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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2030 ГОДА 

Гончаренко К.В., 

студент ГБПОУ СКС, г. Ставрополь 

horol.nata8213@gmail.ru 

 

Аннотация: Статья рассматривает прежде всего проблемы среднего 

профессионального образования, но не с целью дискредитации последнего, а 

лишь как список подлежащих устранению препятствий на пути к развитию. 

Для наиболее качественного и исчерпывающего анализа темы статьи, 

считаю необходимым истолковать понятие «средне профессионального 

образования» более подробно, а именно выделив подкатегории: 

1) Среднее профессиональное образование в it и digital специальностях. 

2) Среднее профессиональное образование в физико-

математических(инженерных) направлениях. 

3) Среднее профессиональное образование в сфере оказания услуг.  

4) Среднее профессиональное образование пед.состава. 

5) Среднее профессиональное образование мед.состава. 

6) Среднее профессиональное образование в области не прикладных 

направлений (искусство, история, филология и т.д.). 

Безусловно, во всех перечисленных подкатегориях будет наблюдаться 

цифровизация и повышение интерактивности процесса получения знаний. 

Однако перспективы развития каждого профессионального направления 

весьма индивидуальны, предлагаю разобрать некоторые отрасли подробнее.  

Среднее профессиональное образование в it и digital специальностях. 

mailto:ivanova@yandex.ru
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 К сожалению, а может и к счастью, интерес к профессиям этого 

«модуля» возрастает, однако на фоне этого в отрасли оказывается много 

«случайных» людей, в следствии чего они слабо мотивированы к получению 

знаний и соответственно не требовательны к уровню образования, из-за чего 

оно остаётся на весьма посредственном уровне, что в свою очередь 

демотивирует тех студентов, кто хочет получить актуальные, применимые и 

качественные знания. 

 В связи с этим уже сейчас наблюдается тенденция обесценивания 

среднего профессионального и высшего образования, как среди обучающихся, 

так и среди работодателей. В тоже время набирают популярность частные 

образовательные организации и специализированные проф. курсы (в связи с 

более высоки уровнем образования в совокупности с меньшей 

длительностью). 

 Посему, развитие среднего профессионального образования в рамках 

специальностей относящихся к IT и digital отрасли может развиваться, только 

при реализации: 

 Повышение престижа обучения в средне-профессиональных 

образовательных учреждениях за счёт повышения требований к 

поступающим. 

 Ускорение внедрения новых отраслевых стандартов. 

 Повсеместное обновление технопарка. 

 Сокращение теоретической части курса, увеличение практической и 

творческой составляющей (фраза Ильенкова Э.В. «Школа должна учить 

мыслить» актуальна и в реалиях средне-профессиональных учебных 

заведений, студент должен уметь не просто решать типовые задачи, а 

приспосабливаться к динамично меняющимся реалиям рынка труда.  

 Создание связей с топовыми it-компаниями с целью предоставления 

студентам места для прохождения практики, в ходе, которой они получат 

по-настоящему ценный практический опыт. 
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 Только при соблюдении вышеописанных пунктов среднее 

профессиональное образование по it и digital специальностям может 

конкурировать с именитыми онлайн-школами.     

Среднее профессиональное образование в физико-

математических(инженерных) направлениях. 

 Инженерные cпециальности всегда востребованы на рынке труда, 

однако не отличаются особенной популярностью среди абитуриентов. Так что 

на подобных факультетах стоит бороться не столько с перенасыщением их 

низкомотивированными студентами, сколько с кадровым голодом, как на 

этапе обучения, так и индустрии в целом. В рамках этой статьи мы не 

рассматриваем методы привлечения молодых специалистов в отрасль на 

уровне всей индустрии/государства, поэтому рассмотрим только проблемы 

образования, что необходимо преодолеть для повышения его качества и 

интереса к этим специальностям. 

 Прежде всего стоит выделить некоторую архаичность моделей 

преподавания, ввиду того что многие образовательные подходы, 

демонстрационные материалы и практические модели сохранились с 

советских времён. Безусловно, советская физико-математическая школа 

является нашим великим наследием, но время не стоит на месте и диктует нам 

всё новые вызовы. 

 Обновление моделей преподавания, с использованием практических 

пособий, зарубежного опыта (нельзя зацикливаться исключительно на 

собственном опыте, наука не признаёт политических границ), новых 

подходов к обучению. 

 Не в последнюю очередь на плечи учебных заведений ложится ещё и 

популяризация науки и её продвижение, благо сейчас для этого есть все 

возможности. При этом стоит отметить, что даже в России есть успешные 

примеры таких проектов. Подобные медиа-проекты позволяют не только 

увеличить интерес к инженерным специальностям (тем самым привлекая 

абитуриентов), но они также являются источником привлечения 
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дополнительного финансирования образовательного учреждения и, 

конечно, научной практики для студентов.  

 Несмотря на то, что большинство инженерных профессий носят 

исключительно прикладной характер, мы можем наблюдать некоторую 

нехватку практического опыта среди выпускников, что безусловно 

необходимо компенсировать с помощью реализации в ходе 

образовательного процесса коллективной проектной деятельности. 

 Ну и, к сожалению, проблема материального обеспечения, не обошла 

стороной и эти специальности, я бы сказал, что она стоит особенно остро.  

 

Среднее профессиональное образование в сфере оказания услуг.  

 

 Пожалуй, эта отрасль среднего профессионального образования 

переживает лучшие времена. На данный момент мы наблюдаем, что уровень 

подготовки специалистов этой сферы можно охарактеризовать как 

достаточный и конкурентный (что доказывается в том числе и на 

международном уровне), к тому же в этой отрасли наибольшее количество 

выпускников находит работу по специальности. Безусловно, у индустрии в 

целом есть некоторые проблемы, однако общая динамика весьма 

положительное, потому можно выделить лишь несколько фундаментальных 

проблем отрасли, что по силам устранить исключительно образовательным 

учреждениям. 

