодаря руководству. От грамотности, компетентности 

и целесообразности действий руководителя зависит эффективность 

деятельности организации. Таких руководителей называют менеджерами. 

Менеджмент в современном мире охватывает все области  - от производства до 

бюджетных сфер, в частности, - системы образования. 

В переводе с английского языка, менеджер — это тот, кто управляет. В 

нашей стране этот термин получил много трактовок, определений. Во-первых, 

менеджер у нас в России — это, в первую очередь, исполнитель, который не 

всегда теснейшим образом взаимодействует со своим руководством. Именно 

ему поручаются задачи сверху, но в отличие от иностранных менеджеров на 

плечи многих отечественных работников ложится и непосредственное 

исполнение задачи. Это связано с тем, что уровень организации труда в России 

(если речь идет не об очень крупных компаниях) гораздо ниже, чем на Западе, 

где руководитель должен лишь проконтролировать сам процесс. 
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Контролирующая функция российских менеджеров становится 

синонимом курирующей функции, иногда синтезируя в себе и функцию 

исполнения. Следствие этого – работа предприятия, компании, организации не 

в полную силу, менее эффективно, так как отсутствует граница труда 

менеджера и подчиненных.  

Например, директор любого учебного учреждения в России напрямую 

участвует в образовательном процессе, решая несвойственные его должности 

задачи хозяйственной, экономической сферы. Между тем, процесс 

деятельности образовательной организации проходил бы эффективнее, если бы 

директор просто расставил бы персонал, наладил учебно-воспитательный 

процесс  и просто контролировал его ход. 

В менеджменте за рубежом, как правило, такое не допускается. Там 

сначала отстраиваются все процессы, и лишь затем  в эти процессы ставят 

менеджеров. 

Можно видеть разницу в поведении вновь принятых на работу в 

российские компании российских  менеджеров, которые отличаются своим 

опытом и образованием от западных менеджеров. Менеджеры, прошедшие 

западную школу управления не только в теории, но и на практике, первым 

делом в новой компании стараются найти и изучить описания всех процессов, в 

которых они обязаны участвовать. И затем эти менеджеры стараются как 

можно быстрее и точнее в эти процессы вписаться, одновременно предлагая 

улучшения и оптимизацию процессов на основе своего предыдущего опыта и 

своих знаний. 

Российские же менеджеры, поступив на работу в новую компанию, 

первым делом стараются познакомиться лично со всеми ключевыми 

менеджерами, с которыми им придется взаимодействовать. И путем расспросов 

новички будут стараться «вписаться» в действующие процессы, прекрасно 



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

184 
 

понимая, что эти процессы не выстроены до конца, и что в них есть многое, 

чего не найдешь ни в одном документе. 

Любой менеджер иностранных компаний, в силу своей высокой 

квалификации (у нас менеджером может стать даже человек со средним 

образованием), имеет возможность влиять на себя процесс организации труда 

на предприятии. При этом главной и основной его обязанностью все равно 

будет контроль и организация. В российской компании менеджеры тоже заняты 

улучшениями процессов производства, логистики, продаж, обслуживания 

клиентов и др. Но им приходится в первую очередь обеспечивать выполнение 

существующих процессов, поскольку в этих процессах постоянно случаются 

разные проблемы,  не предусмотренные ранее.  

В системе отечественного менеджмента не требуется практический опыт 

человека, занимаемого должность менеджера. Западный подход 

предусматривает погружение в практическую деятельность предприятия, 

организации, фирмы, что помогает в дальнейшем наиболее эффективно 

взаимодействовать с сотрудниками. Таким образом, обязанности менеджера 

иностранного больше связаны с самой организацией, планированием, анализом 

и непосредственной работой с людьми, которая не может быть успешной без 

знания их деятельности. 

Разный подход отечественного и зарубежного менеджмента и 

относительно взаимодействия организации и клиентов. Менеджер западных 

компаний стремиться оптимизировать работу своего предприятия, организации, 

ориентируясь на потребности клиента. Он требует максимальной 

работоспособности от своих подчиненных, увеличения качества продукта. В 

отечественном менеджменте главным является «продать», реализовать продукт. 

При этом порой даже не делается анализ спада конкурентоспособности, 

реализации товара. 
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Вернемся в сферу образования для анализа вышесказанного. В 

учреждениях среднего профессионального образования часто наблюдается 

недобор абитуриентов. При этом образовательная организация тратит средства, 

силы и время на активную рекламу, пропаганду вместо того, чтобы 

модернизировать учебный процесс, соотнести его с современными 

тенденциями и инновациями для привлечения поступающих.  

Тем не менее, российский менеджмент в силу меньшей регламентации 

дает менеджерам больше свободы действий. Наши менеджеры могут влиять, 

порой, сильнее на улучшения, чем западные менеджеры, поскольку для 

последних очень важно не переступать очерченные границы их полномочий и 

компетентности. Для наших же менеджеров таких границ, как правило, нет, 

поскольку никто не позаботился их выстроить, и никто особо не контролирует, 

чтобы каждый находился в этих границах. 
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Аннотация: Статья посвящена методике обучения дзюдоистов технико-

тактическому анализу соревновательного поединка и является итогом 

разработки экспериментальной методики по данному направлению. В ходе 

исследования был проведен педагогический эксперимент, который показал 

эффективность разработанной методики в увеличении значения показателей 

технико-тактической подготовки спортсменов. Исследование имеет практико-

ориентированный характер, рассматривает актуальные проблемы подготовки 

дзюдоистов.  

 

В условиях современности в подготовке дзюдоистов становится 

очевидно, что ведущее значение имеет не только физическая подготовка и 

функциональные возможности, но и высокий уровень технической и 

тактической подготовленности. Технико-тактическая подготовка является 
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основой в спорте высших достижений. Поэтому необходимо уделять внимание 

развитию данных навыков.  

В условиях современности в профессиональные соревнования по дзюдо 

было введены нововведения, связанные с правилами проведения соревнований. 

В связи с этим теоретические и методические аспекты технико-тактической 

подготовки также должны быть пересмотрены. Таки образом, тренеры 

корректируют технико-тактическую подготовку дзюдоистов.  

Дзюдо как вид спорта предусматривает конфликтное взаимодействие 

между спортсменами, поэтому именно тактика является интеллектуальной 

составляющей поединка. Дзюдо  - японская национальная борьба. Тем не 

менее, западноевропейская культура внесла в этот вид спорта много своего, 

дзюдо стало синтезом восточных и западных спортивных философий [3, с. 27]. 

Методика обучения тактико-техническим действиям основана на тог, что 

в процессе поединка при динамично усиливающейся утомляемости на первый 

план выходит физическая подготовленность и функциональные возможности 

спортсмена. Но в условиях напряжения и утомления необходимо учить борца 

экономить силы и рассчитывать их до конца поединка, сохраняя при этом 

интенсивность боя до самого конца поединка. Это возможно лишь в случае 

владения технико-тактической подготовкой.  

Проблема исследования, проводимого автором, заключается в том, что 

значительные изменения,  произошедшие в последнее время в правилах 

соревнований по дзюдо, настоятельно требуют модернизации научно-

методического обеспечения для совершенствования технико-тактической 

подготовки спортсменов, специализирующихся в данном олимпийском виде 

спортивного единоборства. Это объясняется тем, что изменения в правилах 

соревнований привели к существенным переменам в составе и объеме, 

применяемых дзюдоистами в поединке, соревновательных технико-тактических 

действий [5, с. 17]. 
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Определение применяемости, эффективности, результативности состава и 

объема соревновательных технико-тактических действий в конфликтном 

взаимодействии высококвалифицированных борцов в поединках необходимо 

для объективизации выделения содержания этих действий в арсенале 

спортсменов высшей квалификации и разработки методики обучения 

дзюдоистов технико-тактическому анализу соревновательного поединка. 

Выявление состава и объема соревновательных действий дает возможность 

скорректировать содержание технико-тактической подготовки дзюдоистов в 

свете произошедших изменений в правилах соревнований, которое является 

важнейшей частью научно-методического обеспечения многолетней 

подготовки спортсмена высокой квалификации. В свою очередь, разработка 

методики позволит спортсменам осуществлять целенаправленную подготовку к 

поединкам с вероятными соперниками. 

В процессе исследования была выдвинута гипотеза. Предполагалось, что 

определение технико-тактической оснащенности конфликтного взаимодействия 

высококвалифицированных спортсменов в поединках по новым правилам 

позволит выявить их арсенал и содержание технико-тактической подготовки в 

дзюдо, а также разработать методику обучения дзюдоистов технико-

тактическому анализу соревновательного поединка, что в целом будет 

способствовать модернизации научно-методического обеспечения учебно-

тренировочного процесса и развитию дзюдо как олимпийского вида спорта [2, 

с. 43]. 

Цель исследования – определить совокупность и объем соревновательных 

технико-тактических действий спортсменов и разработать методику обучения 

дзюдоистов оперативному выявлению технико-тактических характеристик 

соревновательного поединка.  

Задачи исследования. 
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1. Обобщить и систематизировать подходы, описанные в научно-

методической литературе по спортивным единоборствам по выявлению 

технико-тактической оснащенности вида спорта. 

2. Провести видеоанализ соревновательных поединков 

высококвалифицированных спортсменов на крупнейших соревнованиях по 

дзюдо для определения применяемости и количественного состава 

подготавливающих тактических действий и технических приемов, 

используемых борцами для достижения победы. 

3. Выявить эффективность и результативность применяемых борцами 

приемов.  

4. Определить совокупность и объем соревновательных технико-

тактических действий высококвалифицированных дзюдоистов.  

5. Разработать и экспериментально проверить методику обучения 

дзюдоистов технико-тактическому анализу соревновательного поединка. 

В процессе исследования применялись такие методы, как  анализ и 

обобщение литературных источников, видеоанализ конфликтного 

взаимодействия спортсменов в соревновательном поединке, педагогическое 

наблюдение и стенографирование конфликтного взаимодействия спортсменов, 

анкетирование и интервьюирование, моделирование, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

Проведено предварительное исследование и обобщение литературы по 

проблеме исследования. После уточнения проблемы был проведен 

аналитический обзор научно-методической литературы по проблеме 

определения технико-тактической оснащенности спортсменов в различных 

видах спортивных единоборств. В ходе анализа литературы определялись и 

конкретизировались задачи исследования, были уточнены и сформулированы 

цель и гипотеза работы, выявлены методы исследования, определена структура 

и организация исследования, выделена методология разработки методики 
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обучения спортсменов выявлению технико-тактических характеристик 

соревновательного поединка [1, с. 48]. 

В настоящее время планируется проведение видеоанализа и 

стенографирования поединков высококвалифицированных спортсменов по 

видеозаписям крупнейших соревнований по дзюдо для определения объема и 

состава применяемых бойцами подготавливающих тактических действий и 

технических приемов. Полученные в результате экспертного видеоанализа 

данные будут подвергнуты математической обработке и послужат основанием 

для выделения содержания технико-тактической подготовки спортсменов в 

дзюдо как виде спорта. Разработка методики обучения выявлению технико-

тактических характеристик соревновательного поединка борцов будет 

базироваться на опыте проведения экспертного видеоанализа, использовании 

ситуационной модели и конфликтной структуры    спортивного поединка. 

После этого планируется проведение педагогического эксперимента на 

реализуемость разработанной методики формирования у спортсменов умений и 

навыков оперативного выявления технико-тактических характеристик 

соревновательного поединка дзюдоистов, а затем анализ полученных 

результатов и написание диссертационной работы [4, с. 67]. 

Полученные в исследованиях данные по применяемости, эффективности 

и результативности технико-тактических действий в конфликтном 

взаимодействии борцов в соревновательных условиях объективно отразят 

отличия в технической оснащенности дзюдо от других видов спортивных 

единоборств; использование полученных данных позволит тренерам 

определять сильные и слабые стороны технико-тактической подготовленности 

дзюдоистов и осуществлять корректировку и управление тренировочным 

процессом; формирование у борцов умений и навыков оперативного выявления 

технико-тактических характеристик соревновательного поединка на основе 

разработанной методики даст им возможность адекватно оценивать 



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

191 
 

достоинства и недостатки в технико-тактической подготовленности как у себя, 

так и у своих соперников; предлагаемая методика может быть с успехом 

использована для подготовки спортсменов в других видах борьбы. 
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Annotation: The article is devoted to the method of training judoists in 

technical and tactical analysis of competitive matches and is the result of the 

development of experimental methods in this area. During the research, a pedagogical 

experiment was conducted, which showed the effectiveness of the developed method 

in increasing the value of indicators of technical and tactical training of athletes. The 

research has a practice-oriented character, considers actual problems of training of 

judoists. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЭПОХУ 
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Ключевые слова: цифровое образование, бухгалтерский учет, 

демонстрационный экзамен, профессионально-важные качества бухгалтера, 

совершенствование уровня подготовки. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы перехода 

на дистанционное обучение и роль преподавателя бухгалтерского учета в 

условиях цифрового образования. 

 

В современном мире практически все области его развития подвержены 

переменам, в том числе система образования. На момент написания статьи 
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преподаватели и студенты уже стали участниками становления новой цифровой 

системы образования. 

 Цифровым называется такое образование, которое осуществляется 

посредством применения дистанционного обучения с помощью современных 

устройств и должно способствовать формированию цифровой грамотности, т.е. 

навыкам использования, изучения и хранения информации. Цифровое 

образование возникло в эпоху глобализации и нацелено на привлечение не 

только отечественных преподавателей, но и зарубежных. Дает возможность 

непрерывно образовываться, меняться, ориентироваться на новое, идти в ногу 

со временем. 

Процессы инноваций, происходящие в развитии экономики, прежде 

всего, касаются бухгалтерского учета Цифровизация экономики определяет 

необходимость внедрения и основные образовательные новшества в подготовку 

специалистов как высшего, так и среднего звена. 

Следует воспринимать эту необходимость и понимать, как дело, 

приносящее эффективную выгоду и представляющее собой всевозможные 

предложения по повышению эффективности образовательного процесса, так и 

в качестве новых технологий в образовании, появившихся в результате 

предъявляемых обществом требований. 

В условиях повышения уровня глобализации экономики требуется гибкая 

и эффективная структура образования. Однако хотелось бы отметить 

заинтересованность самих студентов в получении подобного вида образования, 

так как эта заинтересованность заключается в дальнейшем трудоустройстве. 

Бухгалтерский учет требует от специалиста постоянного поддержания 

квалификации на уровне, отвечающем современным условиям развития 

экономики, овладения программами по автоматизации учета, а также умения 

пользоваться применяемыми техническими и программными средствами, но 

при подготовке высококвалифицированных специалистов в области учета у 
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образовательных учреждений возникают проблемы. Первостепенной 

проблемой считается низкий уровень подготовленности выпускников по 

применению полученных теоретических знаний в учебном заведении на 

практике. Главным решением такой проблемы считаются, как указывалось 

выше, внедрение инноваций в области образования и осуществление изучения 

основных его типов.  

При подготовке студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) с применением цифровых технологий 

преподаватель должен организовать учебный процесс таким образом, чтобы 

полученные знания обучающийся мог закрепить на практике. Для этого 

необходимо создать проблемную ситуацию, возникающую при осуществлении 

хозяйственной деятельности предприятий, для решения её студентами при 

помощи компьютеров. Это будет способствовать мотивации обучающихся к 

применению цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Таким образом, учебный процесс по изучению учетных дисциплин будет 

направлен на обобщение студентами новых знаний в сфере информационных 

технологий, имеющихся в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете и 

экономическом анализе. Организованный учебный процесс работы будущих 

специалистов в этом направлении поможет обеспечить применение 

обучающимися в процессе образования средств компьютерной 

телекоммуникации, а преподавателю осуществлять контроль за 

информационно-технологическим уровнем обучающихся, оценивать результат 

их деятельности, сопоставлять связь между изученным теоретическим 

материалом и практическим опытом применения индивидуально по каждому 

студенту. 

В процессе инновационного изучения дисциплины по профессиональным 

модулям «Бухгалтерский учет», «Технология составления бухгалтерской 

отчетности», «Основы анализа бухгалтерской отчетности» преподаватель 
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выступает как ведущее звено, но при этом является не только носителем 

информации и показателем знаний, а способствует становлению 

профессионально-важных качеств будущего бухгалтера. При правильном 

подходе к подготовке специалистов учетного процесса большое внимание 

необходимо уделять не заучиванию лекционного материала и автоматическому 

приобретению знаний, что может оказать влияние на творческий потенциал 

любого студента, а умению рассчитывать нестандартные задачи или проблемы, 

связанные с принятием правильных управленческих решений. С приходом 

цифрового образования произошла трансформация таких ценностей как, 

когнитивная компетентность, интерактивное умение, владение практическими 

навыками наравне с теоретическими. Если говорить о технологиях, то они 

являются основным направлением при совершенствовании уровня подготовки 

профессионалов в бухгалтерской сфере. 

Можно выделить следующие информационные технологии, 

используемые при получении бухгалтерского образования: методические и 

учебные электронные пособия, электронные учебные и методические 

комплексы, научные Интернет-ресурсы, различные интерактивные и деловые 

игры, тренинги, лаборатории, оснащенные персональными компьютерами.  

Для внедрения стратегии в образовательные учетные дисциплины 

используются следующие виды инноваций: появление новых дисциплин в 

совокупности образовательных программ, характеризующихся различными 

уровнями; смена направлений научных исследований: разработка методических 

указаний по имеющимся дисциплинам; изменение тем написания курсовых и 

дипломных работ; внедрение новой тематики проведения научных и 

практических семинаров и конференций, связанных с проблемами 

бухгалтерского учета и его анализом. 

Главное, чему должны научить обучающихся по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) это уметь применять 
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полученные теоретические знания на практике. Работодатели часто относятся с 

недоверием к дипломам, с которыми приходят устраиваться на работу 

выпускники среднего профессионально образования.  

Выпускные квалификационные работы не позволяют оценить 

профессиональные компетенции. Однако, многие государственные 

образовательные учреждения СПО стремятся к тому, чтобы дипломная работа, 

а особенно по бухгалтерскому учету, была написана на основе первичных 

документов, учетных регистров и бухгалтерской финансовой отчетности 

конкретного действующего предприятия. К таким учреждениям относится 

Читинский техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС. 

Выпускники, работая над выпускной квалификационной работой исследуют не 

только действующую практику учета конкретного предприятия – базы 

преддипломной практики в соответствии с принятой учетной политикой, 

рабочим планом счетов, но и дают рекомендации совершенствования учета по 

устранению выявленных ошибок по проведенному студентом аудита 

сплошным или выборочным методом. По результатам проведенного анализа по 

разным направлениям, осуществляют предложения по повышению 

эффективности анализируемых показателей. Отдельные работы носят 

практический характер, рекомендации и мероприятия по повышению 

эффективности внедряются на практике. Защита выпускных 

квалификационных работ дистанционно на площадке, разработанной 

программистами учебного заведения, показала, что переход на дистанционное 

обучение имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимуществом дистанционного образования является то, что учебный 

процесс не останавливается, что обучающиеся имеют возможность представить 

своё научное исследование по выбранной теме с презентацией, а комиссия 

может оценить. По результатам защиты выпускник своевременно получает 

диплом об окончании учебного заведения.  Однако, во время защиты бывают 
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технические неполадки, которые приносят неудобства как дипломнику, так и 

членам комиссии. Затягивается время защиты, нет живого общения, не 

получается выяснить отдельные недостаточно понятные моменты защиты по 

причине исчезновения изображения или звука, тем самым снижается оценка 

защиты. 

В условиях перехода на дистанционное образование тема освоения 

профессиональных компетенций, выполнения трудовых функций стала 

очевидной. В данный момент наиболее важной задачей является задача 

определить, как организовать наиболее продуктивным и действенным образом 

процедуры ГИА в системе профессионального образования. Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации, который определяет формы 

проведения государственной итоговой аттестации предусматривает защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного 

проекта) и государственный экзамен. При этом согласно ФГОС, требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, в том 

числе к демонстрационному экзамену образовательная организация определяет 

самостоятельно. Демонстрационный экзамен может проходить как по методике 

Ворлдскиллс, так и по другой модели независимой оценки квалификации. 

Таким образом, демонстрационный экзамен становится реальным фактом. 

Его форма будет адаптирована для применения в системе СПО и закреплена 

нормативно. В действующем ФГОС СПО нет привязки к конкретной форме 

проведения демонстрационного экзамена, поэтому продвигается и 

приветствуется форма итоговой аттестации по модели Ворлдскиллс Россия. 

При этом производится проверка знаний по отдельным модулям программы в 

соответствии с требованиями проведения и оценочными материалами по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021 год (Протокол от 18/12/2020 г., № Пр-

18.12.2020-1). 
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Демонстрационный экзамен по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) в Читинском железнодорожном техникуме 

до этого учебного года не проводился, в 2021 году ЧТЖТ ЗабИЖТ ИрГУПС 

будет апробационной площадкой для проведения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен является ярким примером и новым форматом 

подведения итогов освоения профессиональных компетенций обучающимися. 

Форма такого контроля позволяет приблизиться к стандартам Ворлдскиллс. Эта 

форма экзамена предполагает оценку профессиональных компетенций путём 

наблюдения за выполнением трудовых функций в условиях, приближенных к 

производственным ситуациям деятельности конкретного предприятия. 