 

 Повышения престижа профессий. 

 Подготовка студентов к переобучению, рынок услуг развивается очень 

динамично, потому надо быть готовым адаптироваться, дабы не оказаться 

на его «обочине» 

 Более строгие выпускные экзамены. Это положительно скажется как на 

престиже профессии, так и на ценности кадров. 
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Среднее профессиональное образование педагогического состава. 

 

 Среднее профессиональное образование в сфере педагогики пользуется 

спросом у абитуриентов, а лучшим доказательством достойного уровня 

образования в этой отрасли служит процент студентов, работающих по 

специальности. Однако и тут новое время требует новых решений, а именно, 

для дальнейшего развития требуется: 

 

 Обучать будущих преподавателей созданию интерактивного материала, 

для уроков. 

 Студенты должны получить базовые знания компьютерной грамотности 

(освоить видеомонтаж, создание коллажей, презентаций), все эти навыки 

не только позволят им выйти на качественно иной уровень  преподавания, 

но и пригодятся в дальнейшем профессиональном развитии.  

 

Среднее профессиональное образование медперсонала.  

 

 Среднее профессиональное образование медицинских работников, тоже 

весьма популярное направление, однако в данном случае это скорее плохо. В 

связи с низким вниманием к профориентации студента, до этапы рабочей 

практики не имеют представления о том, с чем им придётся столкнуться в ходе 

непосредственного выполнения своей работы. Конечно, цифровизация не 

могла обойти и медицинские образовательные учреждение, потому как план 

их развития предлагаю: 

 

 Уделить больше времени в образовательной программе работе с 

медицинскими технологическими новинками. 

 Посвящать студентов в перспективы развития отрасли (в таком случае ещё 

в процессе обучения, студенты будут ознакомлены с самыми 
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современными методами лечения и диагностики, что положительно 

скажется и на их квалификации на момент выпуска и на её поддержании. 

 

Среднее профессиональное образование в области не прикладных 

направлений (искусство, история, филология и т.д.). 

 

По сравнению с остальными подкатегориями, эта является одной из 

самых малочисленных, но не малозначимых. Людям, выбравшим подобные 

дисциплины для обучения, стоит выяснить, хотят ли они передавать свои 

знания или реализовываться как специалисты. Тем более для последнего, у 

творческих деятелей сейчас масса возможностей. 

 

 Считаю необходимым уделить обучению реализации своего творчества 

большее время в рамках учебной программы. 

 Так же недостаточно времени уделяется современным методам работы с 

материалами, да и в целом инновационным направлениям. 

 

Рефлексия 

Реализация вышеперечисленных идей безусловно вопрос времени, 

однако, чем быстрее мы сможем ответить на вызов времени, тем больше 

квалифицированных кадров получит Родина, а разве для такой цели есть 

слишком большая цена или непреодолимые препятствия? 

 

Послесловие 

 Исходя из исследований РосСтата лишь 30% выпускников Российских 

высших и средних учебных заведений работают по специальности. Статистика 

безусловно не утешительная, но это не повод для отчаянья или тем более 

оправдания - это новая цель. К сожалению, сейчас профориентации 

школьников уделяется преступно мало времени. Возможно, если бы все 

абитуриенты могли сделать правильный выбор своего места в жизни, мы 
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сделали бы качественный рывок вперёд. Потому искренне надеюсь, что вопрос 

правильного выбора профессии красной нитью прошедший через эту статью, 

будет разрешён наилучшим образом. 

 

Литература 
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2.  «Перспективы развития среднего профессионального образования в 

России» Бутикова Ю.Н. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ. ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ 

 

Винокуров С.Ф., 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 

техникум»,  

г. Йошкар-Ола 

mrmt44@mail.ru 

 

В прошлом столетии, наиболее многочисленной категорией 

специалистов в нашей стране являлись выпускники профессиональных 

учебных заведений, занимающих одно из ведущих мест в профессионально-

квалификационной структуре производства. 

В последние десятилетия случилось некоторое смещение интересов 

общества и образовательного процесса. В чем это конкретно проявляется? В 

первую очередь в том, что многократно выросло число высших учебных 

заведений и еще более их филиалов на местах, ведущих подготовку 

специалистов по различным направлениям. К сожаленью, как показывает 

mailto:mrmt44@mail.ru
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практика, большинство этих направлений, так или иначе, носят социально-

гуманитарный характер, а не сугубо технический. В некоторой степени тому 

есть оправдание: современный абитуриент весьма неохотно идет на 

технические специальности, требующие уже на начальном этапе 

определенных знаний и умений, а также большие психологические и 

физические нагрузки в процессе дальнейшего обучения. Но более всего 

потенциального абитуриента пугает низкий уровень будущей зарплаты, как 

правило неадекватной физическим, психологическим и моральным затратам, 

проблемы карьерного роста как специалиста, после окончания технического 

учебного заведения. 

В этих условиях ВУЗы технического направления максимально пытаются 

снизить минимальную планку критериев, дающих право на зачисление 

абитуриентов на технические специальности, тем самым оставляя ССУЗы 

практически без отбора наиболее талантливой молодежи. В частности в 

Республике Марий Эл таковыми являются Поволжский государственный 

технологический университет и Марийский государственный университет.  

Почему так происходит? На этот счет имеются некоторые высказывания 

доцента кафедры бухгалтерского учета и аудита МарГТУ И.П. Ушакова: «…За 

последние годы существенно изменилась структура профессионального 

образования Российской Федерации. Высшее образование стало массовым. 

Доля лиц, поступивших в вузы за прошедшие двадцать лет, возросла с 30-35% 

до 60% от общего числа студентов, приступивших к освоению 

профессиональных образовательных программ различного уровня» Сегодня 

число поступающих в вузы в два раза больше, чем в средние 

профессиональные учебные заведения. Одной из причин повышенного спроса 

на высшее профессиональное образование является необоснованно 

завышенные квалификационные требования к должностям служащих со 

стороны работодателей» [1]  

В современных условиях подготовить будущего специалиста 

обладающего: пытливым умом, гибкостью мышления, способностью к оценке 
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и виденью проблемы, склонностью к аналитической деятельности, глубоко 

знающего технику и технологии производства, умеющего принимать решения 

в сложных условиях, способного четко и убедительно выражать свои мысли 

становится достаточно проблематично. Во-первых: очень низок уровень 

начальных знаний и умений на момент поступления абитуриента в учебное 

заведение. Во-вторых: современный студент имеет низкий интерес к технике, 

техническому творчеству, низкую склонность к научному поиску, низкой 

познавательной деятельностью, основанные как правило, на элементарной и 

откровенной лени. 

Одной из главных причин сложившейся ситуации видится: - отсутствие 

соответствующих мотиваций, так как нет стимулирующих факторов, которые 

влияли бы каким-либо образом на дальнейшую судьбу молодого специалиста 

в части дальнейшего трудоустройства, высокую заработную плату, карьерный 

рост, социальные гарантии и т.д.  

Другой причиной может являться то, что выработанная концепция 

развития творческих инициатив студентов не имеет основы регулируемого 

государственного заказа. В условиях развивающейся рыночной экономики 

взгляд большинства учебных заведений, как это было уже отмечено ранее, 

направлен, прежде всего на то, чтобы максимально завлечь к себе 

выпускников школ, в условиях последствий демографического спада 

прошлых лет, открытием и широкой пропагандой специальностей в основном 

бюджетной сферы, глубоко не задумываясь над вопросом перепроизводства 

специалистов в данной области, упуская при этом технические специальности, 

в погоне за сохранением контрольных цифр по контингенту обучающихся.  

Сегодня среднее профессиоальное образование по престижным 

техническим специальностям нефтегазовой и энергетической сферы начинает 

утрачивать свой статус по причине отсутствия возможности дальнейшего 

трудоустройства выпускников после окончания учебного заведения. Основная 

причина - крайне низкая текучесть кадров в данных сферах, особенно на 

предприятиях данного профиля Республики Марий Эл. Работники дорожат 
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своим рабочим местом и достаточно высокой заработной платой. Еще труднее 

карьерный рост молодого специалиста. Часто карьерный рост специалиста в 

указанных сферах зависит не от уровня профессиональной компетентности 

претендента (какой бы высокой она не была), а от соответствующих «связей» 

или родственных отношений. Перечисленные выше факторы в конечном итоге 

крайне негативно влияют на возможность повышения мотивации студентов к 

глубокому и прочному усвоению получаемых знаний и навыков в стенах 

учебного заведения. 

Стоит в очередной раз обратить внимание на 70-80 годы прошлого 

столетия. Многие помнят, что в то время существовала жесткая система 

распределения дипломированных специалистов по местам будущей работы, 

существовали целевые наборы студентов по направлениям организаций.  

В учебных заведениях формирование списка предприятий и организаций 

потенциальных работодателей велось в строгом соответствии с уровнем их 

престижности. Что это давало? По большому счету это давало определенный 

стимул студентам, еще в процессе обучения, стремиться набрать как можно 

больше «бонусных» баллов, чтобы попасть в число лидеров. При этом занятие 

студентом общественной работой, техническим творчеством, научно-

исследовательской деятельностью оценивалось очень высоко и давало 

реальную возможность пробиться в число лидеров. 

Сегодня деятельность преподавательского состава учебных заведений 

системы профессионального образования должна быть направлена прежде 

всего, на повышение мотивации большинства студентов к углубленному 

изучению специальных дисциплин, определяющих в конечном итоге уровень 

профессиональных компетенций будущего специалиста среднего звена. При 

этом не следует забывать об активизации творческой и исследовательской 

работы студентов в образовательном процессе, так как именно эта 

деятельность наиболее эффективно способствует формированию гармонично 

развитой личности и готовит выпускников к сознательному,  творческому 

труду в промышленном производстве. Несомненно, данные проблемы 
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невозможно сегодня решить в одночасье только административными 

методами, без организации повседневной кропотливой работы со студентами 

в данном направлении. 

Повышение мотивации студентов к освоению избранной профессии в 

условиях, если ее выбор был случайным событием в их жизни или решение 

принято под воздействием сторонних факторов, а не личным осознанным 

выбором – крайне трудная задача. Согласно периодически проводимых в 

техникуме опросов студентов первых курсов – на выбор профессии в 

основном повлияли родители, родственники или друзья. В дальнейшем 

родители вносят коррективы и не всегда правильные, подчас заставляя сына 

или дочь заниматься тем, что на их взгляд является наиболее важным и 

перспективным в будущей жизни. Это музыка, спорт, танцы, изобразительное 

искусство, компьютерная грамотность и т.д. 

Как видно это, как правило, направления не связанные с материальным 

производством, а скорее с социально-гуманитарными и административно-

управленческими направлениями. Нынешнее поколение молодежи желает 

получить от жизни ВСЕ и СРАЗУ с минимальными для себя потерями. 

Поэтому сегодня учебные заведения уже «наплодили» такое количество 

управленцев, юристов, экономистов, финансистов, менеджеров, что даже 

невооруженным глазом видно явное «перепроизводство» специалистов этих 

профилей. И все же не стоит в целом обвинять образовательные учреждения в 

таком перекосе сферы подготовки специалистов. Здесь действует закон так 

называемого самосохранения. Почему вчерашний школьник не идет на 

технические специальности повторяться нет смысла. Просто 

действительность сегодняшнего дня такова, что даже 

высококвалифицированные специалисты первичного и среднего звена 

(машинисты, операторы, слесари, сварщики, токари, фрезеровщики и т.д.) 