При подготовке обучающегося к демонстрационному экзамену 

преподаватель должен уметь организовать процесс приобретения и закрепления 

знаний путем создания проблемных производственных ситуаций, связанных с 

решением профессиональных задач с участием компьютера, использовать 

эффективные способы для организации информационных и технологических 

навыков, направлять процессы обучения на обобщение студентами новых 

знаний в сфере информационных технологий, имеющихся в бухгалтерском 

учете и анализе, организовывать учебно-исследовательский процесс работы 

будущих специалистов. В процессе изучения бухгалтерского учета в условиях 

цифровизации преподаватель выступает как ведущее звено, но при этом 

является не только носителем информации и показателем знаний, но и 

способствует освоению обучающимися профессиональных компетенций. Для 

этого большое внимание необходимо уделять не заучиванию 

общеобразовательных программ и автоматическому приобретению знаний и 

опыта, а способствовать росту творческого потенциала любого студента, а 

также умению рассчитывать нестандартные задачи или производственные 

проблемы, связанные с принятием правильных управленческих решений. 
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художественное пространство, система мотивов, пограничный мотив, тема, 

сюжет.  

Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

исследовательского метода при анализе художественных текстов произведений 

Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева, мотив границы между мирами, точнее сна как 

грань между реальностью и фантастикой. 

 

Одной из важнейших сторон художественного произведения является 

художественное пространство. По мнению Ю. Лотмана, "структура 

художественного пространства становится моделью пространства Вселенной 

автора... ее организующим моментом. Пространство в художественном 

произведении моделирует разные связи картины мира: временные, социальные, 

этические и т.д. Это происходит потому, что в той или иной модели мира 

категория пространства слита с ... понятиями, существующими в нашей картине 

мира". 

Обучающиеся должны понять, что каждый герой живет в своем, собственном 

пространстве. Подобно тому, как родившейся человек познает мир. И чем 

больше живет и узнает человек, тем богаче становится мир, окружающий его. 

Так и герои литературы живут в своем мире, волею автора и судьбы попадают в 

иные миры, открывают загадки своего мира, как и люди.  
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     Литературоведческий анализ художественного текста представляет 

для обучающихся большой интерес, так как способствует расширению 

кругозора, развитию коммуникативных навыков.  

Рассмотрим повесть Н.В. Гоголя «Невский проспект», где грань 

прослеживается между мирами во снах Пискарёва. Граница снов достаточно 

четко определены. Н. В. Гоголь явно дает понять, где сон начинается. Но в 

случае первого сна четко определено лишь его окончание: «Беспокойный, 

утомленный, он прижался к углу и смотрел на толпу, но напряженные глаза его 

начали ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец ему начали 

явственно показываться стены его комнаты. Он поднял глаза; перед ним стоял 

подсвечник с огнём, почти потухавшим в глубине его… Так это он спал! Боже, 

какой сон!» Момент начало сна проследить ме не можем. 

Затем Пискарёв специально вызывает сны, чтобы снова увидеть свою 

возлюбленную, используя опиум «Наконец сновидения сделались его жизнью, 

и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, 

спал наяву и бодрствовал во сне…Он слышал, что есть средство восстановить 

сон – для этого нужно принять только опиум». Хотя все рамки снов чётко 

определены Гоголем, всё же указывается на то, что «он, можно сказать, спал 

наяву и бодрствовал во сне… », таким образом границы реальности и 

потустороннего мира размывается.  

Так же в «Невском проспекте» грань между реальным и мистическим 

косвенно проявляется в имитации живого общества при описании Невского 

проспекта: «Вы здесь встретите бакенбарды…бакенбарды бархатные, атласные, 

чёрные, как уголь…Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой 

кистью неизобразимые; …тысячи сортов шляпок, платьев, платков пёстрых, 

легких… А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте!» 

Метонимический перенос- символ общества «мертвого», бесчувственного, 

существующего как будто во сне наяву. 
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При изучении «Петербургских повестей» Н. Гоголя можно сравнить 

произведения с мистическими повестями И. Тургенева и попытаться найти 

общие мотивы. И. С. Тургенев считал Н.В. Гоголя одним из родоначальников 

русской литературы и называл себя его «поклонником и малейшим 

последователем». В отношении мистики предшественником И.С. Тургенева 

был Н.В. Гоголь. 

В нашем исследовании нас интересует мотив сна как грань между 

реальностью и фантастикой, жизнью и смертью.   

Изображенные в «Петербургских повестях» сновидения рассматриваются 

в аспекте соотношения реального и фантастического или же как средство 

«психологической характеристики героя и фантастичности его сознания» [1] 

В «Таинственных» повестях И.С. Тургенева мы будем также исследовать 

сон как пограничное состояние. Когда человек спит, он не властен над собой, 

его разум засыпает. И он человек становится беззащитным и беспомощным 

перед неведомыми ему силами.  

Природа таинственного в произведениях И. Тургенева объясняются 

особенностями человеческой психики. Например, в повести «Песнь 

торжествующей любви» это описывается так: «Фабий заснуть не мог. В ночной 

тишине ему живее представлялось всё виденное, всё прочувствованное им» 

Когда человек находится на границе яви и сна, все его чувства обострены. 

Вслед за О. В. Федуниной мы различаем понятия «сон» и «видение»: 

«Если одна из границ сна обязательно фиксируется в тексте, то основная 

структурная особенность «видения» - не обозначены чётко границы…». [3] 

 повести «Нос» Н. Гоголя мы также чётко видим противопоставления 

живого и мёртвого: нос как неживая плоть и Нос как самостоятельная 

Личность. При этом фантастический сюжет рассказан автором как абсолютно 

реальная история. Здесь тоже присутствует мотив сна: «Испугавшись, Ковалёв 

велел подать воды и протёр полотенцем глаза: точно, нет носа! Он начал 
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щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? Кажется, не спит…» Ковалёв 

недоумевает, как вообще такое с ним могло произойти, странное событие! «Всё 

происходит наяву, но явь принимается за сон. Это имитация сна» [1] 

Мотив границы между мирами можно проследить и при анализе ещё двух 

произведений: «Портрет» Н.В. Гоголя и «Клара Милич» И.С. Тургенева. 

Если мы обратимся к повести «Портрет», то увидим, что мотив границы 

между мирами присутствует здесь в «ожившем» портрете. И снова мы 

встречаемся с описанием снов героя: «…художник вдруг задрожал и 

побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чьё-то 

судорожно искаженное лицо. Два страшных глаза прямо вперились в него, как 

бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье 

молчать…Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние 

месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную 

живость». 

Художнику Черткову снится сон, точнее череда снов (чётко определена 

только граница конца сна, их несколько). Однако «страшная живость явленья 

не была похожа на сон». И действительно Чертков находит в портрете 

червонцы. В конце повести художнику часто мерещатся глаза старика с 

портрета. И тут Гоголь не даёт однозначного ответа, снится это герою или он 

видит это наяву, либо это уже его помешательство. 

Аналогичная ситуация в повести «Клара Милич» Тургенева. Герою 

является девушка- Клара, к которой он был неравнодушен, возможно она его 

тоже. Герой теряет сон: «И ночью она его беспокоила. Ему всё мерещились её 

глаза < …> и эти неподвижные черты с их властительным выражением…». 

Видим размытые границы между явью и сном. 

 «Клара» посещает героя почти каждую ночь: «Но он продолжал лежать 

без сна, с закрытыми глазами …И вот ему почудилось: кто-то шепчет ему на 

ухо …это был голос Клары!» Очевидно, Аратов не спит, но в его сознании 
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стоит отчётливо образ Клары. Он несколько раз засыпает и просыпается, и, 

наконец, бодрствование и сон сливаются в единое пограничное состояние.  

   На сторону фантастики мы переходим в повести «Шинель» Н.В. Гоголя. 

В финале, когда появляется образ Акакия-призрака, автор не даёт конкретного 

ответа на вопрос, действительно ли здесь имела место мистика: «…бедная 

история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По 

Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше 

стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущий какой-то 

утащенной шинели…». Граница миров снова остаётся открытой. 

Проанализировав некоторые эпизоды из мистических произведений И.С. 

Тургенева и Н. В. Гоголя, мы можем сделать вывод, что многие моменты 

связанные с переходом из реального в мистику, повторяются у обоих 

писателей. Неизменно также присутствие мотива сна. Стало быть, это можно 

считать «видениями» героев. В большинстве случаев мы не можем с 

уверенностью сказать, наяву герои переживают событие или во сне. 

Таким образом, исследование понятия «мотив» имеет продолжительную 

историю и, несмотря на то, что существует ряд противоречий в определении 

данного понятия, на сегодняшний день выделены его сущностные 

характеристики, а сам он стал одним из наиболее эффективных инструментов 

литературоведческого анализа. [7] 

Разумеется, часто бывает так, что для воплощения своего замысла автор 

использует довольно большое количество отдельных мотивов, 

взаимодействующих между собой различными способами. Мотив может 

выполнять некую локальную функцию, например, выступать в качестве 

характеристики того или иного персонажа, создавать определенную атмосферу 

в произведении и т.д. В подобных случаях отдельный мотив или система 

мотивов служит для воплощения темы произведения в целом, как средство ее 

«развития, расширения и углубления» [5, с. 234]. Однако мы не видим 
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противоречия в отождествлении темы и мотива, если понимать под темой 

«значения ключевых слов, то, что ими фиксируется» , так как именно мотивы 

зачастую выступают в тексте в виде ключевых слов. Здесь мы бы различали 

тему как некое обобщение тех событий, которые легли в основу произведения, 

и мотив как конкретную реализацию абстрактных понятий в словесно 

выраженной форме. Если они совпадают, то тема и мотив отождествляются, 

как, например, в анализе повести И.С. Тургенева «После смерти (Клара 

Милич)», где «тема любовного соединения мертвого и живого» [3] воплощена в 

соответствующих мотивах.  
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математическая модель; графический редактор Desmos; науччно- 
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 Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос организации 

кружковой деятельности, вопросы, рассматриваемые в объединении, результат 

работы кружка. А также способы привлечения внимания студентов к научной 

деятельности. 

 

Математический кружок- это самодеятельное объединение учащихся под 

руководством педагога, в рамках которого проводятся систематические занятия 

с учащимися во внеурочное время. Занятие в кружке позволяет студенту 
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проводить исследования, ставить эксперименты, создавать математические 

модели, решать задачи повышенной сложности, играть. Данная деятельность 

позволяет раскрывать талант, развивать интеллект, учиться не бояться 

трудностей, увеличивать интерес к предмету и выбранной профессии. И все это 

происходит в непринужденной дружественной обстановке, так как ребята 

принимают сами решения о посещаемости кружка. 

Дополнительные занятия позволяют быстрее осуществлять 

формирование следующих общих компетенций: 

-Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

-Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

-Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное 

развитие; 

-Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

-Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской федерации с учётом особенностей социального и 

культурного контекста; 

-Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

-Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

-Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 На кружке ребята учатся решать судоку разных уровней, математические 

уравнения в картинках, логические задачи и задачи с использованием кругов 

Эйлера, разгадывать различные шифры ( Виженера, Цезаря), решают по 

желанию усложненные логарифмические уравнения и неравенства, задачи из 
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ОГЭ и ЕГЭ. А также играют в игры-ходилки, в которых, чтобы сделать ход 

нужно решить математическое задание, собирают интересные вопросы для 

викторины, задают друг другу вопросы и отвечают на них, участвуют в разных 

математических конкурсах, мероприятиях, олимпиадах. 

 Приведем примеры развития интеллектуального потенциала на занятиях в 

кружке.  

ПРИМЕР 1. На паре студенты изучают темы, связанные с построением и 

преобразованиями графиков известных функций. Преподаватель предлагает 

ребятам познакомиться с графическим калькулятором Desmos, после 

объяснения основных правил построения, например, параболы. Просит 

студентов ввести в программе следующие формулы (рисунок 1) и понаблюдать 

за изменениями графиков при движении созданных бегунков. 

 

Рис.1 «Преобразование параболы в графическом  

калькуляторе Desmos» 
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Студенты сами делают выводы о том, куда сдвигается график при 

увеличении или уменьшении параметра, когда сжимается или растягивается 

парабола. А потом можно подвести итог об изменениях любого графика 

функции. На кружке работа с Desmos  продолжается. Преподаватель 

показывает как можно ограничить график функции, как закрасить построенную 

фигуру, как графически решить неравенство или уравнение с параметрами. То 

есть расширяет кругозор студента, увлекает его в исследовательскую и 

творческую деятельность. У обучающегося формируется пространственное 

мышление, точность действий, усидчивость, логика, улучшается память, 

внимание, сосредоточенность. Он учится доводить дело до конца и создавать 

творческую работу.  

ПРИМЕР 2. Многие объекты, предметы строятся по уже существующей 

математической модели. На кружковых занятиях можно познакомить студентов 

различных специальностей со следующими понятиями, задачами и алгоритмом 

их решения: принципы и этапы построения экономико-математических 

моделей; методы решения многокритериальных задач (Выделение множества 

Парето, метод последовательных уступок, наложение ограничений на показатели 

эффективности, линейная свертка)[1]; линейное программирование; транспортная 

задача; динамическое программирование (оптимальный цикл замены 

оборудования, распределение инвестиций между предприятиями); задача о 

коммивояжере; задача о кратчайшем расстоянии; задача о максимальном 

потоке; задача о назначениях; системы массового обслуживания (управляющая 

компания, супермаркет,  налоговая, банк, мфц) [2]; имитационное 

моделирование (прибывание барж в порт, парикмахерская); прогнозирование 

(объем продаж, доход)  [3]. Знакомство с этими задачами позволит студенту 

сформировать свой профессиональный навык, научит прогнозировать 

результат, распределять время, не создавать очередей при обслуживании 

большого количества человек, уменьшать расход и увеличивать доход. 
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Конечно, для каждой специальности нужно выбирать из перечисленного то, что 

больше подходит для развития и реализации профессиональных компетенций и 

навыков. Например, студентам специальности «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» пригодились бы умения решать задачи о 

кратчайшем расстоянии, о максимальном потоке, транспортную задачу. 

Студентам «Банковское дело» - имитационное моделирование, системы 

массового обслуживания, прогнозирование. «Экономика и бухгалтерский 

учет»- задача о коммивояжере, о назначениях, транспортная задача, 

динамическое программирование, задачи линейного и нелинейного 

программирования. Хоть решения задач и объемные, но если воспользоваться 

программами Excel и Mathcad, то при решении задач, нужно будет только 

создать шаблон, ввести данные, получить результат. 

Кружок развивает интеллект, профессиональный навык, увеличивает 

интерес к предмету и  предоставляет свободу выбора деятельности студенту.   
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Abstract: This article deals with the organization of circle activities, the issues 

considered in the association, the result of the work of the circle. As well as ways to 

attract students ' attention to scientific activities. 

 

УДК 378 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗМА 

Л.Н. Масюк, Н.А. Давыдова, О.В. Курченкова, Е.Г.Тюкалова, преподаватели 

Тольяттинский политехнический колледж, г. Тольятти  

(Россия) 

 

Ключевые слова: дыхательная гимнастика; дыхание; здоровье; 

физические упражнения; заболевание. 

Аннотация: В данной статье рассматривается значимость и важность 

дыхательной гимнастики как средство повышения работоспособности 

организма. Представлены дыхательные гимнастики К.П. Бутейко и А.Н. 

Стрельниковой. Анализируются особенности дыхательных упражнений, а 

также комплекс упражнений. 

 

Дыхание - что может быть проще. Казалось бы, мы всю жизнь дышим 

автоматически и бессознательно. Лишь не многие могут похвастаться тем, что 

умеют контролировать такой процесс, как дыхание. А ведь именно в 

правильном дыхании заключается в счастливой жизни и вечной молодости. 

Уже медицинские трактаты древности содержат колоссальный объем сведений, 

отражающих постоянный интерес человека к дыханию, к этой волнующей 
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тайне бытия, невидимой нити жизни. В различных научных и философских 

школах разрабатывалась множество концепций, теорий дыхания, 

практиковались специфические методики дыхательных гимнастик. 

Одновременно с изучением древних практик постоянно шли активные поиски 

новых способов оздоровления. Особое внимание дыханию люди начали 

уделять в середине прошлого века, который подарил нам такое количество 

заболеваний, свойственных высокотехнологичным цивилизациям, что срочно 

пришлось искать немедикаментозный способы борьбы. Тут-то и пришёл на 

помощь самый простой метод - правильное дыхание. 

Константин Павлович Бутейко (27 января 1923, Иваница 

(Недригайловский район) - 3 мая 2003, Москва) - советский учёный, 

физиолог, врач - клиницист, философ медицины, кандидат медицинских наук, 

член общественной организации , «Международная академия 

информатизации». автор научных работ и изобретений в различных областях 

медицинской науки и техники. 

Поступил в 1946 году в 1-ый медицинский институт им. И.М. Сеченова 

в Москве (и в 1952 году с отличием закончил его). Окончил клиническую 

ординатуру продолжил работу академика Е. М. Тареева. После окончания 

клинической ординатуры продолжил работу на той же кафедре в должности 

заведующего лаборатории функциональной диагностики. В 1958 - 1968 годах 

был заведующим лабораторией функциональной диагностики в институте 

кардиологии Сибирского отделения академии наук СССР. 

Известен как автор открытия «болезни глубокого дыхания» - 

нарушение в системе автоматического управления дыханием и методологии 

избавления от этой болезни - метода Бутейко, применяемый для избавления 

от бронхиальной астмы и других симптомов  болезни глубокого дыхания. 

Основная теоретическая концепция Бутейко состоит в том, что главной 

причиной так называемых «болезни цивилизации» является нарушение в 
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обмене веществ, вызываемые неправильным дыханием (болезнь глубокого 

дыхания). 

Бутейко предложил нормализовать основную функцию организма - 

систему внешнего дыхания - посредством разработанного им метода волевой 

ликвидации глубокого дыхания. Под словом «волевой» здесь понимается 

«сознательной». но не «насильственной» ликвидации открытой им болезни. 

Метод Бутейко, метод волевой ликвидации глубокого дыхания, ВЛГД - 

метод избавления от бронхиальной астмы и некоторых других патологий, 

связанных с нарушением обмена веществ. Предложен советским ученным К. 

П. Бутейко в 1960 - х годах. Метод основан на исправлении дыхания 

пациента. Ряд клинических испытаний показал, что он может надёжно 

уменьшить или даже полностью устранить симптомы астмы и некоторых 

других патологий  и необходимость экстренного приёма лекарств, а так же 

улучшить качество жизни пациента. Однако применение метода требует 

времени видвинутой  К. П. Бутейко.  

По его мнению многие болезни человека являются т.н. «болезнями 

глубокого дыхания». Дыхание является одним из главных факторов, 

определяющих обмен веществ в организме. Сделав автоматическое дыхание 

правильным, тем самым можно улучшить обмен веществ пациента и 

исключить проявление ряда симптомов и синдромов. Существуют данные, 

собранные в ряде медицинских исследований, которые показывают, что 

больные хроническими заболеваниями вдыхают в покое в 2-3 раза больше 

воздуха в минуту, чем в медицинской норме. 

Метод использует ряд терапевтических приёмов как из традиционной 

так и нетрадиционной медицины и включает следующие составляющие: 

- изучение своего дыхания 

- тренировки по уменьшению дыхания за счет расслабления 

- обучение предотвращению приступов за счет уменьшения дыхания 
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- работа по избавлению от лекарственной, в том числе гормональной 

зависимости 

- обучение управлению факторами, влияющими на дыхание, работа по 

управлению этими факторами. 

С 1962 по 1982 год в СССР было проведено 35 исследований, которые 

подтвердили, что метод Бутейко безопасен и эффективен при лечении астмы 

и других заболеваний дыхательной системы. 

- с 1999 года на Западе было опубликовано 6 рандомизированных 

контрольных исследований метода Бутейко. Все они продемонстрировали 

либо существенные сокращения в необходимости приёма лекарств, либо 

улучшения контроля астмы при использования метода Бутейко. 

- в 2008 году в Канаде было проведено исследование на 129 пациентах с 

астмой, которые были рандомизированы на получение либо дыхательных 

упражнений по методу Бутейко или физиотерапии грудной клетки (chest 

physiotherapy). В группе метода Бутейко доля пациентов с хорошим 

контролем астмы увеличилась за 6 месяцев с 40 до 79%. Это улучшение 

ассоциировалось со статистическим значимым падением средней дозы 

вдыхаемых стероидов. Улучшение контроля астмы наблюдалось также и в 

группе, которая лечилась физиотерапией грудной клетки. 

- не смотря на это, в испытаниях было установлено резкое уменьшение (в 

основном на 80-90 %) дозы лекарств для ослабления симптомов астмы.      

Отмечалось уменьшение приёма стероидов, но часто-за длинные временные 

промежутки. Но испытания не показали улучшения спирометрии, обычного 

измерения астмы, которое измеряет текущий уровень стеснения дыхательных 

путей. 

- авторы отмечали, что функция лёгких в этих испытаниях «не уменьшается», 

несмотря на уменьшение приёма лекарств. Некоторые ранние испытания 

метода Бутейко страдали от плохой организации, которая могла исказить 
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результаты. Тем не менее, последующие испытания учли эти факторы и 

воспроизвели сходные результаты при строго контролируемых условиях. 

Стрельниковская дыхательная гимнастика - детище нашей страны. 