имеют заработную плату в разы меньшую, чем их руководители и 

минимальную возможность карьерного роста как специалиста. 
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Здесь будет не лишним совершить некоторый экскурс в историю, взяв за 

основу выпускников радиоотделения МРМТ 70-80-х годов. В то время 

конкурс на данные специальности достигал 4-6 человек на одно место и это 

неспроста, так как после окончания техникума выпускник, работая слесарем-

регулировщиком радиоаппаратуры на знаменитом Марийском 

машиностроительном заводе (ММЗ), имел заработную плату 250-350 рублей в 

месяц, а начальник крупного цеха зарабатывал максимум 180-200 рублей в 

месяц. Дальнейшие комментарии по проблеме при этом считаю излишними. 

Сегодня в стенах МРМТ наиболее «престижными» считаются специальности 

нефтяника, слесаря по ремонту автомобилей, автоэлектрика, программиста, 

финансиста с банковским уклоном, где наблюдается ежегодный достаточно 

стабильный набор контингента. 

Однако что мы видим через год после начала учебы студентов по данным 

специальностям. У большинства студентов за малым исключением, резко 

снижается или вообще отсутствует мотивация к углубленному получению 

знаний. Причина данного явления?! Почти полное отсутствие возможности 

дальнейшего трудоустройства по специальности после окончания техникума, 

за исключением возможности пойти учиться в ВУЗ на коммерческой основе.  

В сложившейся ситуации будет нелишне вспомнить поговорку: «Все 

новое это хорошо забытое старое». Иными словами, сегодня необходимо, по 

моему мнению, творчески проанализировать образовательную систему 

существовавшую в 70-80 годы прошлого столетия и взять на вооружение 

положительные направления в организации педагогической деятельности, 

которые не потеряли с годами свою актуальность. Таковыми могли бы стать: 

Возрождение целевой подготовки специалистов среднего звена по 

направлениям предприятий и организаций. 

Возрождение социального заказа государственных отраслевых органов 

на подготовку специалистов определенного профиля с гарантированным 

трудоустройством. 
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Возрождение системы накопления «бонусных» баллов за участие 

студентов в общественной, творческой и научно-исследовательской 

деятельности, влияющих на возможность получения престижного места 

работы и социальных гарантий. 

Усиление работы государственных органов в деле развития НТТМ в 

учебных заведениях, с организацией системы материального и морального 

поощрения творческих личностей. 

Пересмотр системы бюджетного финансирования учреждений 

образования в части его увеличения по тем направлениям, в которых 

испытывается недостаток рабочих кадров. 

Развитие профориентационной работы нетрадиционного 

инновационного характера среди школьников не только в выпускных, но и в 

начальных классах. 

Исходя из опыта моей профессиональной деятельности в качестве 

руководителя различных производственных подразделений, мною было 

принято решение развить творческие способности студентов, привить им 

любовь к избранной профессии и помочь им стать настоящими специалистами 

своего дела. За счет привлечения студентов к теническому творчеству и 

научно-исследовательской работе в рамках деятельности студенческого клуба 

технического творчества «СКИД», основанного в 2009 году на базе отделения 

газонефтянных специальностей Марийского радиомеханического техникума.  

Деятельность СКТТ «СКИД» осуществляется по следующим 

приоритетным направлениям: 

 разработка и изготовление макетов сооружений, технологических 

процессов и оборудования нефтегазового комплекса; 

 разработка и изготовление действующих учебных лабораторных 

стендов; 

 разработка и внедрение обучающих и контрольно-измерительных 

компьютерных программ по специальным дисциплинам; 
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 организация тесного сотрудничества между отделениями 

техникума в рамках использования интеллектуального и технического 

потенциала для решения задач укрепления учебной и материально-

технической базы образовательной организации; 

 внедрение своих технических разработок и продуктов в учебный 

процесс техникума, а также участие в выставках, презентациях, научно-

технических конференциях и форумах, проводимых в рамках Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл; 

 разработка компьютерных детских игр профориентационной и 

познавательной направленности; 

 привлечение студентов к техническому творчеству и научно-

исследовательской работе дает свои результаты: 

 обеспечивает глубокое усвоение полученных знаний и изменение 

отношения студентов к учебному процессу; 

 позволило развить и укрепить полученные знания, более глубоко 

изучить технологии монтажа и ремонта нефтегазового 

оборудования и объектов. 

В последнее время в образовательной сере наблюдается активное 

привлечение детей и подростков к техническому творчеству в области 

робототехники. Однако эта деятельность основана в общем на изготовлении 

различных моделей из дорогостоящих комплектов LEGO, тем самым принося 

баснословные прибыли указанно фирме за счет государственных средств. При 

этом модели могут быть разными, а вот функционально абсолютно 

идентичными. 

Сегодня в мусор выбрасывается все, что угодно, т.е. проблем с 

«расходными материалами» для технического творчества нет. Необходимо 

только научить детей уметь видеть в каждой «безделушке выброшенных 

материалов» какие-то детали, узы, компоненты для будущего проекта, 
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продумывая каждый штрих, каждую мелочь. Получается при этом настоящее 

произведение искусства! 

Сегодня большинство из выпускников отделения, участвовавших в 

работе СККТ «СКИД» успешно работают не только в нефтегазовых 

производствах республики, но и далеко за ее пределами в структурных 

подразделениях АК «Транснефть» и ОАО «Газпром». 

Именно такие люди смогут осуществить технический прорыв в 

производстве о котором говорил В.В. Путин. 

Привлечение студентов к техническому творчеству это путь к их 

успешному будущему в дальнейшей профессиональной деятельности как 

специалистов в своей отрасли. 