Создавалась она на рубеже 30-40х годов как способ восстановления 

певческого голоса, потому что А.Н. Стрельникова была певицей и его 

потеряла. 

Гимнастика зарегистрирована Государственным Институтом патентной 

экспертизы в 1972 году. Её автору, Александре Николаевне Стрельниковой, в 

Госреестре СССР было выдано авторское свидетельство номер 411865 на 

«Способ лечения болезней, связанных с потерей голоса».  

Из четырех функций органов дыхания: дышать, говорить, кричать и 

петь - пение самая сложная. Следовательно, гимнастика, которая 

восстанавливает даже певческий голос, то есть, самую сложную функцию, по 

дороге к цели неизбежно восстанавливает функции более простые и, прежде 

всего, дыхание. 

Гимнастика А.Н. Стрельниковой - единственная в мире, в которой 

короткий и резкий вдох носом делается на движениях, сжимающих грудную 

клетку. Упражнения активно включают в работу все части тела (руки, ноги, 

голову, бедерный пояс, брюшной пресс, плечевой пояс и т.д.) и вызывают 

общую физиологическую реакцию всего организма, повышенную 

потребность в кислороде. Так как все упражнения выполняются 

одновременно с коротким и резким вдохом через нос ( при абсолютно 

пассивном выдохе), это усиливает внутренне тканевое дыхание и повышает 

усвояемость кислорода тканями, а также раздражает ту обширную зону 

рецепторов на слизистой оболочке носа, которая обеспечивает рефлекторную 

связь полости носа почти со всеми органами. Вот почему эта дыхательная 

гимнастика имеет такой необыкновенно широкий спектр воздействия, 

излечивает массу различных заболеваний органов и систем.  
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Знаменитый хирург - оториноларинголог, доктор медицинских наук, 

профессор Валентина Александровна Загорянская-Фельдман писала : «Более 

тридцати лет наблюдаю великолепный лечебный эффект Стрельниковской 

дыхательной гимнастики у певцов и актеров с различными заболеваниями 

голосового аппарата. Она полезна всем и в любом возрасте, особенно детям, 

при частых простудах и ОРЗ. Улучшая общие обменные процессы, эта 

дыхательная гимнастика укрепляет весь организм ребенка, делает его 

здоровым». 

Стрельниковская дыхательная гимнастика, тренирую вдох «в спину», 

посылает его на предельную глубину лёгких и тем самым заполняет из 

воздухом снизу доверху. А, так как, вдохи идут на наклонах, приседаниях и 

поворотах, полностью включается в работу диафрагма. Из всех мышц, 

участвующих и в дыхании, и в звукообразовании, она самая сильная. 

Следовательно, она подчиняет себе и работу голосовых складок во время 

фонации. При лечении заикания помимо этой дыхательной гимнастики, 

изменяющей стереотип дыхания (вырабатывается предельно глубокое 

дыхание, так называемое дыхание «в спину»-термин А.Н. Стрельниковой), 

выполняются ещё специальные звуковые упражнения для постановки голоса. 

Звуковые упражнения делаются при активно работающей диафрагме, на 

«опоре». Таким образом, преодолевается ларингоспазм любой степени 

тяжести. 

Врачам-оториноларингологам известны многочисленные случаи, когда 

носовое дыхание не восстанавливается и после хирургической операции. 

Пусть для свободного носового дыхания рукой хирурга расчищен, но 

большой продолжает по-старому дышать через рот. Это происходит потому, 

что у больного уже создался комплекс порочных условно-рефлекторных 

связей с участием высших отделов центральной нервной системы. Требуется 

длительное время и упорная тренировка, чтобы восстановить нормальный 
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навык дыхания через нос. И вот здесь дыхательная гимнастика  

Стрельниковской незаменима! Тренируя шумный, короткий, активный вдох 

носом, она в кратчайшие сроки восстанавливает нарушенное носовое 

дыхание.  

Стрельниковская дыхательная гимнастика показана как метод лечения, 

и как метод профилактики абсолютно всем, без исключения, детям и 

подросткам. 

Как метод лечения: её нужно делать два раза в день: утром и вечером 

по 1500 вдохов-движений до еды или через час-полтора после еды. 

Как метод профилактики: по утрам вместо общепринятой гимнастики 

или вечером, чтобы снять дневную усталость. Выполняя дыхательные 

упражнения гимнастики А.Н.Стрельниковой, - «одним ударом убиваешь 

двух зайцев». Происходит физическая тренировка всех частей тела с головы 

до ног, - и одновременный прилив крови ко всем внутренним органам ( то 

есть, так называемый «массаж» внутренних органов). Вот почему диапазон 

воздействия Стрельниковской гимнастики огромен: она помогает лечении 

даже таких заболеваний, против которых, к сожалению, официальная 

медицина бессильна (бронхиальная астма, ХОБЛ, гипертония, вегето-

сосудистая дистония, заикание, различные неврозы и т.д и т.п). 

Дыхательная гимнастика снимает усталость, бодрит, повышает 

жизненный тонус, улучшает настроение, память, что особенно важно для 

студентов и школьников. 

Учителям в середине урока рекомендуется «пошмыгать» с учениками 

по – стрельниковски в течении 5-6 минут. Сразу же повышается 

работоспособность, и легче усваивается материал. 

Гимнастика Стрельниковой помогает избавиться от сутулости, 

формирует легкую, пружинистую походку, делает тело более гибким и 

пластичным. 
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При регулярных тренировках можно добиться великолепных 

результатов у подростков, страдающих сколиозами. 

Очень хороший эффект она дает при прогрессирующей близорукости: 

гимнастика либо приостанавливает ухудшения зрения, либо улучшает его на 

2-3 диоптрии. 

Великолепное укрепляющее и тонизирующее действие оказывает 

Стрельниковская гимнастика на мочеполовую систему детей и подростков: 

она ликвидирует ночное недержание мочи. У девочек способствует 

нормализации менструального цикла, помогает при альгоменорее 

(Болезненных менструациях). 

Хороший терапевтический эффект оказывает Стрельниковская 

дыхательная гимнастика при варикоцеле (варикозном расширении вен 

семенного канатика) у подростков и юношей. При использовании 

упражнений «Урологического комплекса» и специального массажа – 

ликвидируется фимоз и крипторхизм. В абсолютном большинстве случаев 

именно эта гимнастика способствует нормализации половой функции без 

хирургического вмешательства. 

У молодых мужчин при регулярном применении «Урологического 

комплекса» (он выполняется сразу же после «Основного комплекса» 

Стрельниковской гимнастики) ликвидируется хронический простатит и 

повышается потенция. 

«Гинекологический комплекс» Стрельниковской дыхательной 

гимнастики дает хороший терапевтический эффект при таких заболеваниях у 

женщин, как миома матки, трубная непроходимость, кисты яичников, 

эндометриоз и др. 

Имеются многочисленные примеры тонизирующего воздействия 

гимнастики Стрельниковой на женский организм во время беременности. 
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В течении нескольких лет дыхательная гимнастика                  А. Н. 

Стрельниковой применялась в хирургических отделениях городской 

клинической больницы номер 50 г. Москвы. Был отмечан великолепный 

заживляющий эффект после грыжесечений при паховых грыжах. Вообще в 

раннем послеоперационном периоде (на второй день после резекции желудка, 

экстирпации матки, холецистэктомии, грыжесечении и аппендэктомии) она 

способствует быстрейшему заживлению послеоперационных швов. 

В Центральном НИИ туберкулеза Российской Академии медицинских 

наук ещё в начале 1992 года на самом высоком уровне был проведен 

эксперимент по внедрению дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой в 

практику лечения подростков, больных туберкулезом легких. Вот что по 

этому поводу написала заведующая детско – подростковым отделением, 

врач-фтизиатор высшей категории, заслуженный врач России 

З.В.Евфимьевская: «С марта по июль 1992 года на базе детско-подросткового 

отделения Центрального научно-исследовальского института туберкулеза 

Российской академии медицинских наук проводился эксперимент по 

реабилитации больных туберкулезом подростков с помощью дыхательной 

гимнастики по методу Стрельниковой на фоне стандартной химиотерапии. 

Отмечено значительное улучшение гемодинамики, ЭКГ и функции внешнего 

дыхания. Быстрее рассасываются инфильтративные изменения в легких, и 

наступает заживление полостей распада.» 

С тех пор вот уже на протяжении более двадцати лет Стрельниковская 

дыхательная гимнастика официально является методом комплексного 

лечения туберкулеза легких и с успехом применяется в детско-подростковом 

отделении Центрального НИИ туберкулеза РАМН. 

1. Упражнения. Методика проведения.    

- Рекомендуется делать за один урок весь комплекс упражнений, но не 

несколько «сотен» одного упражнения. Заниматься следует утром и вечером по 
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30 минут. При плохом самочувствии можно делать гимнастику несколько раз в 

день, сократив время выполнения. 

- На одно занятие дыхательной гимнастики должно уходить не более 30 мин. 

- Гимнастику следует делать 2 раза в день: утром и вечером за 30 мин до еды 

или через 1-1,5 ч после еды. 

- При недостатке времени можно делать весь комплекс дыхательной 

гимнастики не по три «тридцатки» (одной «сотне»), а по одной (32 вдоха-

движения) каждого движения. Начинать рекомендуется с упражнения 

«Ладошки» и заканчивать упражнением «Шаги». Общее время проведения 

гимнастики в таком случае составляет 6-7 мин. 

- При выполнении упражнений считать мысленно только по 8. Если ритм 

сбивается, можно отдыхать 3-5 сек после каждых 8 вдохов-движений. 

- Возраст для занятий дыхательной гимнастикой Стрельниковой не ограничен. 

Упражнения можно выполнять как детям с 3-4 лет, так и пожилым людям. 

- Курс лечения дыхательной гимнастики обычно составляет около 1 месяца при 

ежедневном выполнении упражнений. 

- При достижении результата при лечении какого-либо заболевания не 

рекомендуется бросать занятия гимнастикой, только в этом случае 

гарантирован как терапевтический, так и профилактический эффект. 

Упражнение «насос» 

Встать прямо, руки опустить, ноги чуть уже ширены плеч. Слегка 

наклониться вниз к полу, округлив спину, голову опустить, шею не тянуть и не 

напрягать, руки опустить вниз. Сделать короткий шумный вдох в конечной 

точке наклона. 

Упражнение «Ладошки» 

Встать прямо, согнуть руки в локтях, локти при этом опущены вниз. 

Ладони направлены к «зрителю». Делать шумные, короткие, ритмичные вдохи 
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носом и одновременно сжимать ладони в кулаки, совершая хватательные 

движения. 

Упражнение «Погончики» 

Встать прямо, кисти рук сжать в кулаки и прижать в животу на уровне 

пояса. При вдохе резко толкать кулаки к полу, как бы отжимаясь от него. Во 

время толчка кулаки разжимаются. Плечи при этом должны быть напряжены, 

руки прямые, тянущиеся к полу, пальцы широко растопырить. 

Упражнение «Кошка» 

Встать прямо, руки опустить, ноги чуть уже плеч. При выполнении 

упражнения необходимо следить за тем, что бы ступни ног не отрывались от 

пола. 

Упражнение «Обхвати плечи» 

Встать прямо, руки согнуть в локтях и поднять на уровень плеч кистями 

друг к другу. В момент активного шумного вдоха носом выбросить руки 

навстречу друг к другу, как бы обнимая себя за плечи. Необходимо, чтобы руки 

двигались параллельно, а не крест-накрест. 

Упражнение «Большой маятник» 

Встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Слегка наклониться к полу, 

руки при этом тянуть к коленям, но не опускать ниже-вдох. 

Упражнение «Повороты головы» 

Встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Повернуть голову вправо и 

сделать короткий шумный вдох носом. Затем сразу же повернуть голову влево, 

опять сделать короткий шумный вдох. При выполнении упражнения 

посередине голову не останавливать, шею не напрягать, вход делать коротким. 

Упражнение «Ушки» 

Встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Слегка наклонить голову 

вправо – правое ухо идет к правому плечу, сделать короткий шумный вдох 



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

222 
 

носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу, 

опять сделать короткий шумный вдох носом. 

Упражнение «Маятник головой» («Малый маятник») 

Встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Опустить голову вниз, 

посмотреть на пол – резкий короткий вдох. Поднять голову вверх, посмотреть 

на потолок – резкий короткий вдох. Выдох уходит пассивно в промежутках 

между вдохами, голова при этом не останавливается посередине. Ни в коем 

случае нельзя напрягать шею. 

Упражнение «Перекаты» 

Встать таким образом, чтобы правая нога была впереди, а левая – на 

расстоянии одного шага сзади. Тяжесть тела распределить на обе ноги. 

Перенести тяжесть тела на стоящую впереди правую ногу, левая при этом 

согнута в колене и оставлена назад на носок для равновесия ( на неё опираться). 

Выполнять легкое танцевальное приседание на правой ноге – шумный 

короткий вдох. Затем правое колено выпрямить и перенести тяжесть тела на 

стоящую сзади левую ногу. 

Упражнение «Передний шаг» («рок-н-ролл») 

Исходное положение: Встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки 

опущены вдоль тела. Поднять вверх на уровень живота согнутую в колене 

правую ногу, на левой ноге в этом момент сделать легкое танцевальное 

приседание – короткий шумный вдох носом. 

Упражнение «Задний шаг» 

Исходное положение: Встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч. 

Отвести согнутую в колене правую ногу назад, как бы ударяя себя пяткой по 

ягодице. На левой ноге в этот момент слегка присесть, одновременно шумно 

выдыхая носом. Затем обе ноги на одно мгновение вернуть в исходное 

положение – выдох уходить сразу же после каждого вдоха. 
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Приоритетность процесса дыхания для жизни делает способность в 

совершенстве владеть этим процессом едва ли не главной способностью 

человека творить чудеса со своим организмом, становиться здоровым, 

научиться расслаблять себя, помочь организму в восстановлении систем и 

органов, находящихся в постоянном напряжении. 

Существует много разновидностей дыхательной гимнастики. В 

настоящее время наиболее популярными и наиболее эффективными являются 

парадоксальное дыхание по А.Н. Стрельниковой, поверхностное дыхание по 

К.П. Буйтенко. Используя данные методики, можно избавиться от огромного 

числа болезней, не прилагая особых усилий и не принимая лекарства. Поэтому 

оба эти метода имеют огромное значение, особенно в нездоровом современном 

обществе. 
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a set of exercises are analyzed. 

 

УДК    378 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

С.С. Михайленко, преподаватель, 

Тольяттинский политехнический колледж, Тольятти  

(Россия) 

 

Ключевые слова: федеральный образовательный стандарт; 

образовательный процесс; метод проектов. 

Аннотация: В данной статье рассматривается метод проектов, как 

эффективная образовательная технология. 

 

Глубокие качественные изменения во всех сферах жизнедеятельности 

общества (информационная революция) оказывают влияние на характер 

деятельности любого субъекта социально-экономических отношений, и  

среднее образование наиболее остро реагирует на динамику научно-

технических достижений и инноваций. Совершенствование системы среднего 

профессионального образования включает подготовку кадров по наиболее 
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востребованным и перспективным профессиям в соответствии лучшими 

зарубежными стандартами и передовыми технологиями. 

Актуализированные федеральные государственные стандарты среднего 

профессионального образования определили требования к образовательному 

процессу, его результатам и условиям обучения. 

В системе образования инновации связаны с внесением следующих 

изменений: 

 •  цели, содержания, методов и технологии, форм организации и системы 

управления; 

 •   организации педагогической деятельности и учебно-познавательного 

процесса; 

 •  системы контроля и оценки уровня образования; 

 •  системы финансирования;         

 •  учебно-методического обеспечения; 

 •  системы воспитательной работы; 

 •  учебного плана и учебных программ; 

 •  деятельности студента и преподавателя. 

Содержание образования детально и подробно не прописано в стандарте 

нового поколения. Вместе с тем, чётко обозначены основные требования к его 

результатам, как к предметным, так и личностным: 1. Обеспечение 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики; 2. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы 

образования в развитии среднего профессионального образования. 3. Успешная 

самореализация выпускников в дальнейшей трудовой деятельности. 

Отсюда вытекает, что основная задача системы образования делать все 

возможное для достижения обозначенных результатов: разрабатывать новые 

образовательные программы по модулям, программы по дисциплинам, 
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применять эффективные образовательные технологии, совершенствовать 

условия, в которых учатся студенты. 

Общеизвестными традиционными педагогическими технологиями и 

подходами в учебном процессе являются: активные, информационно-

развивающие, проблемно-поисковые методы, методы практического обучения, 

проектная технология, компетентностный, деятельностный, личностно-

ориентированный подходы.[8] 

 Активные методы обучение включают в себя: 

Неимитационные: проблемная лекция, лекция пресс-конференция; 

лекция вдвоём, лекция с заранее запланированными ошибками, эвристическая 

беседа; поисковая лабораторная работа; самостоятельная работа с литературой; 

семинары; учебная дискуссии. 

Имитационные: игровые - деловая игра, педагогические задачи, 

педагогические ситуации, ситуация инсценирование различной деятельности, 

имитация деятельности на тренажёре. 

Неигровые - анализ конкретных производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, упражения-действия по инструкции 

(лабораторные и практические работы по инструкции), коллективная 

мыслительная деятельность, выполнение индивидуальных заданий в процессе 

производственной практики. 

 Информационно-развивающие методы обучения: 

лекция, рассказ, объяснение, беседа, учебный кинофильм, 

самостоятельная работа с книгой, самостоятельная работа с обучающей 

программой. 

 Проблемно-поисковые методы обучения: 

проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, поисковая 

лабораторная работа. 
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 Методы практического обучения: метод упражнений, метод 

лабораторных работ, метод практических работ, метод игры. 

 Проектная технология позволяет рационально сочетать 

теоретические знания и их практическое применение для решения конкретных 

проблем окружающей действительности при взаимодействии участников 

образовательного процесса. 

 Компетентностный подход предполагает не усвоение студентом 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 

 Деятельностный подход предполагает наличие у студентов 

познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной 

учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить). 

 Личностно-ориентированный подход   предполагает 

концентрацию внимания педагога на целостной личности студента, 

создание условий для полноценного развития следующих функций: 

- способность студента к выбору; 

- умение рефлексировать, оценивать свою жизнь; 

- поиск смысла жизни, творчество; 

- формирование образа “Я”; 

- ответственность (в соответствии с формулировкой “ Я отвечаю за всё”); 

- автономность личности (по мере развития она всё больше 

освобождается от других факторов). 

Важное значение в учебном процессе играют организационные формы 

обучения направленные на теоретическую и практическую подготовку 

студентов, самостоятельные внеаудиторные занятия, реальное дипломное и 

курсовое проектирование. 

Современные развивающиеся педагогические технологии, призваны 

обеспечить формирование базовых компетентностей будущего специалиста: 

http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/vybor
http://www.psychologos.ru/articles/view/smysl_zhizni
http://www.psychologos.ru/articles/view/chto_takoe_otvetstvennost_i_otvetstvennyy_podhod
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 - информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

 - коммуникативной (умение эффективно работать в коллективе и в 

команде, общаться с коллегами, руководством, потребителями); 

 - самоорганизации (умение ставить цели, планировать, использовать 

личностные ресурсы); 

 -   самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Остановимся подробно на проектном методе обучения студентов в 

области архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Модернизация российского образования определила новые принципы 

личностно ориентированного образования, индивидуального подхода, 

субъективности в обучении и потребовали   новые методы обучения, призвание 

которых: 

во-первых формировать активную, самостоятельную и инициативную 

позицию студентов в обучении; 

во-вторых развивать в первую очередь общепредметные умения и 

навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные; 

в третьих формировать компетенции, т.е. умения, непосредственно 

сопряжённые с опытом их применения в практической деятельности; 

Общепризнанно что, инновационный поиск новых средств обучения 

объединяет групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, 

проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы учения/обучения. 

На мой взгляд ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня 

методу проектов. 

В его основу положена идея направленности учебно-познавательной 

деятельности студентов как на внешний, так и на внутренний результат. 
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Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным 

достоянием студента, соединяя в себе знания и умения, компетенции и 

ценности. 

Как показывает изучение специальной литературы в современной 

педагогике метод проектов необходимо использовать не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент 

системы образования. 

При этом разработке новых технологий, как правило, предшествуют 

новые потребности (цели) общества. Так, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», на территории городского округа Тольятти реализуются  Федеральный 

проект «Формирование комфортной городской среды».  

Приоритетные национальные проекты, которые призваны улучшить 

качество жизни людей и те социальные стороны жизни россиян, на которые 

раньше практически не выделялись средства – жилищное строительство, 

здравоохранение, образование, развитие агропромышленного комплекса, 

реализация этих проектов, программ и подпрограмм социального развития 

требует и от среднего профессионального образования подготовки 

специалистов с новым набором качеств, в частности государству сейчас нужны 

архитекторы и строители, владеющие навыками социального 

проектирования.  

   В рамках реализации проекта «Формирование комфортной 

городской среды»: благоустройство общественных территорий и 

благоустройство дворовых территорий в нашем колледже с 2019 года была 
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организована деятельность виртуальных учебных фирм в реальном 

проектировании. 

Основной целью проекта Организация деятельности виртуальных 

учебных фирм в реальном проектировании является формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности выпускников по специальности 

«Архитектура» и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

повышение уровня ответственности. Реализация в проектах творческого 

потенциала студентов колледжа, креативности их мышления.  

Основными задачами проекта являются: 

-   создание условий для самореализации студентов; 

-   выявление талантливых студентов, их поддержка; 

- формирование эстетической культуры, потребности в творческой 

деятельности студентов; 

- вовлечение студентов в деятельность по созданию нового 

оригинального художественно-выразительного пространства в синтезе с 

окружающей средой. 

На базе нашего учебного заведения функционирует Образовательный 

деловой центр, являющийся структурным подразделением колледжа. Его 

деятельность виртуальна – то есть отсутствует реальная реализация проектов. 

Проект “Организация деятельности виртуальных учебных фирм в 

реальном проектировании» включает в себя условия для реализации реальных 

проектов в области архитектуры и строительства в рамках социальных 

мероприятий в комплексном благоустройстве города Тольятти. 

Алгоритм реализация проекта следующий: 

1. Заказчик открывает в образовательно-деловом центре Заказ 

(ремонтные работы, дизайн интерьеров, благоустройство придомовой 

территории, облагораживание среды арт-объектами и т.п). При этом 
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заказчиками выступают: департамент образования мэрии городского округа 

Тольятти, администрация города, творческие объединения, благотворительные 

фонды, директор колледжа, работодатели. Далее заказ передаётся в учебные 

фирмы. 

2. Учебно-тренировочные фирмы подготавливаю документацию для 

создания предприятий, призванных выполнять заказ: 

- подготовка учредительных документов (устав, договор). 

- регистрация фирм в налоговой инспекции. 

- кадровая документация. 

- открытие расчётного счёта в банке. 

- документация в налоговую инспекцию. 

3. Объявляется конкурс (тендер) на лучший проект по выполнению 

Заказа. Выигравшая фирма, приступает к детальной разработке проекта 

задания, изготовлению макета и составлению сметной документации на весь 

объем выполняемых работ. 

4. Фирма в соответствии с разработанным проектом и сметной 

документацией подготавливает проект на производство работ. 

5. Осуществляет закупку строительных материалов согласно смете. 

6. Дизайнеры с помощью учебно-тренировочных фирм строителей, 

градостроителей, сварщиков воплощают свой проект в жизнь. 

7. Сдача объекта заказчику. 

8. Акт приёмки-передачи. 

9. Оплата за работу. 

На стадии проектирования выделяется два этапа: подготовительный этап 

и основной.  

1 Подготовительный этап. Он позволяет решить юридические вопросы - 

заключить договора с заказчиком и субподрядными организациями. 

Субподрядчик ведет топографо-геодезическое сопровождение проекта: 
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выполняет топографо-геодезическую съемку местности и определяет высотную 

планировку разрабатываемого участка. 

2 Основной этап. Он включает в себя непосредственно разработку 

проекта планировки. На основании предоставленного плана участка 

архитекторами разрабатываются эскизы, и далее принимается проектное 

решение и выдаётся задание на проектирование. Затем осуществляется 

комплексная детальная проработка всего проекта посредством графических 

редакторов, в частности программы ArchiCAD. Готовый архитектурный проект 

направляется в субподрядную организацию для составления сметы в 

компьютерной программе «Estimate» и календарного графика производства 

работ при его реализации. 

 Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать что, в результате 

реализации метода проекта появилась реальная возможность сделать 

подготовку архитекторов и строителей к профессиональной деятельности более 

эффективной, поскольку данный метод позволяет выработать у обучаемых 

способность принятия самостоятельного управленческого решения, повысить 

профессиональный уровень подготовки. 
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Аннотация: Проблема формирования здорового образа жизни для 

граждан с ограниченными возможностями на сегодняшний день крайне 

актуальна. Проблема инвалидности является глобальной и весьма значимой для 

любой страны мира. В России, в связи с ухудшающейся экологической 

ситуацией и высоким уровнем заболеваемости и травматизма, число людей 
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имеющих те или иные ограничения жизнедеятельности растет. Одним из 

приоритетных направлений в работе с инвалидами является решение вопросов 

создания безбарьерной среды для их жизнедеятельности, что наряду с 

комплексом реабилитационных мероприятий должно способствовать 

интеграции инвалидов в социум. Одним из видов реабилитационного 

воздействия в отношении инвалидов является адаптивная физическая 

культура и спорт. Большое значение для эффективной реабилитации инвалидов 

играет стремление к здоровому образу жизни. 

 

Забота о развитии адаптивной физической культуры и спорта - 

важнейшая составляющая социальной политики  государства, обеспечивающая 

воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, 

открывающих широкий простор для выявления способностей людей с ОВЗ, 

удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого 

фактора, организация общественно-полезной деятельности, досуга студентов, 

профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения, физическая 

и психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище, кммуникация и т.д. 

[8, с.117] 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, 

его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе 

и в общении, способствует решению социально-экономических, 

воспитательных и оздоровительных задач. 

Огромный социальный потенциал адаптивной физической культуры и 

спорта необходимо в полной мере использовать на благо процветания России. 

Это наименее затратные и наиболее эффективные средства формированного 

морального и физического оздоровления нации. Их основу составляют, прежде 

всего, добрая воля самого субъекта, морально-психологический настрой 

личности, коллектива и общества. [2, с.67] 
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В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее 

организационных форм максимально сбалансированы и приближены личные и 

общественные интересы, она способствует долголетию человека, сплочению 

семьи, формированию здорового, морально-психологического климата в 

различных социально-демографических группах и в стране в целом, снижению 

травматизма, заболеваемости. [1, с.212] 

Спорт высших достижений, Паралимпийский спорт являются мощным 

импульсом международного сотрудничества, формирования привлекательного 

образа страны на международной арене. Победы российских спортсменов 

способствуют росту патриотизма, гражданственности, укреплению морального 

духа населения и гордости за страну, область, город, коллектив. [3, с.105] 

В современном мире существенно нарастает осознание роли Адаптивной 

физической культуры как фактора совершенствования природы человека и 

общества. Здоровый образ жизни в целом, адаптивная физическая культура и 

спорт в частности, становятся социальным феноменом, объединяющей силой и 

национальной идеей, способствующей развитию сильного государства. 

Во многих зарубежных странах физкультурно-оздоровительная и 

спортивная деятельность органически сочетает и соединяет усилия государства, 

его правительственных, общественных и частных организаций, учреждений и 

социальных институтов. [6, с.92] 

Общемировой тенденцией является также колоссальный рост интереса к 

спорту высших достижений, который отражает фундаментальные сдвиги в 

современной культуре. Процессы глобализации в определенной степени были 

стимулированы и развитием современного спорта. [4, с.219] 

Паралимпийский спорт на всех своих уровнях является универсальным 

механизмом оздоровления студентов, способом самореализации человека, его 

самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных 

явлений. Именно поэтому за последние годы место спорта в системе ценностей 
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современной культуры резко возросло. Мировое спортивное движение, 

составной частью которого является и российский паралимпийский спорт, 

стало одним из самых мощных и массовых международных движений. Таким 

образом, в мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной 

роли адаптивной  физической культуры и спорта. [5, с.219] 

Она проявляется: 

1.в повышении роли государства в поддержке развития адаптивной 

физической культуры и спорта, общественных форм организации и 

деятельности в этой сфере; 

2 в широком использовании адаптивной  физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья студентов; 

3.в продлении активного творческого долголетия людей; 

4.в организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального 

поведения молодежи; 

5.в использовании адаптивной физкультуры и спорта как важного 

компонента нравственного, эстетического и интеллектуального развития 

учащейся молодежи с ОВЗ; 

6.в использовании физической культуры и спорта в социальной и 

физической адаптации инвалидов, детей-сирот; 

7.в возрастающем объеме спортивного телерадиовещания и роли 

телевидения в развитии адаптивной физической культуры и спорта и в 

формировании здорового образа жизни лиц с ОВЗ; [7, с.129] 

Приведем несколько наиболее распространенных упражнений , которые 

целесообразно выполнять  для растягивания мышц всего тела. [9, с.56] 

В и. п. лежа на спине выпрямить пальцы рук и ног. Потянуться, стараясь 

растянуть все мышцы тела, пока в них не появится чувство напряжения. Ды-

хание спокойное. Удерживать достигнутое положение 10-15 с, затем 

расслабиться и отдохнуть 10 с. Повторить упражнение еще 3-5 раз (рис. 1, а) 
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1. Растягивание мышц, приводящих и разгибающих плечо, участвующих в 

боковых наклонах туловища и отводящих бедро. И. п. — боковое положение на 

нижней рейке гимнастической стенки. Одной рукой взяться на уровне головы, 

другой пониже. Разгибая руки, прогнуться в сторону, удерживать конечное по-

ложение 20-30 с (рис. 1, б) и вернуться в и. п. После отдыха 6-10 с повторить 

упражнение еще 2-3 раза в эту же сторону. Затем выполнить в другую сторону.  

 

Рис. 1 

3. Растягивание мышц — сгибателей предплечья, плеча, мышц груди. 

И. п. — стойка ноги врозь, наклонить туловище 

под прямым углом и положить прямые руки на рейку гимнастической стенки. 

Опускать верхнюю часть тела вниз до тех пор, пока не наступит желаемое 

растягивание. Дышать спокойно (рис. 2, а). Чем выше и. п. рук, тем больше 

эффективность растяжения. Удерживать принятую позу 10-20 с, затем 

вернуться в и. п. Повторить упражнение 8-10 раз с отдыхом между повто-

рениями 5-10 с. 

4. Растягивание больших грудных мышц и мышц — сгибателей плеча. В и. п. 

стоя спиной к стене опереться о нее ладонью одной выпрямленной руки, 

пальцы направлены вверх, затем на той же высоте, несколько шире плеч, 

коснуться стены ладонью другой руки. Держа спину прямо, медленно присесть 

до появления напряжения в мышцах груди и плечевого пояса (рис. 2, б). 

Дышать спокойно. Удерживать принятую позу 10-20 с, затем вернуться в и. п. 

Повторить упражнение 4-6 раз с отдыхом 10-15 с между повторениями. 

5. Растягивание косых мышц живота и ягодичных мышц. И. п. — лежа на 
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спине, руки в стороны. Ноги сильно согнуть в коленях и тазобедренных 

суставах и перенести на одну сторону, руки не отрывать от пола (рис. 2, в). Чем 

сильнее движение в поясничной области, тем интенсивнее растягивание. 

Удерживать позу 20-30 с, затем вернуться в и. п. После отдыха 5-10 с 

упражнение повторить для другой стороны тела. Выполнить 6-8 раз. 

 

Рис. 2 

6. Растягивание грудных мышц, мышц передней стенки живота и мышц — 

сгибателей бедра. И. п. — стоя спиной к стене. В зависимости от роста встать 

на расстоянии 50-80 см от стены, ноги выпрямлены, ступни врозь, параллельны 

друг другу. Наклониться назад до касания руками стены и, опираясь руками, 

вывести таз вперед (рис. 3, а). В крайнем положении при ощущении 

растяжения мышц прекратить перемещение кистей и удерживать позу 20-30 с. 

Затем вернуться в и. п. Повторить упражнение 4-6 раз с отдыхом по 15-20 с. 

7.  Растягивание мышц — разгибателей туловища и бедра. И. п. — стоя ноги 

врозь. Медленно наклониться вперед, руки свободно опустить вниз и коснуться 

ладонями пола (рис. 3, б). Вначале коленные суставы слегка согнуть, затем их 

разогнуть. Следить, чтобы дыхание было спокойным. Удерживать достигнутую 

позу 20-30 с, затем вернуться в и. п. Повторить упражнение 6-8 раз с отдыхом 

по 10-15 с. 

8.  Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро. В и. п. лежа на спине 

медленно подтянуть колено к груди, захватив его руками (рис. 3, в). 

Удерживать эту позу 20-30 с, затем отдохнуть 6-8 с и выполнить то же 
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упражнение, но оказывая давление коленом на ладонь. Вернуться в и. п. и после 

отдыха 10-15 с повторить упражнение, поменяв положение ног. Всего по 4-6 

раз на каждую ногу. 

 

Рис. 3 

9. Растягивание мышц, разгибающих и приводящих бедро, сгибающих 

голень. И. п. — лежа на спине. Взять руками голень вытянутой правой ноги и 

подтянуть к голове, одновременно напрягая и расслабляя стопу. Ощутив 

растяжение мышц задней поверхности бедра, зафиксировать позу и удерживать 

ее в течение 20-30 с. Поменять положение ног и после отдыха 5-10 с повторить 

упражнение (рис. 4, а). 

10. Растягивание мышц — сгибателей бедра, разгибателей голени и 

стопы. И. п. — лежа на животе, согнуть правую ногу в коленном суставе, 

вытянуть правую руку вверх, левой рукой обхватить голеностопный сустав 

правой ноги (колено не отрывать от пола) и подтягивать стопу к ягодице, лицо 

обращено вперед, дыхание спокойное. Удерживать конечную позу 20-30 с. 

Вернуться в и. п., отдохнуть 5-10 с и повторить упражнение, согнув левую 

ногу. Выполнить по 4-5 раз с каждой ногой (рис. 4, б). 
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Рис. 4 

11. Растягивание грудных мышц, мышц передней стенки живота и сгибателей 

бедра. И. п. — стоя на коленях с разведенными на ширину плеч ступнями. 

Отвести тело назад и опереться выпрямленными руками о пол, прогнуться в 

пояснице и наклонить голову назад. Следить за равномерным дыханием. Удер-

живать эту позу в течение 20-30 с. Вернуться в и. п. и после отдыха 5-7 с 

повторить упражнение 6-8 раз (рис. 5, а). 

12. Растягивание приводящих и разгибающих мышц бедра. И. п. — сидя, ноги 

согнуть в коленях и развести в стороны, ступни ног соединить вместе, руками 

обхватить голеностопы, предплечьями упереться во внутреннюю поверхность 

голени. За счет напряжения мышц ног постараться свести вместе бедра, 

противодействуя руками этому движению. Длительность напряжения — 15-20 

с, отдых — до 30 с (рис. 5, б). 

Растягивание мышц — разгибателей спины, ягодичных мышц, мышц — 

разгибателей бедра, сгибателей голени и стопы. Из и. п. лежа на спине прямые 

руки поднять вверх, перенести ноги через голову до положения, когда ноги 

будут находиться параллельно полу, пальцами рук обхватить стопы и удержи-

вать достигнутое положение 20-30 с (рис. 5, в). В конечной позе выпрямить 

ноги, дыхание спокойное. Повторить упражнение 4-6 раз с отдыхом по 10—15 

с. 
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Рис. 5 

Адаптивная физическая культура и спорт являются наиболее 

универсальным способом физического и духовного оздоровления студенческой 

молодёжи с ОВЗ, но надо признать, что их возможности не используются в 

полной мере. [5, с.206] 
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THE ROLE OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

IN PROMOTING HEALTHY LIFESTYLES AMONG STUDENTS WITH 

DISABILITIES 
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Key words: healthy lifestyle / social barriers / adaptive physical education / 

disability / physical culture and fitness activities / rehabilitation processes. 

Abstract: The problem of forming a healthy way of life for citizens with 

disabilities is extremely topical today. The problem of disability is global and very 

important for any country in the world. In Russia due to worsening ecological 

situation and high level of morbidity and traumatism the number of people with some 
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kind of restrictions on vital functions is increasing. One of the priority areas of work 

with disabled persons is to address issues of creating a barrier-free environment for 

their vital activities, which, along with a set of rehabilitation measures, should 

facilitate the integration of disabled persons into society. One type of rehabilitation 

impact with respect to disabled persons is adaptive physical culture and sports. The 

pursuit of a healthy lifestyle is of great importance for the effective rehabilitation of 

disabled persons. 
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Ключевые слова: специальность «Водоснабжение и водоотведение», 

профессиональный модуль ПМ01, дипломное проектирование, 

междисциплинарная интеграция,  опыт работы преподавателей. 

Аннотация: В статье рассмотрены аспекты реализации 

междисциплинарных связей профессионального модуля ПМ01 «Разработка 

технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и 

водоотведения» в процессе подготовки студентов к дипломному 

проектированию. Статья содержит опыт работы преподавателей в рамках 

внедрения и применения модульно - компетентностных технологий. 
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Целью Государственной программа Самарской области "Чистая вода" на 

2019 - 2024 годы является обеспечение населения Самарской области питьевой 

водой, отвечающей требованиям безопасности [1]. Для достижения 

поставленной цели перед  водохозяйственным комплексом  стоит задача   

совершенствования технологии  очистки природных и сточных вод, а также 

реконструкция, модернизация  и  новое  строительство  водопроводных  и 

канализационных  сетей и сооружений.  

Для решения таких задач общегосударственного масштаба требуются 

высококвалифицированные специалисты, умеющие производить оценку 

состояния объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе на 

предмет безопасности питьевого водоснабжения. Им необходимы знания и 

умения в области проектирования, технологии строительства новых и 

реконструкции (модернизации) существующих объектов водоснабжения и 

водоотведения.  

Для подготовки инженерно-технических работников сферы 

коммунального хозяйства Государственный образовательный стандарт 

предусматривает формирование у студентов специальности 08.02.04 

«Водоснабжение и водоотведение»   профессиональных компетенций, которые 

они должны подтвердить при выполнении и защите дипломного проекта [2]. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию  

профессионального модуля «Разработка технологий и проектирование 

элементов систем водоснабжения и водоотведения». 

 В расчетно-технологическом разделе дипломного проекта выпускники 

должны запроектировать систему водоснабжения или водоотведения города. 

Производятся расчеты сооружений систем водоснабжения и водоотведения, 

подбор диаметров трубопроводов. При конструировании систем  необходимо 

учитывать  условия, а также способ прокладки трубопроводов и возведения 

сооружений. В организационно - технологическом разделе в зависимости от 
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конструктивных особенностей объекта строительства осуществляется выбор 

метода производства работ, определяется очередность строительных процессов, 

подбор механизмов для производства работ, описание организации 

строительного процесса. 

Опыт работы в группах специальности 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение» показывает, что в процессе работы над дипломным проектом 

студенты не всегда четко прослеживают взаимозависимость этих разделов 

проекта, затрудняются применять на практике полученные знания. Часто не 

хватает самостоятельности мышления, умения использовать стандартные 

решения в сходных ситуациях.  

Для решения этой проблемы было решено использовать принцип 

интеграции при выполнении практических работ по междисциплинарным 

курсам «Водоснабжение и водоотведение населенных мест» и «Основы 

технологии и организации строительно-монтажных работ», входящим в модуль 

«Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и 

водоотведения» [3].  

На первом этапе в рамках изучения курса «Водоснабжение и 

водоотведение населенных мест» студенты получают задание выполнить 

гидравлический расчет сети, определить диаметры трубопровода в зависимости 

от выбранного материала, а затем выполнить трассировку сети населенного 

пункта. При этом стоит задача: выбрать наиболее выгодный вариант, 

предусмотрев минимум затрат труда при прокладке и будущем ремонте 

трубопровода с минимальными материальными затратами. Т.е. дается 

установка, что выбранный диаметр и глубина заложения повлияют в 

дальнейшем на продолжительность строительства трубопровода и его 

стоимость. Результат работы – чертеж трассы с определением мест 

расположения колодцев и продольный профиль сети (рис.1).  
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Рисунок1- Продольный профиль главного коллектора 

Второй этап – интеграция курсов «Водоснабжение и водоотведение 

населенных мест» и  «Основы технологии и организации строительно-

монтажных работ» на практических занятиях и уроках-экскурсиях. 

Место курса «Основы технологии и организации строительно-монтажных 

работ» среди изучаемых дисциплин и МДК, преемственность и связь в 

значительной мере обуславливается тем, что техник специальности 

«Водоснабжение и водоотведение», наряду со знаниями вопросов расчета и 

проектирования систем и сооружений данных систем, должен иметь знания и 

навыки по их строительству, испытанию и сдаче в эксплуатацию, причем в 

разных условиях.  

В состав дипломного проекта входит такой документ как технологическая 

карта, без которой строительство любого объекта или сооружения по закону не 

разрешается. Тематику технологической карты задает руководитель 

дипломного проекта. В основном это  

-разработка траншей или котлованов с откосами и вертикальными 

стенками; 

-прокладка наружных инженерных сетей из различных материалов в 

разных условиях; 
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-возведение инженерных сооружений для горячего и холодного 

водоснабжения и водоотведения и т.п. 

Правила разработки технологических карт на различные виды СМР 

регламентируются документом «Руководство по разработке технологических 

карт в строительстве». 

Технологическая карта состоит из 6 разделов: 

1. Область применения. 

2. Технология и организация выполнения работ. 

3. Требование к качеству и приемке работ. 

4. Техника безопасности и охрана труда. 

5. Потребность в ресурсах. 

6. Технико-экономические показатели. 

В курсе «Основы технологии и организации строительно-монтажных 

работ» изучаются все разделы технологической карты, которые предстоит 

разработать студенту во время дипломного проектирования. Рассматриваются 

основы технологии общестроительных работ и основные положения 

строительства наружных сетей (трубопроводов), технология прокладки 

трубопроводов из неметаллических (керамических, асбестоцементных, 

бетонных, железобетонных, пластмассовых) и металлических (чугунных, 

стальных) труб малых и больших диаметров (рис.2).  

Первые практические занятия курса связаны с земляными работами. 