Вполне очевидно, что любое отдельно взятое образовательное 

учреждение не в состоянии решить данные задачи без поддержки 

государственных властных органов. Так что вопрос остается открытым для 

дискуссий о путях решения имеющихся проблем в образовательной системе 

сегодня. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы профессионально-

ориентированного и компетентностного подхода при обучении иностранному 

языку в средних профессиональных учебных заведениях и его применение в 

работе преподавателей СКС. 

Современное общество предъявляет достаточно высокие требования к 

студентам среднего профессионального образования в изучении иностранного 

языка. Владение иностранным языком необходимо, чтобы быть 

конкурентоспособной и развитой личностью на рынке труда.  

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов 

системы подготовки специалистов в системе среднего профессионального 

образования. Возрастание роли изучения иностранного языка в формировании 

ключевых компетенций студентов средних профессиональных учебных 

заведений обуславливается расширением международных экономических 

связей, увеличением совместных предприятий, фирм, банков, все большим 

использованием в практике импортного оборудования и новейших технологий 

[1].  В связи с этим возникает потребность в специалистах со знанием 

иностранного языка, способных осуществлять эффективную 

профессиональную деятельность. 

В связи с внедрением новых стандартов в сферу профессионального 

образования появилась острая необходимость в смещении акцентов в сторону 

профессионально-ориентированного, компетентностного подхода. В этом 

случае следует обращать внимание на результат образования, научить 

студента действовать в различных языковых проблемных ситуациях.  

Способность к межкультурной коммуникации с позиции 

компетентностного подхода выражается не только в овладении студентами 

коммуникативной компетенцией, но и ключевыми компетенциями в процессе 

изучения иностранного языка. Под ключевыми компетенциями мы понимаем 

интегрированную способность выпускника к эффективной профессиональной 

деятельности и социальному взаимодействию с использованием иностранного 
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языка [2]. В преподавании иностранного языка в ключевые компетенции 

входят: 

- Готовность проявлять ответственность за выполненную работу, то есть 

умение владеть различными аспектами иностранного языка, умение 

представить конечный результат иноязычной деятельности в полном объеме.  

- Способность к самостоятельному обучению, то есть умение понять 

смысл текста, умение пользоваться словарями, справочной литературой, 

умение отделять главную информацию от второстепенной, умение писать 

аннотацию.  

- Устойчивое стремление к самосовершенствованию. 

Ключевые компетенции стимулируют студентов на практическое 

овладение иностранным языком, на овладение способами и технологиями 

исследовательской, самостоятельной работы, чтобы по окончании среднего 

профессионального учебного заведения студент мог самостоятельно читать 

литературу по специальности с целью извлечения информации. Процесс 

обучения техническому языку включает овладение спецификой чтения и 

перевода литературы профессиональной направленности, чтение учебных 

текстов, обязательное выполнение упражнений, направленных на закрепление 

лексики, чтение с общим охватом содержания и с элементами анализа [3].  

Отбор содержания призван способствовать разностороннему и 

целостному формированию личности студента. Очень часто интерес к 

предмету у студентов снижается, появляются трудности. Поэтому одна из 

главных задач преподавателя иностранного языка поддержать интерес к 

предмету. В такой ситуации основным фактором успешного обучения 

является мотивация, то есть положительное отношение студентов к 

иностранному языку как к учебной дисциплине и осознанная потребность 

овладения знаниями в этой области [4]. Необходимо преподнести изучение 

иностранного языка как профессионально значимый предмет.  

Преподавание в СКС имеет профессиональную направленность. 

Предметное содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» и 
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«Иностранный язык в профессиональной деятельности» отличается у 

студентов различных курсов и специальностей. Бухгалтер, специалист в 

области связи, программист не обучаются на текстах и заданиях одной 

тематики. 

Работа со специальными текстами на начальном этапе имеет свою 

языковую и культурологическую направленность. Постепенно происходит 

переход от научно-популярных информативных материалов к текстам более 

сложного содержания. В дальнейшем происходит отработка разных моделей 

построения текста по специальности в зависимости от целей высказывания и 

ситуации общения, а также совершенствование навыков перевода, 

аннотирования и реферирования письменного текста, восприятия 

профессиональной речи на слух. На заключительном этапе основной целью 

является подготовка специалистов к профессиональному использованию 

иностранного языка в различных сферах деятельности.  

В нашем колледже задача формирования профессиональных 

компетенций студентов решается через знакомство с новыми технологиями в 

сфере связи, программирования. На наш взгляд, студентам необходимо знать 

об уровне развития современной связи, сотовой связи, о новинках в области 

компьютерных технологий, то есть иметь представление о мировых 

стандартах в этих областях. Для того чтобы стать компетентным в этих 

вопросах, студентам нужно знать профессиональные термины, стандарты 

выполнения работы, алгоритм профессиональной деятельности на 

иностранном языке. 

Если речь идет о профессиональных компетенциях специалиста 

программиста, то это, прежде всего, умение ориентироваться в области 

современных компьютерных технологий, применяющихся как в зарубежных 

странах, так и в нашей стране, о новых тенденциях в науке и технике, об 

особенностях изучения технического иностранного языка и умении 

ориентироваться в огромном потоке информации. Студенты-программисты 

должны знать функциональную организацию компьютера, системы обработки 



25 
 

информации, аппаратное и программное обеспечение. Кроме того, студентам 

необходимо уметь сопоставлять положение дел в профессиональных областях 

нашей страны и зарубежных стран, видеть достоинства и недостатки, 

имеющие место в каждой из данных отраслей, уметь высказывать свое мнение 

и обосновывать его. 

Подготовка студентов должна быть нацелена на обучение чтению 

профессионально ориентированных текстов и их перевод. Хотелось бы 

научить не только читать-переводить, но и уметь решать профессиональные 

задачи с помощью иностранного языка, не пользуясь услугами переводчика. 