Прежде чем уложить трубопровод в проектное положение необходимо отрыть 

траншею с откосами или временным креплением стенок выемки. Исходными 

данными для первого практического занятия «Разработка элементов 

технологической карты на производство земляных работ» является чертеж 

трассы, который студент разработал в рамках изучения курса «Водоснабжение 

и водоотведение населенных мест».   
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Рисунок 2 -Укладка трубопровода в траншею 

На основании этого проектного материала определяются геометрические 

размеры траншеи, объем вынутого грунта, затраты труда и машинного времени, 

подбирается комплект машин, состоящий из экскаватора с обратной лопатой и 

автосамосвалов, перевозимых грунт, то есть решаются основные вопросы, 

отражаемые в технологических картах.  

На основании полученных расчетов и эскиза траншеи решаются 

следующие вопросы: устанавливается безопасно кран (трубоукладчик) на краю 

откоса выемки, выбирается марка машины по техническим параметрам.  

Поскольку прокладка трубопроводов в стесненных условиях возможна с 

вертикальным креплением стенок, на практическом занятии студент изучает 

способы крепления и вновь решает вопросы технологии производства работ.  

Студенты готовы разработать технологическую карту на бестраншейные 

способы разработки грунта, так как изучение этой темы сопровождается 

экскурсией на реальные объекты прокладки труб закрытым способом. Это дает 

возможность углубить и конкретизировать знания по использованию способа 

бестраншейной прокладки трубопроводов.  

Врезка труб осуществляется в ранее запроектированный колодец. 

Поэтому студент должен быть подготовлен к разработке технологической 

карты на устройство сборных железобетонных колодцев на сетях 

водоснабжения. На практическом занятии по данной теме студент определяет 
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объемы строительных работ по монтажу элементов колодца, находит норму 

времени и трудоемкость предстоящих работ.  

На одном из занятий студенты определяют трудоемкость и 

продолжительность укладки трубопровода из различных материалов.  

Для проведения практических занятий разработаны методические 

указания. 

Умение разрабатывать отдельные вопросы, решаемые на практических 

занятиях курса позволяют студентам разработать полноценную 

технологическую карту, входящую в состав дипломного проекта (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Технологическая карта дипломного проекта 

Для реализации вышесказанного от коллектива преподавателей 

требуются не только глубокие теоретические знания “своей” дисциплины, но и 

владение методами консультирования по проблемным вопросам смежных 

профессиональных курсов. Это возможно лишь при условии постоянного 

совершенствования профессиональной подготовки преподавателя, в том числе 

и средствами самообразования. 
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Реализация межпредметных связей при решении общей технической 

задачи позволяет уяснить преемственность деятельности на различных этапах 

работы, что, безусловно, стимулирует профессиональную деятельность 

будущих специалистов. Интеграция неизбежно вызывает необходимость более 

глубокого анализа и обобщения тематики изучаемого материала.  

Активное использование междисциплинарной интеграции в рамках 

одного модуля способствует развитию системности мышления. При этом 

устраняется дублирование, приходит понимание взаимосвязи изучаемых 

дисциплин, что в конечном итоге приводит к рациональной компоновке 

учебных элементов и, как итог, грамотное решение всех разделов выпускной 

квалификационной работы. 
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Ключевые слова: профессиональная компетентность, сварочное 

производство, сварные соединения и работа с полимерными материалами. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования 

ключевых компетенций при обучении сварочному делу при соблюдении ряда 

дидактических условий обучения.  

 

Проблема становления выпускника как истинного профессионала была 

актуальна во все времена. Развитие общества и производства на современном 

этапе усложняют задачи подготовки молодых специалистов, особенно в сфере 

рабочих профессий. Поэтому при обучении в курсе дисциплин специального 

цикла требуется поиск новых форм организации учебного процесса, которые 

смогут обеспечить формирование у обучающихся необходимых 

профессиональных компетенций. 

В связи с этим возникают противоречия между: потребностью 

производства в профессиональной мобильностью молодых специалистов, у 

которых должно быть сформировано умение выполнять все необходимые 

функции в приобретенной профессии.  Несоответствие условий для 

профессиональной подготовки молодых специалистов определяется 

потребностью в разработке новых моделей обучения специалистов сварочного 

производства и недостаточностью научного обоснования дидактических 

условий производственного обучения. 



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

253 
 

Данные противоречия могут быть разрешены как на основе изменения 

структуры и содержания организационных форм производственного обучения, 

так и на основе  интегрирующего фактора в профессиональном обучении. 

Одним из основных направлений в обучении сварочному делу является 

освоение компетенции в сфере выполнения сварочных соединений материалов 

различного типа.  

Среди большого разнообразия еметаллических материалов практическое 

значение в современной технике, в том числе в машиностроении, занимают 

пластические массы. Отличительными особенностями полимерных материалов 

являются низкая плотность, химическая стойкость, хорошие тепло- и 

электроизоляционные свойства. Кроме того, технология получения изделий из 

полимерных материалов отличается сравнительной простотой и в большинстве 

случаев сводится к пластической деформации исходных композиций или 

расплавов и закреплению полученной формы с последующей специальной 

обработкой путем отверждения, вулканизации или охлаждения. Подобные 

технологии с высоким коэффициентом использования материала выгодно 

отличаются от получения изделий из металлических материалов с 

использованием трудоемких, сравнительно низкопроизводительных и 

связанных со значительными потерями технологических процессов [4]. 

Процесс соединения труб из полимерных материалов в основном 

предполагает сварку нагретым инструментом. При этом нагрев свариваемых 

поверхностей осуществляется путем их физического контакта с нагретым 

инструментом. В процессе исследования были рассмотрены два вида сварки 

нагретым инструментом: встык полиэтиленовых труб и в раструб 

полипропиленовых труб. В результате воздействия термодеформационного 

цикла сварки в материале сварного соединения формируется различная 

структура. Структура, в свою очередь оказывает влияние на прочность 

сварного соединения в целом. Более детальное исследование сформированной 



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

254 
 

структуры поможет установить зависимость прочности сварных соединений от 

размеров и особенностей структурных образований.  

Для контроля качества сварных соединений используются различные 

неразрушающие и разрушающие методы испытаний. Анализ методов контроля 

качества сварных соединений полимерных труб показал, что существующие в 

действующих нормативных документах методики испытаний недостаточно 

информативны и количественной оценки прочности не дают [1].  

Существует допустимый диапазон температур производства сварочных 

работ полимерных труб. Так, согласно действующим нормативным 

документам, полиэтиленовые трубы для газопроводов допускается сваривать 

при температурах от минус 15 °С до плюс 45 °С, а полипропиленовые трубы 

только при положительных температурах. При более низких значениях 

рекомендуется проводить сварочные работы в отапливаемых укрытиях.  

Мелкокристалличекая структура возникает при высокой скоростью 

охлаждения сварного соединения. Исследования прочностных характеристик 

сварных стыковых соединений показали, что прочность швов, изготовленных 

при низких температурах разработанной технологией, выше тех же значений 

прочности сварных соединений, произведенных в допустимом для сварки 

интервале температур.  

Обучающийся должен уяснить, что показатели прочности сварных 

соединений, полученных с нарушением технологии ниже тех же показателей 

сварных соединений, выполненных при низких температурах ОВ по 

разработанной технологии и сварных соединений сваренных в допустимом 

интервале температур. Однако, следует обратить внимание на то, что при 

положительных температурах выше 30 °С наблюдается некоторое понижение 

прочности. Вероятно, это связано с тем, что в этом случае остывание сварного 

соединения уже идет слишком медленно и кристаллические образования в 

структуре материала вырастают до 50- 100 мкм [2]. 
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Таким образом, формирование в структуре материала слишком мелких 

сферолитов (до 5 мкм), а также слишком крупных (до 100 мкм) негативно 

влияет на прочность сварного соединения полимерных труб.  

Поверхность образцов для исследований обучающийся должен 

подготовить с помощью травления в парах кипящего толуола. Вид и размеры 

надмолекулярных образований в структуре материала сварных соединений, 

произведенного при минус 30 °С разработанной технологией наиболее схожа со 

структурой сварного соединения, полученного при комнатной температуре 

стандартной сваркой. Структура сферолитная, размеры сферолитов 

варьируются от 3 до 8 мкм.  

Еще обучающимся следует учитывать, что в процессе сварки при низких 

температурах окружающего воздуха нарушением технологии скорость 

охлаждения естественно высокая, в связи с этим структура на исследуемом 

участке характеризуется с несформированными мелкими сферолитами 

размерами с 2-3 мкм и наличием застывшей аморфной части. То есть можно 

сделать вывод, что разработанная технология сварки, которая обеспечивает 

такой же термический процесс, который способствует формированию 

структуры в материале сварного соединения такой же, как при допустимом 

интервале температур производства сварки. Исследования прочности 

раструбных сварных соединений проводились испытаниями растяжением на 

сдвиг по оригинальной методике, позволяющей количественно определить 

прочность по месту сплавления свариваемых деталей [3].  

С помощью исследований структуры и прочностных свойств материала 

сварных соединений показано, что разработанные технологии сварки нагретым 

инструментом встык полиэтиленовых труб и в раструб полипропиленовых труб 

обеспечивают формирование такой же структуры материала сварных 

соединений как при сварке в регламентированном интервале температур 

окружающего воздуха. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования и требования работодателей к современному 

специалисту ориентированы на умение самостоятельной деятельности 

направленной на решение производственных ситуаций и задач. 

Такие качества, как умения проявить инициативу, решить нестандартную 

задачу, способность планирования и прогнозирования самостоятельных 

действий напрямую оказывают влияние на профессиональный рост 

специалиста [5]. 

Стратегическим направлением повышения качества образования в этих 

условиях является оптимизация системы управления учебной деятельностью 

студентов, в том числе и их самостоятельной работой. Компетентностный 

подход в образовании составляет методологическую основу самостоятельной 

работы студентов. При этом, компетентностный подход является базой 

формирования общих и профессиональных компетенций, необходимых как для 

самообразования, так и для дальнейшего повышения квалификации в системе 

непрерывного образования, развития профессиональной карьеры. Научить 

обучающихся работать самостоятельно — одна из основных задач 

образовательного процесса сегодня.. 
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welding training in compliance with a number of didactic training conditions. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА 

И.В. Рачковская, педагог дополнительного образования  
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Ключевые слова: Мультимедиа технологии; информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ); информационная компетентность; 

информационная культура. 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования 

мультимедиа технологий в профессиональной деятельности преподавателя 

колледжа на примере информационных дисциплин. Предлагаются варианты 

применения мультимедиа технологий на различных этапах учебных занятий 

для развития информационной компетентности преподавателя.  

 

В настоящее время применение мультимедиа технологий открывает 

новые возможности в различных сферах деятельности человека, включая и 

образовательные организации, в которых мультимедиа среда является 

определяющим звеном интеграции образовательных и информационных 

подходов к содержанию образования, методов и технологий обучения. В этой 

связи все большее внимание привлекает использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в организации обучения. 

Средства ИКТ занимают важное место среди многочисленных 

инновационных направлений развития системы среднего профессионального 

образования, связанные с множеством информационных сервисов, которые 
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преподаватель может внедрять и эффективно использовать в своей 

профессионально-педагогической деятельности [1]. 

ИКТ необходимы для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с обучающимися; применения современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; использования современных способов оценивания 

(ведение электронных форм документации); владения основами работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием [2]. 

Мультимедиа технологии являются частью ИКТ и включают в себя 

совокупность ресурсов (приложения, компьютерные программы, онлайн - 

сервисы и т.п.), которые применяются для организации образовательного 

процесса [3]. 

На занятиях по различным дисциплинам Весьегонского филиала БПЭК  

широко используются мультимедиа технологии. Наличие интерактивности 

при работе с мультимедиа позволяет пользователю динамично работать с 

ними, т.е. осуществлять активную учебную деятельность. Среди 

интерактивных средств особо можно выделить такие способы представления 

мультимедиа информации, как аудио, видео, анимация, трехмерная графика, а 

также способы контроля и самоконтроля знаний. Предложенные средства 

развивают информационные компетенции преподавателя. 

Рассмотрим некоторые примеры использования мультимедиа технологий 

для  студентов, обучающихся по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», 

дисциплины УД.06 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  в Весьегонском филиале «Бежецкий промышленно – 

экономического колледж». 

          В результате изучения дисциплины «Компьютерный дизайн» 

обучающийся должен уметь: 
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 использовать «Adobe Photoshop»;  

 работать с электронными документами; 

 обеспечивать надежное хранение документов и данных. 

знать: 

 состав, функции и возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий; 

 классификацию, установку и сопровождение программного обеспечения; 

 принципы использования мультимедиа. 

На рисунке 1 продемонстрирован  компьютерный дизайн с применением 

«Adobe Photoshop» (рис.1) 

 

 

Рис.1Фотошоп с помощью «Adobe Photoshop» 

В рамках изучения раздела «Введение в компьютерную графику» 

студенты подготавливают мультимедийную презентацию на тему: «Основы 

представления графических данных». Практические задания выполняются в 
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растровых и векторных графических программах: Paint.NET, Adobe Photoshop, 

OpenOffice Draw, Inkskape. 

Пример задания для самостоятельной работы. 

В графическом редакторе Paint.NET необходимо создать афишу «Моя 

профессия», используя минимальный набор инструментов: градиентную 

заливку, работу со слоями, текст, эффект «Иней», клонирование. Итоговую 

работу сохранить с расширением *.png. 

На рисунке 2 показан графический редактор Paint.NET (рис.2) 

 

Рис. 2 Графический редактор 

Пример задания кейса. 

Этапы работы над кейсом «3D графика в OpenOffice Draw»: на первом 

этапе выполнения кейса преподаватель озвучивает задачу. На втором этапе 

студенты самостоятельно исследуют материал кейса, без помощи 

преподавателя. На третьем этапе - практическая работа по применению 

векторного графического редактора при создании трехмерной модели рисунка. 

На четвертом этапе проводится анализ выполненных работ, обсуждение 

возникших проблем, сложностей, оценивание. 
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         В результате изучения дисциплины «Мультимедийные технологии» 

обучающийся должен уметь: 

 применять компьютерную технику и телекоммуникативные средства в 

процессе библиотечно-библиографической деятельности; 

 применять мультимедийные технологии. 

знать: 

 состав, функции и возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий. 

          В рамках изучения раздела «Основы мультимедиа» студенты выполняют 

индивидуальную проектную работу из блока «Аппаратно - программные 

средства мультимедиа систем». Результатами проекта являются реферат и 

мультимедийная презентация. 

         По теме «Видеосреда мультимедиа» студенты подготавливают 

рекламный буклет по своей специальности в онлайн-сервисе Canva, а также 

создают видеоряд «День открытых дверей» в программе для видеомонтажа 

Киностудия Windows Live. 

По теме «Технологии конструирования данных для мультимедиа 

приложений» обучающиеся создают мультимедийную игру-викторину в 

программе Microsoft PowerPoint с управляющими кнопками - гиперссылками и 

триггерами. 

Таким образом, на примере информационных дисциплин в колледже 

осуществляется медиаобразовательная и информационно-аналитическая 

деятельность преподавателя. Квалификация преподавателя влияет на уровень 

компетентности студентов: чем выше квалификация преподавателя, тем выше 

ИКТ-компетентность его студентов. 

Информационная компетентность преподавателя может быть 

рассмотрена как основополагающий компонент его информационной 

культуры, которая, в свою очередь, предполагает развитую индивидуальную 
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информационную потребность в контексте жизненной и профессиональной 

цели, наличие хорошо понимаемой профессионально - личностной миссии в 

обществе, образовании [4]. 

Использование мультимедиа в учебном процессе развивает 

информационную компетентность преподавателей, делает образовательный 

процесс современным, ярким и динамичным. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение здоровьесберегающих 

педагогических технологий в подготовке компетентно-ориентированных 

специалистов, реализация образовательных технологий как задача-минимум и 

задача-оптимум. 

 

В мире существуют две главные проблемы: здоровье нашей планеты и 

здоровье людей живущих на ней. 
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Возложение на образовательные учреждения и преподавателей такой, 

казалось бы, несвойственной им задачи - заботы о здоровье учащихся - 

определяется следующими причинами.  

Во-первых, педагоги всегда несут ответственность за то, что происходит с 

учащимися, находящимися под их опекой. Это касается и здоровья. Именно, 

под "присмотром" преподавателей, учащиеся проводят значительную часть 

времени, и не помогать им сохранить здоровье, было бы проявлением бездушия 

и непрофессионализма.  

Во-вторых, большая часть всех воздействий на здоровье учащихся - 

желательных и нежелательных - осуществляется именно педагогами, в стенах 

образовательных учреждений. Если же придерживаться точки зрения, что 

всеми вопросами здоровья должны заниматься медики, то к каждому классу 

надо прикрепить, хотя бы одного врача.  

В-третьих, современная медицина занимается не здоровьем, а болезнями, 

т. е. не профилактикой, а лечением. Задача же учебного заведения иная - 

сохранить и укрепить здоровье своих воспитанников, т.е. профилактическая. 

Поэтому, главное действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся в 

образовательных учреждениях - педагог.  

Именно комплексный подход, благодаря которому решаются не только 

задачи защиты здоровья учащихся и педагогов от угрожающих или патогенных 

воздействий, но и задачи формирования и укрепления здоровья учащихся, 

воспитания у них и у их учителей культуры здоровья может быть назван 

здоровьесберегающей педагогикой. 

Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику высокий 

уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, 

умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и 

воспитав у него культуру здоровья. Тогда диплом об образовании будет 

действительно путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством 
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умения молодого человека заботиться о своем здоровье и бережно относиться к 

здоровью других людей. 

Если философия образования отвечает на вопрос " зачем учить?", а 

содержание образования - "чему учить?", то педагогические технологии 

отвечают на вопрос "как учить?" С точки зрения здоровьесбережения, ответим: 

чтобы не наносить вреда здоровью субъектов образовательного процесса - 

учащихся и педагогов. Таким образом, здоровьесберегающие образовательные 

технологии можно рассматривать и как качественную характеристику любой 

образовательной технологии, ее "сертификат безопасности для здоровья", и как 

совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, 

которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития 

задачами здоровьесбережения. При любом аспекте рассмотрения важнейшим 

их элементом оказывается диагностический блок, позволяющий оценить, 

достигнут ли запланированный результат, ибо только в этом случае можно 

говорить о "технологии".  

Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе 

может рассматриваться в двух вариантах: задача-минимум и задача-оптимум. 

Задача-минимум отвечает фундаментальному принципу медицины и 

педагогики: "Не навреди!" и заключается в обеспечении таких условий 

обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативного 

воздействия на здоровье учащихся. Эта задача аналогична концепции охраны 

труда. В традиционном понимании охрана труда - это предупреждение 

травматизма и других очевидно вредных воздействий на здоровье 

производственника. "Производство" учащегося - его парта, класс, аудитория; 

деятельность - учеба, и задача руководителя образовательного учреждения, 

каждого преподавателя - по возможности защитить тело и психику учащегося 

во время его пребывания в учебном заведении от воздействия очевидно 
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травмирующих факторов. Эти факторы (достаточно условно) можно разделить 

на три группы: 

1) эколого-гигиенические (природно-средовые); 

2) организационно-педагогические; 

3) психолого-педагогические. 

А вот реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий 

следует понимать как задачу-оптимум, включающую не только охрану 

здоровья учащихся, но и формирование укрепление их здоровья, воспитание у 

них культуры здоровья, а так же охраны здоровья педагогов и содействие им в 

стремлении грамотно заботиться о своём здоровье. 
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Abstract: the article considers the importance of health-saving pedagogical 

technologies in the training of completely oriented - specialists, the implementation 

of educational technologies as a minimal task and an optimal task. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты 

применения 3D-принтера при работе с обучающимися в направлении 

проектирования зданий и сооружений. 

 

С ростом городов и населения нашей страны растут потребности жителей 

в новом, современном и комфортабельном жилье. Необходимо 

совершенствовать новые технологии и организацию строительства 

производства и труда на объектах, развитие механизации, автоматизации, 

роботизации. В процессе разработки необходимо учитывать надежность, 

комфортность, и одновременно экономность жилья. Проектирование Жилых 

домов неуклонно подчиняется основным современным тенденциям в 

строительстве, появлению новых материалов, технологий и методов, которые 

позволяют улучшить эстетическое восприятие жилой среды. 



Сборник научных статей   

IV Всероссийской   научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

269 
 

В строительстве еще есть проблемы низкой производительности труда, 

квалификации рабочей силы, сложности осуществления контроля на 

строительной площадке, высокой материало - и энергоемкости. Проведенное 

мною исследование ввода жилья в России за последние годы заставляет 

задуматься и разрабатывать меры по увеличению производительности труда в 

строительстве и сокращению сроков ввода жилья.  

В строительной отрасли еще много ручного труда, недостаточно 

механизации, автоматизации, а тем более - роботов. Автоматизированная 

система возведения зданий (3D – печати) позволит резко сократить сроки 

строительства, введения объекта в эксплуатацию и повысить эффективность 

строительной индустрии.  В этом заключается актуальность технологии 

строительства 3D строительства в нашей стране. Поэтому мне интересна тема 

разработки проекта – исследования «Строительство зданий в России по 

современной технологии с помощью 3D принтеров и новых материалов» 

Отцом-изобретателем трехмерной печати является американский 

инженер Чак Халл. Технология изготовления физических трехмерных объектов 

с использованием цифровых данных была впервые разработана Чарльзом 

Хуллом в 1984 г. В 1986 г. он получил патент на свое изобретение и назвал 

данную технологию Стереолитография. После получения патента, Чарльз Хулл 

основал компанию 3D Systems и разработал первый промышленный станок для 

3D печати.  В 1988 году Скотт Крайм изобрел новую технологию работы с 

трехмерной печати FDM или «моделирование путем декомпозиции 

плавящегося материала», появились новые технологии: моделирование 

методом наплавления (Fused Deposition Modeling (FDM)) и метод селективного 

лазерного спекания (Selective Laser Sintering (SLS)).  

Термин «3D печать» появился лишь в 1995году. В 1996 г. были 

произведены станки "Genisys" от компании Stratasys, "Actua 2100" – от 3D 

Systems, и "Z402" – Z Corporation. В течение этого времени впервые появился 
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термин «трехмерная печать» для обозначения станков быстрого 

моделирования.  В 2005 г. компания Z Corporation выпустила на рынок 

революционно-новую модель Spectrum Z510 – станок 3D печати с высоким 

разрешением цветов. Термин «3D печать» появился лишь в 1995году. 

 С помощью 3D печати можно создать практически все – от посуды, 

детских игрушек до автомобилей и даже жилых домов, офисов, небоскребов. 

Трехмерные принтеры позволят сократить время строительства на 50-70%, а 

трудовые расходы – на 50-80%.  

Создание полностью функционирующих сложных органов, таких как 

почки или печень, пригодных для трансплантации, будет возможно не раньше, 

чем через несколько лет или даже десятилетий. Значительные успехи 

отмечались в создании более простых органов, хрящей и кровеносных сосудов, 

распечатанных на 3D-принтере с использованием только человеческих клеток в 

качестве материала, не говоря уже о костных имплантатах. Это направление 

исследований стремительно развивается, например, с внедрением печати живой 

тканью и разработками в сфере протезов со сложной конструкцией, не 

требующих сборки. 

3D печать в России еще мало применяется, ее надо изучать, развивать, 

обмениваться опытом в нашей стране и за рубежом, создавать интересные и 

экономически выгодные проекты.  

После освоения основ работы на 3D-принтере обучающиеся должны 

уметь посчитать затратность подобного вида работ.  

Для проведения анализа затрат на строительство здания с использованием 

3D печати рассчитаю на примере схемы плана 1 этажа расход конструкций и 

материалов по классическому методу строительства и  по инновационному 

методу строительства, применяя 3D принтер.  
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Эти технологии отличаются применяемыми материалами, выполняемыми 

работами, сроками выполнения строительных работ. В данном проекте по 

классическому способу: 

-  фундаменты выполнены из монолитного бетона; 

-  перекрытия  - из железобетонных плит заводского изготовления; 

-  стены выполнены из кирпича одинарного глиняного обыкновенного; 

- работы ведут бригады бетонщиков, каменщиков, монтажников. 

При строительстве с помощью 3D – принтера работают 2 

высококвалифицированных человека, а весь технологический процесс 

полностью автоматизирован. 

Срок строительства кирпичного дома, который указан в примере 2,8 

месяца. 

Время строительства с помощью 3D– принтера Apis Cor займет не более 

2 дней. 

Достоинства строительства с применением 3D принтера: 

- Высокая скорость строительства; 

- произвольная форма стен; 

- стены сразу готовы под отделку; 

- простота строительства;  

 - относительная небольшая стоимость; 

- бюджетное; 

- автоматизированное; 

- экологичная; 

- экономичная; 

- работают мало людей; 

- травмирование людей на объекте минимизируется. 

3D печать открыла большие возможности в развитии строительства 

зданий, создании креативных строений на любой вкус человека. 
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С помощью 3D печати можно создать практически все – от посуды, 

детских игрушек до автомобилей и даже жилых домов, офисов, небоскребов. 

Трехмерные принтеры позволят сократить время строительства на 50-70%, а 

трудовые расходы – на 50-80%.  

При возведении крупногабаритных объектов создана система, которая 

работает по принципу строительного крана. За 20 часов принтер может 

возвести двухэтажный дом. В 2005 году появились принтеры с высоким 

качеством печати. В 2011 году NASA опубликовала проект строительства 

лунной базы с участием роботизированной техники. В качестве строительного 

материала ESAпредлагает использовать местный грунт-реголит. Он рыхлый, 

содержит много алюминия, железа, титана и обладает высокой слипаемостью. 

Предполагается, что принтер будет работать со скоростью 3,5 кубометров в час. 

Строительство небольшого здания займет около недели. 3D принтеры 

применяют в аэрокосмической отрасли, автомобилестроении, медицине и 

ювелирной промышленности. Многие исследования такого рода остаются 

засекреченными и защищены условиями неразглашения информации. 

Для обучающихся возведение домов с помощью 3D принтера более 

целесообразно из экономических соображений. При строительстве отпадает 

надобность в некоторых материалах и процессах, уменьшаются затраты. 
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Abstract: This article discusses the main aspects of using a 3D printer when 

working with students in the direction of designing buildings and structures. 
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Ключевые слова: ДФО – дистанционный формат обучения, 

объяснительно-иллюстративное обучение, проблемное обучение, контекстное 

обучение, личностно- ориентированное обучение, учебная среда, 

профессиональная среда, социальная среда, информационные технологии, 

образовательные технологии, коммуникативные технологи. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности 

информационных и коммуникационных технологий от образовательного 

учреждения до глобальной сети Internet. 

 

Возможности информационных и коммуникационных технологий 

обогащают педагогические навыки, способствуя научно-методической 

деятельности преподавателя, улучшая и облегчая решение задач управления.  

А опыт и знания, накопленные в системе профессионального 

образования, пополняют содержательную, составляющую информационного и 

коммуникативного пространства – от локальной сети образовательного 

учреждения до глобальной сети Internet.  

Целью дистанционного формата обучения – это умение предоставлять 

обучающимся элементы универсального профессионального образования, 

которое позволят им эффективно и качественно адаптироваться к 
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изменяющимся социально-экономическим условиям и успешно влиться в наше 

современное общество. 

Данный вид дистанционного формата обучения базируется на основе 

передовых информационных технологий, применение которых обеспечивает 

быструю и гибкую адаптацию под изменяющиеся потребности обучающихся. 

Главная особенность дистанционного формата обучения (ДФО) – это 

возможность получения образовательных услуг без посещения 

образовательного процесса в учебном учреждении, так как изучение дисциплин 

и общение с преподавателями осуществляется непосредственно с помощью 

глобальной сети Internet и обмена электронными письмами, 

видеоконференцсвязью в специально созданных образовательных платформах. 

Самые важные возможности системы дистанционного формата обучения 

заключаются в следующем:  

 соединяют преимущества образовательных моделей и достижений 

цивилизации;  

 ориентированы на профессиональное образование, наиболее полно 

отвечают ожиданиям заказчика и потребителя образовательных услуг 

(личности, общества);  

 не модификация заочного обучения, а новая форма профессионального 

образования.  

Система профессионального образования должна послужить средством 

развития личности, организаций и общества в целом. 

Существуют разные методы обучения: объяснительно-иллюстрированное 

обучение, пробле мное  обуче ние, конте кстное  обуче ние, личностно-

орие нтирова нное  обуче ние рассмотрим каждый метод в отдельности, а так же  

преимущества данных методов обучения с точки зрения потребностей ДФО: 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения – этот метод можно 

назвать и информационно-рецептивным, так как отражает деятельность 
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преподавателя и обучающегося. Заключается данный метод в том, что 

обучающий сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающий 

воспринимает и фиксирует в памяти данную информацию. 

Преимущество данного метода заключается в следующем:  

1) экономит время; 

2) передача и запоминание большого количества информации;  

3) возможность одновременно с помощью одного преподавателя обучать 

целую аудиторию;  

4) эффективное обучение решению стандартных задач и действий по 

образу; 

5) обеспечивает достаточно эффективное управление образовательным 

процессом в целом. 

Проблемный метод обучения – направлен на повышение эффективности 

усвоения знаний и умений обучающимся через их активную мыслительно-

активную деятельность, который основан на установку решения разнообразных 

продуктивно-познавательных как теоретических, так и практических решений. 

Преимущество данного метода:  

1) обучающийся – это субъект, который занимает активную позицию 

исследователя;  

2) ведущий принцип организаций и учебной деятельности;  

3) принцип проблемности;  

4) качественное развитие мышления обучающегося.  

Контекстный метод обучения – данный метод ориентирован на 

профессиональную подготовку обучающихся и реализуется данный метод 

посредством системного использования профессионального контекста и 

постепенного наполнения учебного процесса элементами профессиональной 

деятельности. 

Преимущество данного метода:  
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 1)  объединение преимуществ проблемного и прагматического подхода;  

2) организация учебного процесса в соответствии с моделью 

динамического движения деятельности - от учебной деятельности к 

квазипрофессиональной и затем к профессиональной;  

3) идея контекстности – где учебная деятельность встроена в структуру 

социально-профессиональной деятельности, получение обучающимися знаний 

и умений. 

Личностно-ориентированный метод обучения – данный метод основан на 

организации учебно-воспитательного процесса, нацеленного на развитие 

личности обучающегося с учетом его индивидуальных способностей, при 

котором преподаватель подбирает стиль и метод обучения, которые отвечают 

познавательным способностям, а также возможностям и интересам 

обучающихся.  

Преимущество данного метода:  

1) целостный взгляд на обучающегося как на личность, ориентация на 

потребности, личный опыт и уровень его актуального развития и построение 

образовательного процесса в зоне ближайшего развития обучающегося;  

2) развитие универсальных (надпредметных) способностей личности, 

прежде всего, мыслительных, творческих, коммуникативных, рефлексивных 

как фундамент профессионализма;  

3) цикличность организации образования: проблемная ситуация – анализ 

ситуации – постановка проблемы – решение проблемы – рефлексия способов 

решения и самоизменений.  

Образовательные информационные технологии – это комплекс, который 

включает в себя следующие преимущества:  

1) средства диагностики; 

2) учет и планирование результатов обучения; 

3) критерии выбора оптимальной модели для определённых условий; 
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4) комплексный набор методов проведения как теоретического, так и 

практического занятия. 

Большинство эффективных образовательных идей обобщены в моделях 

ДФО и ориентированные на профессиональное образование. Соединение 

преимуществ, в основном таких образовательных моделей и подходов, как 

контекстное обучение, личностно-ориентированное обучение, обеспечивает 

успех дистанционного образования.  

Интеграционная основная база образовательной модели ДФО, позволяет 

объединить идеи указанных подходов и обеспечить новое качество 

профессионального образования на высшем уровне и служит ориентацией при 

построении образовательного процесса на компетентностном уровне. Этот 

подход к дистанционному образованию предполагает следующее:  

 выбор в качестве измерения результатов образовательного процесса 

такой показатель профессиональности, как «компетентность»; 

 тщательное обоснование компонентов компетентности.  

Существуют разные взгляды на состав компонентов компетентности. Ряд 

концепций в качестве таких компонентов рассматривает знания, умения, 

способности и установки личности. В других подходах и условиях 

принимаются такие свойства компетентности, как знания, умения действовать, 

способность к пониманию, владение всем этим.  

Когда говорим о профессиональности, то, в первую очередь, должны 

подразумевать владение человеком определенными технологиями – будь то 

технология обработки каких-либо материалов, конструирования машин, 

технологии строительства железных дорог и применение строительных машин 

для ремонта пути. 

Компетентность же подразумевает помимо технологической подготовки 

целый ряд других компонентов, имеющих в основном внепрофессиональный 

или надпрофессиональный характер, но в то же время необходимых сегодня в 
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той или иной мере каждому специалисту. Это, в первую очередь, такие качества 

личности, как способность и самостоятельность принимать ответственные 

решения, логический и творческий подход к любому начатому делу, умение 

доводить начатое до конца, а также умение постоянно обучаться.  

Опора на компетентностный подход к образованию придает ДФО особое 

качество. Это проявляется в конструктивном характере целеполагания при 

разработке учебного материала для обучающихся, в практичности 

образовательных технологий и других компонентах образовательной 

деятельности. Вершиной целеполагания становятся уже не умения, навыки или 

знания обучающегося, а уровни компетентности специалиста, то есть 

образовательный процесс начинается и завершается в профессиональной 

деятельности.  

Поэтому система ДФО имеет возможность влиять на реальные изменения 

не только на уровне личности обучающегося, но и на уровне организации 

личности в обществе в целом. Реальным воплощением компетентностного 

подхода и следующей способностью ДФО является идея слияния трех сред:  

1) Учебная среда – образуется в ходе занятий с обучающимися по 

изучению материалов учебных дисциплин. Данная среда образуется из 

различных видов и форм учебных занятий.  

2) Профессиональная среда – образуется из двух задач, дискуссий и 

проблем, которые существуют в профессии обучающихся и поддерживаются в 

ходе образовательного процесса.  

3) Социальная среда – образуется из совокупности встреч, деловых и 

неделовых бесед обучающихся и преподавателей, в которых происходит 

социализация деятельности обучающихся и образовательных программ, 

осуществляется обмен опытом, знаниями, переживаниями и проблемами.  

Следующая способность ДФО состоит в комплексном использовании 

современных достижений цивилизации в области ключевых для образования в 
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ДФО технологий: образовательных, информационных, коммуникативных и 

управленческих. 

В этом состоит идея деятельности в ДФО. С технологической точки 

зрения ДФО является результатом оптимального сочетания информационных, 

образовательных, коммуникативных технологий. 

Информационные технологии – метод сбора, хранения, передачи и 

преобразования разнообразной информации.  

Образовательные технологии –метод взаимодействия с обучаемыми с 

целью освоения содержания образования.  

Коммуникативные технологи – метод взаимодействия всех участников 

ДФО. 

Все эти вышеперечисленные технологии только в совокупности 

обеспечивают именно то качество образовательного процесса, которое 

ожидают как преподаватели, так и обучающиеся и общество в целом. При 

слабости какой-либо одной технологии образовательный процесс лишается 

именно той силы, которая нужна нам для удовлетворения непростых 

образовательных потребностей обучающихся. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования 

общих компетенций у студентов СПО на учебных занятиях по дисциплине 

«Химия» с помощью современных образовательных технологий, на примере 

одной из них - метод Case-study. 
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Современный мир развивается стремительно, внедряются новые 

технологии в производстве, соответственно уровень компетентности 

специалистов должен повышаться. К молодому специалисту предъявляются 

высокие требования: владением определенными профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, а главное умение работать в команде, умение принимать 

решение в стандартных и нестандартных ситуациях, осуществлять поиск новой 

информации и т.д. 

Овладение студентом СПО общими и профессиональными 

компетенциями осуществляется в ходе образовательного процесса при 

изучении общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, а также - 

профессиональных модулей. 

Наиболее успешно формируются общие и профессиональные 

компетенции у студента при применении на учебных занятиях современных 

образовательных технологий, таких как метод проектов, приём Инсерт, 

технология веб-квест, мозговой штурм, кейс-метод и другие. 

Рассмотрим применение кейс-метода при формировании общих 

компетенций на учебных занятиях по дисциплине общеобразовательного цикла 

«Химия» у студентов 1 курса Читинского техникума железнодорожного 

транспорта.  

Case-study или кейс-метод был впервые применен в США в 1924 году. В 

России его применять стали только в конце ХХ века. 

Технология метода заключается в следующем: по определенным 

правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в 

реальной жизни, и отражается комплекс знаний и практических навыков, 

которые обучающимся нужно получить; при этом преподаватель выступает в 

роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества 

[3]. 
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Метод Case-study развивает следующие навыки: аналитические, 

практические, творческие, коммуникативные, социальные, самоанализ.  

В качестве кейсов можно использовать любые тексты (материалы газет, 

журналов, интернета и др.). Кейсы могут быть практическими (для закрепления 

ЗУН), обучающими (для решения учебных и воспитательных задач), научно-

исследовательскими (для осуществления исследовательской деятельности и 

формирования исследовательской компетентности). Кейс-метод предназначен 

для получения знаний по дисциплинам, темам, истина в которых неоднозначна 

[2]. 

Технология конструирования Case-study. Выделяют основные этапы 

создания кейсов:  

Первый этап. Подготовительный. Определить цель создания Case, 

разработать вопросы и задания, которые позволят студентам освоить различные 

виды коммуникаций, подготовить методическое обеспечение для учебного 

занятия. 

Второй этап. Ознакомительный. Преподаватель организует работу в 

учебной группе, обучающиеся знакомятся с ситуацией, её особенностями. 

Третий этап. Аналитический этап. Работа в группах 4-6 человек. 

Студенты анализируют содержимое кейса и вырабатывают решение.  

Четвертый этап. Итоговый. Преподаватель оценивает вклад обучающихся 

в анализе ситуации, подводит к общему выводу [2]. 

Отличительной особенностью метода Case-study является создание 

проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни, или путем изучения 

продуктов обихода привычных для каждого человека. 

Кейс-метод на учебных занятиях химия мы применяли при изучении тем: 

«Строение и свойства одноатомных и многоатомных спиртов» и «Фенол». Для 

студентов были разработаны шесть кейсов по данной теме:  

Кейс №1 Взаимодействие воды и спирта со щелочными металлами. 
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Кейс №2 Получение спиртов путем брожения углеводов. 

Кейс №3 Спирты - гемолитические яды? 

Кейс №4 Обнаружение многоатомных спиртов в косметическом тонике 

для лица. 

Кейс №5. Лекарственные средства, изготавливаемые из спиртов 

Кейс №6. Полифенолы и их значение. 

Приведем пример: Кейс. №4 Обнаружение многоатомных спиртов в 

косметическом тонике для лица. 

1. Выдвиньте гипотезу: какой спирт содержится в тонике для лица, как 

доказать наличие или отсутствие многоатомного спирта в тонике для лица. 

2. Составьте план исследования. 

3. Напишите структурные формулы спиртов, входящих в тоник для 

лица. 

4. Докажите ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО предложенную гипотезу или 

опровергнете её. ПАМЯТКА! Соблюдай правила техники безопасности при 

работе со щелочами; Опыт проводите в растворе с количествами вещества = 

1 мл. 

5. Объясните результаты. 

6. Составьте отчет (запишите 1 уравнение реакции). 

7. Подготовьте защиту в устной форме на 5-7 минут. 

Литература: Артемова, Э.К. Основы общей и биоорганической химии: 

учебное пособие /Артемова Э.К., Дмитриев Е.В.- М.: КНОРУС, 2020г. – C. 161 

Для каждого кейса подобран методический материал (учебная 

литература, или видео, или презентация, или статьи из журналов) и 

подготовлены экспериментальные вопросы и задачи. Кейс включал задания 

практического плана, например, посмотреть видео и сделать вывод о свойствах 

спиртов; проанализировать литературу и ответить на вопросы о свойствах 

спиртов, об их использовании и влиянии на здоровье человека. 
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Учебная группа студентов поделилась на шесть мини – групп по 5-6 

человек. Каждая группа получила кейс, в котором обозначен вопрос для 

обсуждения. В течение 5-7 минут группа работала над своим вопросом. Затем 

спикер довёл до остальных групп информацию и ответил на вопросы 

оппонентов (члены группы дополняют ответы на вопросы, возникшие у других 

групп). Дискуссией руководил модератор (преподаватель) [2]. 

При реализации данного учебного занятия с помощью метода Case-study 

обучающиеся приобрели новые знания о свойствах спиртов, об их применении 

и негативном воздействии на здоровье человека, получили практические 

навыки по определению спиртов и фенолов в веществах, окружающих нас. 

Работа в группах способствовала формированию и закреплению 

коммуникативных и социальных навыков у студентов. Решение нестандартных 

заданий (определить состав лекарственного средства, косметического средства 

и т.п.) позволило студентам проявить аналитические способности. Навыки 

самоанализа проявили студенты при оформлении отчета и презентации кейса.  

Таким образом, работая над решением Case-study, осуществляется 

формирование общих компетенций обучающихся: ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение 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 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 
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discipline "Chemistry" using modern educational technologies, using the example of 

one of them - the Case-study method. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМУ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ю.В. Суханова, преподаватель  

Тольяттинский политехнический колледж, Тольятти  
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Ключевые слова: дуальное обучение; профессиональная и социальная 

адаптация выпускника; инфраструктура развития административных единиц. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема внедрения в 

учебный процесс дуального обучения студентов по специальности СПО 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», этапы 

реализации программ дуального обучения. 

 

В сложившейся экономической ситуации, выпускникам средних 

профессиональных организаций, за частую очень сложно трудоустроиться по 

полученной специальности. В следствии этого выявляется одна из основных 

проблем учебных заведений и решить ее возможно введя в систему обучение 

дуальное образование. 

«Дуальность» исходит из понятия «Дуализм», которое (от лат. Dualis) 

обозначает двойственный. Поэтому под термином дуальное обучение 

подразумевается тесное взаимодействие образовательных структур с 

работодателями. Дуальное обучение пришло к нам из европейской системы 

образования, их практика показала отличный результат в профессиональной и 

социальной адаптации юного специалиста. Анализируя данное обучение можно 

кратно обосновать эти результаты: так как в начальном этапе обучения 

обучаемый непосредственно включен в производственный процесс в качестве 

работника предприятия либо стажера, на него возложены трудовые 
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обязательства, так же он несет должностную ответственность и как в следствие 

всего вышесказанного осваивает профессиональные навыки. 