Фантастика!? Нам есть к чему стремиться. Наша задача – сформировать 

навыки построения профессионально ориентированных диалогов и 

монологов, смоделировать внутригрупповое коммуникативное пространство.  

В связи с отсутствием базовых специализированных учебников 

преподавателями колледжа были составлены учебные пособия и 

методические разработки уроков для специальностей: 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, 13.02.06 Релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем, 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи, 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы. 

Материал подбирался из оригинальных источников, газет, журналов, 

Интернет-ресурсов. Тексты перерабатывались преподавателями колледжа с 

учетом уровня подготовки студентов. Например, студенты специальности 

«Многоканальные системы коммутации» знакомятся с обязательными 

терминами по темам «Виды связи», «Системы передачи данных», «Стандарты 

связи», «Современные средства связи». Студенты по специальности 

«Бухгалтерский учет» изучают темы «Экономика Великобритании и США», 

«Менеджмент и его функции», «Маркетинг. Маркетинговые исследования». 

Студентам специальности «Программирование в компьютерных системах», 

«Инфокоммуникационные сети и системы связи» предлагаются такие темы: 
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«Преимущества и недостатки компьютера», «Типы данных», «Современные 

операционные системы», «Языки программирования», «Компьютерная 

графика». Также студентам предлагаются тексты об известных людях, об 

изобретениях и важных событиях в области науки и техники.  

Работа с текстами проводится на занятиях под руководством 

преподавателя или самостоятельно. Дается задание: прочитать текст, понять 

его и передать содержание на родном языке. Для более сильных студентов 

сделать аннотацию текста на английском языке. Выполнить задания к тексту, 

ответить на вопросы, сделать перевод предложений с русского на английский 

и наоборот, найти эквиваленты слов в тексте, найти соответствия, определить 

является ли утверждение верным или не верным. Некоторые незнакомые слова 

с переводом могут быть написаны перед текстом. Все эти задания направлены 

на формирование необходимых навыков работы с технической литературой по 

специальности, овладение основными видами чтения, на активное усвоение 

лексического и грамматического минимума, на преодоление трудностей 

перевода, активизацию мыслительной деятельности студентов.  

Приступая к работе, преподаватель предлагает всем студентам группы 

сначала один и тот же текст, затем разные тексты, с учетом 

дифференцированного подхода. Для проверки понимания прочитанного 

текста используются различные формы контроля (например, устный опрос, 

диктант на усвоение лексики, тестовая проверка, передача содержания на 

родном языке, краткий пересказ на русском или английском языках, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). 

Профессиональная направленность в обучении иностранному языку, 

подбор современных методик, использование компетентностного подхода в 

обучении способствуют качественной подготовке специалиста среднего звена. 

Иностранный язык следует считать эффективным средством 

профессиональной и социальной ориентации в среднем профессиональном 

учебном заведении. По специфическому соотношению знаний и умений 

дисциплина иностранный язык занимает промежуточное положение между 
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теоретическими и прикладными дисциплинами в профессиональной 

подготовке, так как иностранный язык требует такого же большого объема 

навыков и умений, как практические дисциплины, но  вместе с этим не 

меньшего объема знаний, чем теоретические науки.  
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Олимпиады осуществляют поиск юных талантов, определяют наиболее 

подготовленных, одаренных обучающихся, проявивших особый интерес к 

изучаемой дисциплине. Значит, участие в олимпиаде по английскому языку 

стимулируют углубленное изучение дисциплины, служит развитию интереса 

к английскому языку. 

Для начала рассмотрим структуру и характер олимпиадных заданий.  

Для обеспечения комплексного характера проверки уровня 

коммуникативной компетенции обучающихся все олимпиады проводятся по 

пяти конкурсам: 

-конкурс понимания устной речи (Listening) 

-конкурс понимания письменной речи (Reading) 

-лексико-грамматический тест (Use of English) 

-конкурс письменной речи (Writing) 

-конкурс устной речи (Speaking) 

Общие трудности при выполнении заданий на олимпиаде: 

- трудности, обусловленные условиями аудирования (внешние шумы, 

помехи, акустика, видимое наличие или отсутствие собеседника);  

- трудности, обусловленные индивидуальными особенностями 

говорящего (возраст, пол, образование, дефекты речи собеседника);  

mailto:mrmt44@mail.ru
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- трудности, обусловленные языковыми особенностями 

воспринимаемого материала (использование большого количества 

незнакомой лексики, идиом, разговорных формул и т.д.) 

Общие  рекомендации к выполнению заданий олимпиады: 

1. Внимательно читать инструкции и формулировки заданий. 

2. Быстро проработать самые лёгкие задания, после чего переходить к 

более трудным. 

3. Обязательно выполнить все задания. 

4. Не тратить попусту время на очень сложные вопросы. Если вам 

кажется, что один из двух ответов – правильный, выберите его и идите дальше 

5. Иногда вы не знаете ответ, но у вас есть необъяснимое чувство, что 

один из предполагаемых вариантов правильный. Это и есть интуиция. 

Проверьте, как она работает. 

Система упражнений, которая направлена на развитие навыков 

аудирования. 

1. Повторение за диктором, которое может быть в паузу или синхронно. 

Это упражнение считается базовым и широко используется на начальном 

этапе обучения. 

2. Упражнения на развитие речевого слуха. Развивая речевой слух, можно 

использовать аудирование со зрительной опорой, либо направленное 

аудирование - аудирование на узнавание конкретных слов, структур, 

извлечение конкретной информации. 

3. Упражнения на тренировку памяти: 

- согласиться или опровергнуть утверждение. Ответить на вопросы. Такое 

аудирование называется подготовленным; 

- найти ошибки, расхождения между устным и печатным текстом; 

- запомнить даты, имена, названия и т.д., а затем воспроизвести в той же 

последовательности; 

- прослушать слова и сгруппировать их по какому-либо принципу или 

признаку; 
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- прослушать слова и повторить только те, которые относятся к какой-

либо одной теме. 