Корни дуальной системы обучения уходят в далекое прошлое 

средневековую цеховую деятельность ремесленников. Тогда ученик - будущий 

ремесленник, воспроизводил работу мастера и в дальнейшем при успешном 

обучении назначался подмастерьем. Самостоятельно работать он мог только 

при условии сдачи экзамена на мастера, что в свою очередь, требовало 

практикования у других мастеров. 

В середине XIX века произошло индустриальное развитие фабрично-

заводской системы. Открылось множество промышленных предприятий, в 

которых функционировали учебные мастерские, для обучения технологии, 

соответствующего данному предприятию, произошел переход на 

систематическую основу.  

По истечению времени произошла адаптация профессионального 

образования к условиям рыночной экономики. Вместо традиционной 

подготовки матером себе подобного, экономика востребовала иную форму 

обучения специалиста, которая выстраивается на основе социального 

партнерства предприятий и образовательных учреждений. 

 Конечно реализовать дуальное направление во всех сферах 

профессионального образования невозможно, так как территориальная 

предрасположенность диктует инфраструктуру развития экономики в каждой 

отдельной административной единице. На примере нашего города, который 

является химическим гигантом, реализовать такой вид профессионального 

обучения в иных отраслях достаточно сложно. В недалеком советском прошлом 

профессиональные кадры ковались по аналогичному принципу и, надо сказать, 

результат был. Но не все обучающиеся в наше время хотят обучаться и в 

дальнейшем трудоустраиваться на химические производства. 
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Поэтому целесообразнее было бы внедрять дуальную форму в 

соответствии с развитием инфраструктуры конкретного города. 

Для любого образовательного учреждения, переход на дуальное обучение, 

сложный процесс, который подразумевает собой изменение не только 

самосознания социума, но и готовность уйти от традиционной формы обучения, 

принять принять новые нормы, установленные потребностью и спросом 

современного общества, готового к развитию и самосовершенствованию. 

Дуальное обучение - форма подготовки кадров, которая комбинирует 

теоретическое обучение в учебном заведении (30%-40% учебного времени) и 

практическое обучение на производственном предприятии (60%-70% учебного 

времени).  

Основной принцип дуальной системы обучения – это равная 

ответственность учебных заведений и предприятий за качество подготовки 

кадров.  

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — 

предприятий и организаций, обучающихся, государства:  

Для предприятия — это возможность подготовить для себя кадры, 

сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их 

переучивание и адаптацию.  

Для обучающихся – это адаптация выпускников к реальным 

производственным условиям и большая вероятность успешного 

трудоустройства по специальности после окончания обучения.  

В выигрыше остается и государство, которое эффективно решает задачу 

подготовки квалифицированных кадров для всей экономики.  

Анализ литературных источников по проблеме использования дуального 

обучения в зарубежных государствах позволяет говорить о том, что данную 

систему можно адаптировать к наших реалиям:  
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1) нужно обеспечить тесную интеграцию между образовательными 

учреждениями и предприятиями;  

2) следует прогнозировать потребность предприятий в рабочих кадрах, 

чтобы точно знать кого и сколько надо;  

3) необходимо разрабатывать профессиональные стандарты и на их 

основе строить образовательные программы;  

4) добиться того, чтобы блоки теории и практики чередовались в 

процессе всего обучения (например, неделя теории и сразу же 2 недели 

практики);  

5) обязательно проводить профориентационную работу со школьниками, 

чтобы их выбор будущей профессии был осмысленным.  

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» в числе 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Самарской области начинает внедрять дуальное обучение.  

Дуальное обучение предполагает совмещение теоретической и 

практической подготовки, при котором в колледже студент должен овладеть 

основами профессиональной деятельности (теоретическая часть), а 

практическая часть подготовки проходит непосредственно на рабочем месте: в 

предприятиях и организациях действующих на территории Самарской области 

в различных отраслях народного хозяйства. 

 Программы дуального обучения, реализуемые на конкретных рабочих 

местах, под руководством назначенного на предприятии ответственного лица, 

включают в себя три основных компонента:  

1) учебную, производственную практику;  

2) практические и лабораторные занятия;  

3) внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинары-

практикумы).  
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В настоящее время ГБПОУ СО «Тольятинский политехнический 

колледж» осуществляет внедрение элементов дуального обучения студентов по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Цель: создание системы подготовки квалифицированных рабочих кадров, 

удовлетворяющей потребностям работодателей по качеству квалификаций и 

компетенций и количеству выпускников, требуемых экономике для повышения 

ее конкурентоспособности.  

Определен ряд задач: 

－ привести в соответствие уровень квалификации выпускников с 

ожиданиями работодателей;  

－ повысить инвестиционную привлекательность региона;  

－ привлечь инвестиции в систему профессионального образования.  

Для решения вышесказанного ведется подготовка к вводу дуального 

обучения, разработка нормативно-правовой и учебно-методической 

документации: 

－ договора о дуальном обучении студентов колледжа с 

предприятиями города;  

－ разрабатываются Программы дуального обучения по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», готовится 

согласование Программ с работодателями;  

－ разрабатывается учебный план по специальности, который будет 

согласован с работодателями;  

－ планы-графики индивидуального дуального обучения;  

－ составляется план мероприятий по обеспечению образовательного 

процесса в рамках реализации дуального обучения;  

－ готовится к утверждению Положение «Об организации и 

проведении дуального обучения в колледже»;  
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－ готовятся к заключению ученические договоры о дуальном 

обучении.  

Следующим этапом является реализация программ дуального обучения и 

согласно утвержденных графиков, студентам 2 курса проведение практических 

и лабораторных занятий на базе организаций Самарской области. 

Так как в рамках дуального обучения практика организуется по 

профессиональным модулям, то завершение практики подразумевает 

дифференцированный зачет, который является частью квалификационного 

экзамена. В комиссии по оценке качества подготовки работодатель так же 

имеет возможность оценивать уровень обучающегося для присвоения 

квалификации 

Социальные партнеры имеют возможность участия в оценке качества 

подготовки специалистов посредством участия в экзаменах 

(квалификационных), проводимых по изученным модулям, государственной 

итоговой аттестации с присвоением квалификации по специальности.  

Основным положительным моменты: 

－ студенты имеют возможность за время прохождения обучения у 

работодателя, проявить свои навыки, в том числе и теоретические, и в 

дальнейшем трудоустроиться, тем самым повысить процент занятого 

населения; 

－ преподаватели спецдисциплин, в свою очередь, имея социальных партнеров, 

могут проходить стажировку на предприятиях, повышая свое 

профессиональное мастерство, осваивая новые технологические 

возможности и современное оборудование.  

Подведя итог, переход на систему дуального обучения:  

－ значительно укрепит практическую составляющую учебного процесса, при 

этом сохранив теоретический уровень подготовки, обеспечивающий 

реализацию требований ФГОС СПО; 
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－ поможет решить задачу подготовки специалистов, полностью готовых к 

трудовой деятельности;  

－ повысит профессиональную мобильность и конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда;  

－ сформирует взаимовыгодные отношения образовательных учреждений 

общего и профессионального образования.  

Благодаря дуальной системе обучения появляется возможность реальной 

эффективности обучения для удовлетворения конкретных потребностей 

производства.  

Таким образом, мы получаем возможность выйти на объединение 

интересов бизнеса, молодого человека и государства - совершенно новый 

уровень трехстороннего партнерства.  
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Annotation: In this article the problem of introduction of dual training of 

students in specialty SPO 08.02.01 "Construction and operation of buildings and 

structures", stages of implementation of dual training programs is considered in the 

educational process. 
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Аннотация: В статье представлен обзор основных интерактивных 

методов обучения с целью повышения качества обучения, развития у 

обучающихся творческих способностей, умения самостоятельно принимать 

решения в нестандартных ситуациях. Приводятся примеры использования 

отдельных видов интерактивных методов обучения на уроках химии. 

Ключевые слова: интерактивность, интерактивные методы обучения, 

интерактивное обучение. 

«Твердые знания и понимание получены обществом 

через общение, деятельность и взаимодействие путем 

решения значительных проблем и задач». 

Л.С.Выготский 

Перед каждым преподавателем стоит задача: как удержать интерес 

обучающихся, как повысить качество знаний? Чтобы решить эти задачи 

современный преподаватель должен овладевать как традиционными, так и 

новыми способами преподавания. Ему необходимо постоянно 

совершенствовать методы подачи материала и овладевать новыми 
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технологиями обучения. Основные методические инновации связаны сегодня с 

применением интерактивных методов обучения. Интерактивные формы и 

методы обучения способствуют активизации познавательной деятельности 

обучающихся, самостоятельному осмыслению учебного материала. 

Интерактивные методики позволяют практиковать и отрабатывать умения, 

навыки, новые компетенции (ключевые компетенции ученика: изучать, искать, 

думать, сотрудничать). Именно интерактивное обучение помогает 

преподавателю организовать познавательную деятельность так, что в учебный 

процесс познания вовлекаются практически все обучающиеся. 

Термин «Интерактивная педагогика» впервые использовал в 1975 году 

немецкий исследователь Ганс Фриц. 

В настоящее время в педагогической науке понятие «интерактивное 

обучение» формируется и уточняется. 

Так, Н. Суворова [9], С. Заир-Бек [4], под интерактивным обучением 

понимают диалоговое обучение, в ходе которого учащиеся учатся критически 

мыслить, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются 

индивидуальная, парная, групповая работа, применяются исследовательские 

проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками 

информации, используются творческие задания. В процессе такого обучения 

создаются комфортные условия, когда учащийся чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивнее сам процесс 

обучения. М.В. Кларин [5] подчеркивает необходимость всеми средствами 

стимулировать познавательную деятельность учащихся, используя с этой 

целью различные виды учебного диалога, опору на воображение, аналоги и 

метафоры, работу с концептуальными моделями и т. д. 

По определению педагогического энциклопедического словаря под 

редакцией Б.М. Бим-Бада, интерактивное обучение (от англ. interaсtion - 
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взаимодействие) — обучение, построенное на взаимодействии учащегося с 

учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого 

опыта. 

Учащийся становится полноправным участником учебного процесса, его 

опыт служит основным источником учебного познания. Педагог (ведущий) не 

даёт готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску. По 

сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется 

взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога уступает место 

активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для их 

инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 

помощника в работе, одного из источников информации.  

Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех» 

(по В.С.Дьяченко). [3] 

Интерактивные методы обучения (interactive learning methods) — методы 

обучения, построенные на активном взаимодействии обучающихся с 

преподавателем, контентом и между собой в коллаборативном обучении 

(collaborative learning) . 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. 

Коллаборативное обучение, совместное обучение (collaborative learning) 

— интерактивный процесс, в котором обучение построено на взаимодействии 

между обучающимися, либо между обучающимися и преподавателем для 

достижения конкретной цели. Участники процесса получают знания через 

активный совместный поиск информации, ее обсуждение, осмысление и 

применение в формате групповых проектов, совместных разработок, 

креативных сессий, мозговых штурмов и т. п. [9]. 
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Создание контента (content creation) — термин, использующийся для 

описания различных практик, результатом которых является получение любого 

типа контента, включая текст, видео, графические файлы, презентации и т. д., 

для образовательных целей [9]. 

Признаки интерактивных методов: 

1. Диалог – мыследеятельность 

2. Смыслотворчество 

3. Полилог 

4. Свобода выбора 

5. Создание ситуации успеха 

6. Позитивность и оптимистическое оценивание 

7. Рефлексия 

В своей работе использую следующие интерактивные методы обучения, 

которые формируют и развивают коммуникативные способности учащихся – 

это мозговой штурм, погружение, работа в малых группах и в паре, кластер, 

анализ ситуации, решения проблем, работы с видеофрагментами, обучая учусь, 

блицопрос, словесные ассоциации, презентация домашнего задания. Так же 

проводится защита индивидуальных проектов с использованием компьютерной 

презентации. 

Метод проектов (project-based learning) — работа над индивидуальным 

или групповым проектом по заданной теме, в процессе которой обучающиеся 

осуществляют самостоятельный сбор данных, учатся ими пользоваться, 

развивают исследовательские навыки и системное мышление. Метод проектов 

ориентирован на достижение целей обучающихся. Он формирует большое 

количество умений и навыков, опыт деятельности. Преподавателю в рамках 

проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта 

[10]. 
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Система проектной работы может быть представлена двумя подходами: 

связь проекта с учебными темами (на занятии), использование проектной 

деятельности во внеурочное время. Наибольшие возможности для проведения 

системной исследовательской работы обучающихся предоставляет внеурочная 

деятельность. 

Предлагаю примерные темы проектов: «Молоко: пить или не пить?», 

«Самый лучший стиральный порошок», «Вещества в моем доме», «Жиры: вред 

и польза», «Косметика. Убийственная красота!?», «Газированные напитки – яд 

малыми дозами», «Ремонт в квартире – благо или зло?», «Соль в нашей жизни: 

за или против?», «Углеводы в нашей жизни» и т.д. 

Мозговой штурм (brainstorming), мозговая атака — процесс совместного 

генерирования идей и обмена мнениями, при котором участники высказывают 

максимальное количество предложений по решению поставленной проблемы за 

короткий промежуток времени. При этом принимается любой ответ 

обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 

точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске 

или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется 

обоснований или объяснений ответов. По итогам проводится критическая 

оценка полученных решений и выбираются наиболее применимые на практике 

[9]. 

Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов (film-based learning) — 

осуществляется для размышления над проблемными вопросами, которые 

озвучиваются перед началом фильма. Можно останавливать фильм на заранее 

отобранных кадрах (моментах) и проводить дискуссию. На занятиях можно 

использовать как художественные, так и документальные видеофильмы, 

фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты [9]. 

Работа в малых группах (small group workshop) — деление коллектива на 

малые группы, для обсуждения определенных вопросов и разработки решений 
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учебной проблемы. Этот метод позволяет вовлекать в работу всех 

обучающихся (в том числе и стеснительных), тренирует навыки сотрудничества 

и межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия) [9]. 

Поиск информации. Для групп разрабатываются вопросы, ответы на 

которые можно найти в учебниках, раздаточном материале. Определяется 

время, на протяжении которого нужно проанализировать информацию и найти 

ответы на вопросы. 

Метод свободных ассоциаций может применяться на уроке, как на стадии 

вызова, так и в процессе работы для лучшего запоминания материала. На 

стадии вызова обучающиеся предлагают свои ассоциации к определенному 

термину, понятию, явлению. Взаимосвязи фиксируются учителем на доске. 

Основной целью применения данной техники является вызов интереса к теме 

урока, усиление механизмов памяти. 

Решение ситуационных задач. Ситуационные задачи – это задачи, 

позволяющие обучающемуся осваивать интеллектуальные операции 

последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание 

– применение – анализ – синтез – оценка. Использование в учебном процессе 

ситуационных задач по химии способствует формированию у обучающихся 

таких универсальных учебных действий, как умение работать с информацией, 

применять предметные знания по химии в нестандартных ситуациях, 

участвовать в дискуссии, вести исследовательскую работу. 

Пример изучения тем курса химии в профессиональной деятельности.  

Тема «Металлы». Метод «Поиск информации». Для групп разрабатываю 

вопросы, ответы на которые можно найти в учебниках, раздаточном материале. 

Определяю время, на протяжении которого нужно проанализировать 

информацию и найти ответы на вопросы. 
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Темы «Неметаллы», «Кислоты. Химические свойства кислот». Работа с 

видеофрагментами из худ.фильмов «Собака Баскервилей», «Пик Данте». 

Предварительно задается вопрос: «Какая ошибка с химической точки зрения 

допущена авторами? Прокомментируйте свой ответ». 

Тема «Окислительно-восстановительные реакции». Помимо реальных 

опытов использую видеофрагменты. Демонстрация видеофрагментов в данном 

случае проводится с целью экономии времени на уроке, увеличения 

наглядности. Обучающимся ставились вопросы к каждой демонстрации, 

сформулированные таким образом, чтобы можно было ответить на них, 

просмотрев видеофрагмент. В конце концов им нужно было правильно 

составить уравнения окислительно-восстановительных реакций и расставить в 

них коэффициенты. 

Темы: «Белки», «Жиры», «Углеводы». Для установления уровня знаний 

по данным темам провожу коллективную «мозговую атаку». Предлагаю 

обучающимся перечислить все, что они знают об этих веществах. Затем 

обучающиеся формулируют вопросы, на которые они хотели бы получить 

ответы на уроке. Потом сообщается цель урока. 

Тема: «Основания. Химические свойства оснований». Работа в парах. 

Каждая пара обучающихся исследует конкретное свойство вещества, затем 

докладывает о результатах опыта и пишет уравнение химической реакции. 

Тема «Жиры». Метод свободных ассоциаций. Перед оглашением цели 

урока задаю вопрос: «Какие ассоциации вызывают у вас слово жиры». В 

результате определяются цели урока. 

Тема «Растворы. Расчет по массовой доле веществ в растворе». Решение 

ситуационных задач. Например. В медицине издавна борную кислоту Н3ВО3 

(сассолин) применяют в виде 2-3% растворов для полоскания горла, в мазях и 

присыпках, т.к. она обладает антисептическими свойствами. Но, в настоящее 

время в связи с выявленными побочными явлениями внесены ограничения к ее 
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применению. Сколько граммов борной кислоты и воды нужно взять для 

приготовления 250 г раствора с массовой долей борной кислоты 3%? 

Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. Интерактивные формы и методы относятся к числу инновационных и 

способствуют активизации познавательной деятельности обучающихся, 

самостоятельному осмыслению учебного материала. 

2. Развивают коммуникативные умения и навыки, помогают установлению 

эмоциональных контактов между обучающимися, обеспечивают 

воспитательную задачу, поскольку приучают работать в команде, 

прислушиваться к мнению своих товарищей. 

3. Являются условием для самореализации личности обучающихся в 

учебной деятельности. 
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THE USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN CHEMISTRY 

LESSONS 

N.Yu. Tikhonova, teacher 

Tolyatti Polytechnic College, Togliatti 

(Russia) 

 

Abstract: The article presents an overview of the main interactive teaching 

methods in order to improve the quality of training, develop students ' creative 

abilities, and the ability to independently make decisions in non-standard situations. 

Examples of the use of certain types of interactive teaching methods in chemistry 

lessons are given. 

Keywords: interactivity, interactive teaching methods, interactive learning. 
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Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии; 

специалисты среднего звена, дуальная модель. 

Аннотация: В данной статье рассматривается дуальная модель 

подготовки квалифицированных кадров и специалистов среднего звена. 

 

На современном этапе работа образовательной организации связана с 

решением целого ряда недостатков: 

– несоответствие объемов, системы и содержания подготовки рабочих кадров 

и экспертов перспективам высокотехнологичного производства организации; 

– несовершенство процессов социального партнерства учебных компаний и 

работодателей; 

– недостаточная практико -ориентированность в подготовке кадров 

для определенного предприятия; 

– несоответствие учебно-материальной базы образовательной организации 

нынешнему уровню формирования высокотехнологичного изготовления, а 

также показателя кадрового потенциала образовательного учреждения 

высокотехнологическим задачам формирования изготовления; 

– недостаточная реализация новых форм и методов обучения. 
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Преодоление данных противоречий возможно на базе интеграции 

квалифицированного образования, в том числе дуальную форму подготовки 

компетентных рабочих и экспертов среднего звена. 

Одним из главных изменений в системе квалифицированного 

образования представляет объединение усилий государства и работодателей в 

подготовке специалистов. Дуальное образование, на мой взгляд, – сочетание 

теоретического обучения в образовательном учреждении среднего 

квалифицированного образования (далее СПО) с практикой на конкретном 

предприятии. При дуальной модели образования, студенты которые обучаются, 

получают более глубокие практико-ориентированные компетенции и навыки по 

выбранной профессии или специальности. 

Таким образом, это модель, при которой студенты немалую часть 

времени посвящают практике на том предприятии, где они в будущем, 

возможно, станут работать. 

В настоящее время практико-ориентированная (дуальная) модель 

подготовки компетентных рабочих кадров и экспертов среднего звена: 

представляет собой одним из методов увеличения инвестиционной 

привлекательности и конкурентной способности отечественных субъектов за 

счет подготовки рабочих кадров, которые соответствуют требованиям 

инновационных сфер промышленности, одна из перспективных технологий 

обучения.           

Так, опыт дуальных организаций профессионального образования, к 

примеру, в Германии, а также в прочих странах Европы и Азии, может быть 

очень полезен для оценки механизма разделения полномочий работодателей и 

учебных организаций в процессе реализации дуальной модели подготовки 

компетентных рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

Дуальная модель подготовки компетентных рабочих кадров и экспертов 

среднего звена является образовательным процессом, который сочетает в себе 
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практическое обучение с неполной занятостью на производственном процессе и 

обучение в традиционной форме образовательного учреждения. Эта форма, на 

мой взгляд, возможна лишь при механизме социального партнерства и его 

реализации.  

Рассматривая наставничество как форму обучения на рабочем месте, упор в 

которой делается на практические навыки, направленное на развитие 

прикладных квалифицированных знаний обучающегося, таким образом, 

обеспечивает изучение выпускниками профессиональных образовательных 

учреждений, которым нужны знания для работы на конкретном предприятии.  

Всё вышеуказанное позволилобмнеьпредставить главные направления для 

реализации дуальной модели обучения подготовки компетентных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена, определяя методологию дуального 

обучения (значение, элементы, принципы, задачи и компетентный подход). 
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Abstract: This article discusses the dual model of training qualified personnel 

and middle-level specialists. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМАТ ОЦЕНКИ 
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Тольяттинский политехнического колледж, Тольятти  

(Россия) 

 

Ключевые слова: квалифицированный специалист; практико – 

ориентированный подход, демонстрационный экзамен, технологическая 

площадка, Федеральный государственный образовательный стандарт, 

компетенция. 

Аннотация: В данной работе рассматривается роль демонстрационного 

экзамена как инновационной формы аттестации выпускников, этапы и 

направления подготовки обучающихся к проведению демонстрационного 

экзамена. 

Основным направлением образования в России является формирование  

знаний, навыков, умений, т.е. подготовка высококвалифицированного 

специалиста. Подготовка профессиональных рабочих кадров «завтрашнего 

дня» является одной из самых актуальных задач системы среднего 

профессионального образования наряду с вопросами оценки качества 

образования студентов и выпускников, их готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Важнейшим направлением в развитии государственной итоговой 

аттестации является повышение практико – ориентированности ее форм и 
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видов. В 2017 году к числу форм итоговой аттестации в СПО отнесен 

демонстрационный экзамен. [2, с. 223 – 227] 

Так в 2020 году инновационным подходом к оценке практических 

навыков и умений в группе специальности 38.02.07 Банковское дело стал 

демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен выступил критерием оценки качества 

подготовки и сформированности общих и профессиональных компетенций у 

выпускников. [1] 

При внедрении новой формы итоговой аттестации вопрос о том, как 

подготовить обучающихся к демонстрационному экзамену становится наиболее 

актуальным.  Поскольку демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

имеет свои особенности, то и подготовка к его проведению носит своеобразный 

характер. В частности, на экзамене требуется показать свои знания, 

отрабатывая практические задания на технологической площадке. 

Подготовка обучающихся по специальности 38.02.7 Банковское дело к 

демонстрационному экзамену проходила в несколько этапов. 

До обучающихся на первом этапе была доведена информация о форме 

проведения экзамена, доступных заданиях для выполнения. Получив 

информацию о форме демонстрационного экзамена, необходимо было перейти 

к практической отработке заданий на технологической площадке. Для этого, 

организуется сбор обучающихся на технологической площадке, до них 

доводятся нормы безопасности и охраны труда. 

Преподаватель отрабатывает различные варианты одного из 

практических заданий, приведенных в сборнике задач для демонстрационного 

экзамена. 

Он озвучивает условия задания, время на его выполнение и критерии 

оценки. Затем определяет из группы студентов одного-двух человек, предлагает 
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им облачиться в рабочую форму и совместно с преподавателем выполнить 

практическое задание. 

Первое демонстративное задание выполняется преподавателем 

самостоятельно, вызванные студенты выступают в качестве помощников на 

технологической площадке (лаборатория, учебно-производственный цех). С 

целью обеспечения требования безопасности преподаватель закрепляет за 

каждым помощником определенные функции. Задача преподавателя – 

выполнить практическое задание при содействии обучающихся. 

После выполнения задания преподаватель возвращается к учащимся и 

предлагает им оценить полученный результат. Преподаватель отвечает на 

вопросы обучающихся, а также проводит работу над ошибками, если таковые 

были допущены на технологической площадке. 

В рамках первого этапа подготовки решаются несколько задач: 

— дается общая информация о форме проведения экзамена, информация 

по нормам безопасности на технологической площадке; 

— проходит первичная отработка практического экзамена, когда студенты 

по одному или в составе небольших групп вызываются на технологическую 

площадку для оказания содействия преподавателю в решении практической 

задачи; 

— проводится работа над ошибками, преподаватель отвечает на 

возникшие вопросы у студентов, а также выявляет наиболее неподготовленных 

обучающихся к участию в экзамене. 

Второй этап проводится в несколько иной форме – на технологическую 

площадку вызываются небольшие группы студентов, между которыми 

распределяются задания. Группы приступают к выполнению заданий 

поочередно. В составе каждой группы обозначается руководитель, который 

распределит полномочия между участниками после получения задания. 
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В этом процессе каждый студент уже выступает как непосредственный 

участник технологического цикла, а преподаватель является консультантом и 

помощником. В задачи преподавателя на втором этапе подготовки входит 

озвучивание инструкций, предоставление подсказок, напоминания о 

необходимости соблюдения требований в области безопасности труда. 

После каждого выполненного задания преподаватель подводит итоги – еще раз 

напоминает условия задачи и описывает шаги, выполненные группой студентов 

для достижения поставленной цели. 

Таким образом, постепенно оценивая результат группы студентов, 

преподаватель указывает на совершенные ошибки и дает рекомендации по их 

исключению при выполнении задания. 

На третьем этапе студенты приступают к выполнению практического 

задания на технологической площадке, работая уже не в составе групп, а в 

составе профессиональной команды. 

Каждый ее участник занимает свое место на технологической площадке. 

Перед тем, как поставить задачу, преподаватель проводит инструктаж, далее 

озвучивает условия задания и места на технологической площадке для каждого 

обучающегося. Студенты занимают свои позиции на технологической 

площадке и приступают к выполнению задания. 

Преподаватель на площадке выступает в качестве руководителя, при 

выполнении задания студентами он оценивает их знания, а также указывает на 

допускаемые ошибки. 

Со стороны преподавателя предоставляется информационная поддержка. 

После завершения выполнения задания преподаватель берется за оценивание 

знаний каждого студента и достигнутый им результат. Проводит разбор 

ошибок. Следующая задача преподавателя – рассказать студентам о том, что на 

демонстрационном экзамене задание выбирается случайным образом, позиция 

каждого студента на технологической площадке может быть любой. 
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Обобщив информацию по допущенным ошибкам, преподаватель 

озвучивает новое задание и его условия, а также использует форму жеребьевки 

для распределения позиций участников на технологической площадке 

случайным образом. Перед началом выполнения задания доводится 

информация по нормам безопасности труда. 

После случайного распределения мест на технологической площадке 

преподаватель начинает отсчет времени. В этом процессе преподаватель 

выступает в качестве оценщика, он уже не предоставляет информационную 

поддержку для студентов, а лишь наблюдает за выполнением задания со 

стороны. С целью обеспечения требований безопасности преподаватель 

удаляет с площадки тех, кто грубо нарушил нормы безопасности. 

После того, как отведенное время для выполнения задания истечет, 

проводится оценка достигнутого результата и проведение работы над 

ошибками. 

Завершающим этапом подготовки к демонстрационному экзамену будет 

случайный выбор одним из студентов задания и проведения жеребьевки между 

всеми присутствующими для распределения мест на технологической 

площадке. Задача преподавателя здесь – следить за соблюдением дисциплины и 

обеспечением безопасности труда. 

Это задание связано с необходимостью достижения качественного 

результата за установленное время. Каждая допущенная ошибка на 

технологической площадке фиксируется в протоколе. После выполнения 

задания преподаватель предоставляет студентам возможность высказаться 

относительно сложностей, возникших на этапе выполнения задания, а также 

допущенных ошибок. 

После контрольного выполнения практического задания преподаватель 

оценивает знания каждого студента и оглашает результат. При выявлении 

наиболее слабых студентов, которые не смогли проявить свои знания на 
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пробном экзамене, с ними проводится дополнительная работа с целью 

уточнения причин неудовлетворительного результата. При обнаружении 

пробелов в знаниях работа с каждым студентом проводится в индивидуальном 

порядке. 

Такая модель подготовки к демонстрационному экзамену позволяет с 

одной стороны сформировать основные трудовые навыки (базовые) в полном 

объеме у каждого обучающегося и создать условия для самостоятельной 

деятельности выпускника в соответствии с требованиями рынка труда. [3, с.61 

– 67] 
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Аннотация: В Статье рассмотрены BIM компетенции и их компоненты 

при подготовке высококвалифицированных кадров в строительной области.  

Крайне важно, чтобы образовательные учреждения в полной мере обучали 

студентов цифровым технологиям и BIM компетенциям. Анализ, проведенный 

в данной статье показывает о том, что студенты и выпускники плохо 

ориентируются в быстром изменении строительной отрасли.  Разработанный 

курс «Автоматизированное проектирование и расчет строительных 

конструкций» и методические рекомендации, с пошаговой инструкцией и 

содержанием связности инструментов, показывает положительную динамику. 

В результате, профессиональные школы смогут готовить выпускников, с 

достаточными знаниями и навыками работы с современными инструментами 

BIM. 
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Цифровизация сделала большой прорыв за последние годы, не оставив в 

стороне и строительную индустрию. Появление на рынке BIM технологий, 

однозначно, положительно сказалось для архитекторов и инженеров при 

выполнении проектов. «Информационное моделирование зданий (BIM)» - это 

получение выгоды благодаря лучшей спецификации и предоставлению только 

необходимого количества информации, касающейся проектирования, 

строительства, эксплуатации и обслуживания зданий и инфраструктуры, с 

использованием соответствующих технологий[1]. Это помогает обеспечить 

эффективность и экономию, предусмотренные нормативными документами 

различных стран. Международные стандарты ISO применяется на протяжении 

всего жизненного цикла актива и применяется ко всем типам активов в 

застроенной среде - зданиям, инфраструктуре, а также к системам и 

компонентам внутри них. 

Действительно, многие страны мира и главным образом Россия сделали 

BIM обязательной для своих проектов строительства для государственных 

заказов. Однако, профессиональное образование не успевает за столь 

стремительными темпами. Это является главной проблемой при дальнейшем 

трудоустройстве выпускников, которым не хватает полного представления о 

проектировании зданий. 

Крупные строительные компании испытывают большую потребность в 

квалифицированных кадрах, которые обладают BIM компетенциями, 

приобретая все большее значение по сравнению с другими подходами, которые 

улучшают строительные проекты.  

По мнению ученых Kassem, M.[2], O‟Neil, D.[3], Succar, B., Sher, W., & 

Williams, A. [4] при подготовке профессионалов в области строительной 

индустрии, упор необходимо делать на базовые навыки проектирования зданий. 

Zhang, J., Schmidt, K. and Li, H. [5] изучили вопрос сотрудничества 
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промышленности и образования с целью внедрения BIM технологий. Shelbourn, 

M. [6] рассматривает вопрос о роли BIM технологий для лучшего понимания 

конструктивных элементов при трехмерной визуализации. Quirk, V. and Bergin, 

M. [7] рассмотрели профессиональные компетенции BIM технологий с разных 

позиций. 

Из потока компетенций выделим значимые компетенции для студентов 

профессиональных школ: 

CORE компетенция показывает личностные качества лиц, на основании 

которых они могут выполнять оцениваемую деятельность или предоставлять 

измеримый результат.  

DOMAIN компетенция относится к профессиональным способностям 

человека, которые используются им для решения сложных вопросов в режиме 

многозадачности и стрессоустойчивости.  

EXECUTION компетенция характеризуется способность человека 

использовать определенные инструменты и методы для достижения высокого 

профессионального результата Использование программного инструмента. 

Автор интегрировали в образовательную программу профессионального 

модуля ПМ. 01 Участие в проектирование зданий и сооружений, специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений [8] BIM 

технологии, которые мы хотим развивать, что позволило расширить 

профессиональные качества выпускников. В Таблице 1 представлены 

компоненты BIM компетенций. 

Таблица 1 – Структура BIM компетенций 

Компетенции BIM технологий Компоненты  

CORE компетенция планирование и реализация 

собственных профессиональных и 

личностных качеств; 

работа в коллективе и команде, 

эффективное взаимодействие с коллегами, 

руководством и клиентами; 
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использование профессиональной 

документации. 

DOMAIN компетенция подбор строительных конструкций 

для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

чтение и выполнение строительных 

чертежей; 

выполнение статических расчетов; 

проверка несущей способности 

конструкций. 

EXECUTION компетенция применение информационных систем 

для проектирования строительных 

конструкций. 

С целью формирования компетенций в 2018 года был проведен круглый 

стол с работодателями крупных строительных предприятий городского округа 

Тольятти, таких как ООО «Капитальный проект», ООО 

«СтройМонтажТольятти» и др. Проведенное анкетирование показало, что при 

подготовке высококвалифицированных кадров в системе среднего 

профессионального образования недостаточно развиты три основных 

показателя: 

- понимание стратегии развития строительной отрасли -53 %; 

- умение управлять изменениями в строительной области – 26%; 

-  ориентирование в регламентах и стандартах – 20 %. 

Для достижения поставленных целей авторами был разработан и 

апробирован учебный курс «Автоматизированное проектирование и расчет 

строительных конструкций» в настоящее время обеспечивает подготовку 

специалистов по укрупненной группе специальностей «Техника и технологии 

строительства», включает лекционные, практические и междисциплинарные 

дисциплинарные. В Данный курс были включены темы: 
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1. Строительное проектирование в ArchiCAD [9]– позволяет 

визуализировать здания с заданными параметрами, оформлять рабочие 

чертежи; 

2. Автоматизированное проектирование в ПК Лира [10] – позволяет 

производить все виды расчетов, получать готовые технические документы; 

3. Работа в электронной-справочной системе СтройКонсультант – 

электронная база нормативных документов строительной индустрии. 

Курс направлен на создание образовательной среды, в которой можно 

развить способность инициировать и вести целостный и интегрированный 

процесс проектирования, строительства и управления жизненным циклом 

посредством BIM, сосредоточенный на совместном и междисциплинарном 

процессе проектирования зданий. Где студенты обретают дополнительные 

навыки, сосредоточенные на информационном моделировании и управлении 

зданиями, что позволит им работать в качестве специалистов BIM в практике 

проектирования зданий и в строительной отрасли. Для частоты эксперимента 

было проведено тестирование по владению профессиональными навыками на 

начальном и конечном этапе изучения данного курса, в котором приняло 

участие 50 студентов третьего курса. Результаты показали хороший темп 

увеличения основных показателей, приведенных на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты контрольных срезов. 
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Студентам при выполнении выпускной квалификационной работы было 

предложено спроектировать здание с использованием САПР, где они 

применили полученные знания интегрированного BIM в теории и на практике. 

По итогам работы, одним из наиболее важных преимуществ, отмеченных 

студентами, было то, как легко получать строительную документацию из 

модели BIM, значительно расширяет метрики принятия решений по дизайну. 

Процесс содействия сотрудничеству между различными дисциплинами и 

выявление конфликтов на этапах разработки проекта были важными плюсами.  

По нашему мнению, в результате успешного внедрения BIM технологий в 

образовательный процесс, мы получим следующие итоги: 

-однозначное понимание информации, необходимой заказчику любого 

уровня, а именно стандарты, методы, процессы, срок и протоколы, которые 

будут регулировать весь технологический и производственный процесс. 

- количественные и качественные критерии производимой информации 

будут достаточным для удовлетворения определенных информационных 

потребностей заказчика, обеспечивая при этом функциональность и 

безопасность всех процессов 

- регламентированный обмен информацией между участниками проекта 

будет эффективным, что приведет к абсолютной прозрачности жизненного 

цикла разработки от проектирования и реализации до начала эксплуатации 

- побочным, но не менее важным результатом внедрения станет 

сокращение отходов в процессе проектирования, строительства, эксплуатации и 

технического обслуживания, а также снижение риска. 

Внедрение BIM технологий в образовательный процесс, задача не из 

простых, требующая обучения сначала преподавательского состава. Трудности, 

с которыми столкнулись авторы при внедрении в образовательный процесс, 

BIM технологии [11]: 

1. Сложность интегрирования технологии в учебный план.  
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2. Незнание преподавателями BIM и другим современным технологиям, и 

рабочим процессам.  

3. Нежелание преподавателей изменять устоявшиеся методы 

преподавания в сочетании с нежеланием некоторых изучать новые технологии.  

4. Нежелание действующих проектных организаций сотрудничать с 

профессиональными школами. 

На сегодняшний момент выпускники профессиональных школ попадая в 

строительные компании могут только читать чертежи, выполнять 

геодезические работы и пользоваться нормативной литературой. Но с 

развитием цифровизации и технологий строительства современные 

профессионалы будут ощущать рост нехватки профессиональных знаний и 

навыков.  Внедрение в образовательный процесс BIM технологий позволит 

использовать 3D модель для архитектурных решений, контроля выполнения 

строительно-монтажных работ.  

Профессиональные школы сегодня направлены на развитие практических 

навыков, студенты имеют небольшую возможность заниматься научными 

исследованиями или дизайном после обучения. В связи с этим, мы должны 

идти в ногу со временем, развивать таланты у студентов в строительных 

технологиях, скорректировать образовательную программу обучения, 

содержание обучения, методы обучения и активно внедрять BIM технологии, 

тесно сотрудничать с крупными строительными корпорациями страны для 

прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства. 

Сегодня, в основном, студенты изучают программное обеспечение для 

проектирования или 3D моделирования зданий и сооружений, но как 

применить технологию BIM, остается для них проблемой. Нами были 

разработаны методические рекомендации, где прописаны шаги и содержание 

связности инструментов.   
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Выпускники профессиональной школы должны полностью понимать 

роль и потенциал BIM для строительной индустрии, уметь планировать 

использование BIM в строительных проектах и обеспечивать правильный 

уровень детализации: 

- быть в состоянии соблюдать требования законодательства и проектного 

сотрудничества; 

- определять, описывать и применять адекватные методы моделирования 

с учетом требований заказчика; 

- понимать и выполнять модели BIM для специальностей строительного 

профиля; 

- использовать параметрических подходов для создания сложных 

объектов; 

- быть способным к расширенному использованию объектов в контексте 

BIM через интерактивные редакторы и библиотеки объектов; 

- применять сценарии для расширения возможностей существующих 

платформ BIM в направлении индивидуальных возможностей; 

- уметь оценивать проблемы взаимодействия в BIM с технической, 

семантической и организационной точек зрения; 

- применять методы разработки схем и баз данных, которые имеют 

отношение к BIM, а также методы обмена спецификациями строительных 

продуктов; 

- быть способным успешно решать проблемы взаимодействия в BIM на 

основе обмена проектной информацией в инфраструктуре и строительных 

проектах; 

- понимать, как единая среда BIM данных может поддерживать другие 

процессы; 

- применять возможность широкого применения BIM в 

профессиональной деятельности. 
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Разработанные компетенций в учебном курсе, студенты и выпускники 

смогут применять их при проектировании, строительстве и эксплуатации 

существующих зданий. Можно сказать, что компетенции BIM не противоречат 

Федеральному образовательному стандарту, а даже дополняют и углубляют. 

При освоении компетенции «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

ФГОС 3 в учебном курсе:  

1. Некоторые компетенции по BIM будут применимы к нескольким 

дисциплинам и ролям, в то время как другие компетенции будут специфичны 

для одной дисциплины.  

2. Одни и те же компетенции BIM могут быть предоставлены и измерены 

по-разному. 

Сегодня много заинтересованных представителей внедрения BIM 

технологий в образование. Профессиональные образовательные организации 

внедряют по возможности BIM технологии в процесс обучения. Со стороны 

строительных компаний, инвестиции в обучении BIM технологиям с четким 

акцентом на развитие технического потенциала строителей.  

Таким образом, хотя и был достигнут значительный прогресс 

предпринятые за последние несколько лет, все еще требуются значительные 

усилия для того, чтобы расширить образование в области BIM технологий, 

преодолев профессиональные границы, и поощрять заинтересованные стороны 

к налаживанию более тесного сотрудничества подход к обучению и реализации 

проектов в области BIM технологий. 

Результатом исследования является эффективность и практичность 

внедрения в образовательный процесс BIM технологий. Однако, необходимо 

выполнить следующие аспекты: 

- разработать теоретические и педагогические инструменты, которые 

позволять внедрять BIM технологии;  
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- разработать учебные программы, которые включают BIM как 

неотъемлемую часть современного процесса проектирования зданий;  

- извлечение практической пользы от процесса обучения, согласно 

требований работодателей; 

 - получение полного комплекта строительных документов;  

- связь изучаемых профессиональных дисциплин с бедующей 

профессией; 

- создать информационную культуру студентов, где BIM может 

предоставить образовательную среду. 

Модели проверки и BIM технологии, используемые в строительстве, 

могут быть использованы для оценки работы студента: 

- его можно рассматривать под любым углом, его можно разрезать и 

разрезать, чтобы легко проверить его на полноту и проанализировать, как он 

работает.  

- могут быть созданы графики для проверки выполнения задания: 

графики площадей, графики помещений, эффективность и т. д.  

Проверка модели может использоваться для оценки реалистичных 

пространственных допусков (например, ширина лестницы, толщина стены, 

размеры конструкций и воздуховодов) и т. д. 
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Abstract: The article deals with BIM competencies and their components in 

training highly qualified personnel in the construction field.  It is critical that 

educational institutions fully train students in digital technologies and BIM 

competencies. The analysis carried out in this article shows that students and 

graduates are poorly oriented to the rapid changes in the construction industry.  The 

developed course "Automated Design and Calculation of Building Structures" and 

methodological guidelines, with step-by-step instructions and tool linkage content, 

shows a positive trend. As a result, professional schools will be able to prepare 

graduates with sufficient knowledge and skills to work with modern BIM tools. 
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