Система упражнений, которая направлена на развитие навыков 

чтения. 

1. В процессе подготовки к олимпиаде читайте больше газет, 

журнальных, энциклопедических статей на английском языке. 

2. Необходимо давать учащимся установку. Работая с разделом Reading, 

рекомендуется читайте сначала сами вопросы, а не тексты. Так вы начнете 

читать текст уже с пониманием того, на что нужно обратить внимание и какую 

информацию искать. 

3. Объясните студентам, что в текстах для чтения всегда содержится 

определённый процент незнакомых слов, поэтому необходимо: 

- игнорировать неизвестные слова, если они не мешают выполнить 

поставленную задачу; 

- вычленять смысловую информацию; 

- работать по ключевым словам; 

- интерпретировать и трансформировать текст. 

4. При выполнении заданий пытайтесь угадать значение неизвестных 

слов из контекста. Если это сделать не удаётся, воспользуйтесь словарём. 

5. Найдите по одному синониму и антониму к каждому слову. Выпишите 

из словаря соответствующие предложения, выучите их наизусть.  

Система упражнений, которая направлена на развитие навыков 

выполнения лексико-грамматического теста. 

1. Прочитайте предложение, которое необходимо дополнить.  

2. Обязательно читайте все варианты ответов A, B, C, D. Может оказаться, 

что более чем один вариант содержит необходимую структуру. Определите 

эти два варианта. Сравните и выберите наиболее подходящий. 

3. Расходуйте время с умом. Не пытайтесь отыскать ошибки в самих 

вариантах ответов. Обычно все варианты сами по себе грамматически 
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правильные. Однако лишь один вариант является верным в контексте данного  

предложения. 

4. В олимпиадных заданиях может встретиться незнакомая лексика. Это 

нормально, и этого не нужно бояться. Если вы не понимаете одно слово, 

подумайте: можете ли вы при этом понять смысл предложения или текста в 

целом? Часто оказывается, что та часть выражений, которую вы не знаете, не 

столь важна для выполнения задания. 

5. Не тратьте время на размышления о том, что вы не знаете.  

Система упражнений, которая направлена на развитие навыков 

выполнения письменных заданий. 

1. Для развития письменной речи нужно много читать, причем лучший 

эффект можно получить, если читать специализированные материалы по 

совершенствованию письма на английском языке. Например, предлагаю 

изучать материалы ресурса English Oxford Living Dictionaries, Read Write 

Think или The Easy Essay, где есть четкие инструкции по написанию каждого 

мини-раздела сочинения. То есть можно пошагово писать эссе, тренируясь 

писать сочинения нужного объема и структуры. 

2. Учите особенностям письма. Перед написанием любой работы 

необходимо определить стиль изложения мыслей. 

3. Перед началом письма важно выделить или подчеркнуть в задании 

ключевые слова, на которые стоит обратить особое внимание и понять, кому 

адресовано данное письмо, какова цель письменного задания и что оно должно 

включать. 

4. Учите правилам пунктуации и лексическим словосочетаниям, а также 

определенным клише. 

5. Самый главный совет - это, конечно, практика. Нужно тренироваться 

писать на английском языке как можно чаще и везде: общаться на 

англоязычных форумах, оставлять комментарии в соцсетях и к интересным 

интернет-материалам. Можно читать новости и статьи интересующей 

тематики и писать свое мнение, дискутировать с другими посетителями сайта, 
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высказывая свою точку зрения и аргументировать ее в письменном виде. Чем 

больше практиковаться в заданиях раздела Writing, тем лучше. Приучите 

студентов писать хотя бы небольшие тексты на английском каждый день. 

6. При подготовке к олимпиаде тренируйте выполнять задания на время. 

На олимпиаде нет возможности долго обдумывать текст, начать писать по 

теме нужно довольно быстро. Дайте 5 минут на планирование в начале работы 

и оставьте еще 5-10 минут в конце тура на подсчет слов и проверку 

написанного. 

Система упражнений, которая направлена на развитие навыков 

выполнения конкурса устной речи. 

Что касается самого ответа на олимпиаде, то есть несколько советов: 

1. Помнить про жанр: в любом выступлении обязательно должно быть 

вступление, привлечение внимания, заключение.  

2. Использовать план, данный в задании, чтобы раскрыть все аспекты, при 

этом использовать средства логической связи как мостики-переходы. 

3. Слушать собеседника - не задавать вопросы о том, что уже прозвучало. 

4. Быть готовым к неожиданным вопросам. 

5. Соблюдать нормы вежливости - быть вежливым, взаимодействовать с 

собеседником. 

6. Отрабатывать навыки устной речи систематически на уроках, а не от 

случая к случаю. При этом использовать соответствующие данной ситуации 

речевые конструкции. 

 

В заключении хочется отметить, что подготовка к выполнению 

олимпиадных заданий должна охватывать все аспекты речевой деятельности 

и вестись систематически, причем не только на уроках, но и самостоятельно 

дома. Для того, чтобы преуспеть, нужно изучить наиболее часто 

встречающиеся форматы олимпиадных заданий, варианты работ прошлых лет. 

Конечно, точно узнать, какое задание достанется на туре, невозможно до 

самой олимпиады, однако отдельные типы заданий встречаются из года в год, 
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от муниципального этапа до заключительного. Многие из них аналогичны 

заданиям международных языковых экзаменов: FCE, CAE, TOEFL, IELTS. 

Если разобраться с ними, прочитать специальную литературу и проделать 

множество упражнений, то на самой олимпиаде получится сэкономить время, 

решать задания спокойно и быстро. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления развития среднего 

профессионального образования в Российской Федерации. 

Образование - сфера инвестиций в человека, в будущее Российского 

государства. Для достижения лидирующих позиций национальной экономики 

на мировых рынках сегодня необходима трансформация системы среднего 

профессионального образования в Российской Федерации. Она должна стать 

более гибкой и обеспечивать подготовку кадров в соответствии с 

современными мировыми стандартами и передовыми технологиями. 
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Приоритеты развития системы среднего профессионального 

образования определены ключевыми документами федерального уровня, 

среди которых: 

– Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Национальный проект «Образование» с федеральными и 

региональными проектами. 

Средняя профессиональная школа обеспечивает получение доступного 

профессионального образования. Среднее профессиональное образование 

направлено на подготовку специалистов среднего звена, а также повышение 

образовательного и культурного уровня личности [4]. 

В настоящее время увеличивается потребность в специалистах среднего 

звена для развития экономики и повышения технологичности производства. 

Ведущей целью образования в новых экономических условиях России 

является подготовка личности, конкурентоспособной в условиях рынка труда. 

Среднее профессиональное образование направлено на подготовку 

специалистов-практиков. 

Основными субъектами, на которые направлены цели 

профессионального образования, являются: личность, общество, 

производство и сфера образования [4]. 

Выделяются два основных направления развития среднего 

профессионального образования [1]: 

а) сохранение традиционных функций и структуры среднего 

профессионального образования; 

б) перспективное развитие, связанное с внедрением нового.  

Система профессионального образования ориентирована на 

приобретение компетенций. Дать системе СПО конкретные ориентиры, 
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сделать траекторию ее развития более точной должны новые 

профессиональные стандарты, представляющие собой систематическое и 

достаточно полное описание трудовой деятельности, к которой готовится 

выпускник. Следует ускорить разработку и внедрение профессиональных 

стандартов.  

Важно, чтобы в разработке профессиональных стандартов принимали 

участие и работодатели. Необходимо разрабатывать эффективные механизмы 

участия бизнеса в разработке образовательных программ и, конечно, в оценке 

качества образования, уровня квалификации подготовленного специалиста.  

Подразумевается, что все предприятия, организации, фирмы 

равноправны во взаимодействии с учреждениями профессионального 

образования. Но в действительности чаще всего бывает по-другому: техникум 

или колледж устанавливают тесные связи с каким-либо крупным 

предприятием и адаптируют образовательную программу под его нужды. 

Сегодня это приветствуется. А между тем фирмы, с которыми учебное 

заведение не контактирует, имеют дело со специалистами, подготовленными 

для решения задач другой организации. Получается, что средства бюджета, 

потраченные на адаптированную программу, приватизируются конкретным 

работодателем. 

Эксперты считают, что профессиональные стандарты должны 

аккумулировать общую позицию соответствующих предприятий по 

отношению к специалистам этого профиля, а адаптация программ к нуждам 

конкретного производства – оплачиваться. 

Ориентирование образовательных программ на требования 

консолидированных работодателей остается для российского образования 

серьезной управленческой задачей. Вместе с тем эксперты не отвергают 

возможность подготовки кадров под конкретные рабочие места.  

 Качество профессионального обучения следует определять степенью 

достижения поставленной цели, возможностью максимального 

удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей и 
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запросов профессионально-педагогических и руководящих работников 

учреждений среднего профессионального образования.  

Проблемой нового века остаются педагогические кадры. Кроме 

методической подготовки, преподаватели должны владеть умениями, 

которым обучают студентов, – по-другому результаты, заложенные в 

государственные образовательные стандарты, не обеспечить. Следовательно, 

приобретают большое значение стажировки (организация обучения в 

имитационных условиях). 

Основными направлениями развития партнерства в сотрудничестве с 

организациями являются [2]: 

 а) уточнение перечня образовательных услуг, которые предоставляются 

учреждениями СПО; 

б) определение их востребованности на рынке труда. 

Среда, созданная преимущественно для решения определенных задач 

образования, и являющаяся, по сути, частью информационно-

образовательного пространства. Такая среда состоит из информационных 

объектов, средств коммуникации, способов получения, переработки, 

использования, создания информации, коллективных (социальных) и 

индивидуальных субъектов образовательного процесса [2].  

К основным характеристикам информационно-образовательной среды, 

значимым для организации процесса обучения, можно отнести: 

а) открытость, обеспечивающаяся вследствие взаимодействия среды с 

информационно-образовательным пространством (здесь речь идет о 

безграничном количестве ресурсов, позволяющих организовать 

многовариантное обучение, удовлетворяя задачи развития личности 

студента); 

б) целостность, другими словами, единство образовательного процесса 

– целей обучения, преподавания, деятельности студентов и планируемого 

результата. Она возникает в результате сознательных действий субъектов 

образовательного процесса; 



37 
 

в) полифункциональность связана с тем, что источником знаний 

является среда и, одновременно, она же способствует организации различных 

форм индивидуальной работы обучающихся [1]. 

В современном информационном обществе доля умственного труда 

увеличивается. От молодого специалиста требуется желание и способность к 

творчеству, возрастает спрос на знания.  

Работник нового типа – это образованный, предприимчивый, 

настроенный на обучение, способный самосовершенствоваться. Все это 

должно способствовать дальнейшему повышению производительности труда 

и качеству жизни.  

Поэтому основная задача, стоящая перед системой среднего 

профессионального образования в современном обществе – формирование 

основ информационной культуры будущего специалиста.  

Основой образовательных стандартов становится формирование 

компетенций современного человека. Студент должен уметь   анализировать, 

применять информацию для решения всевозможных проблем, уметь 

сотрудничать с другими людьми, ставить цели, планировать. Необходимо 

постоянно самообразовываться, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность (непрерывность и вариативность образования) [3]. 

Таким образом, среднее профессиональное образование сегодня при 

условии его качества – это инвестиционная сфера, это фактор социального 

благополучия. 

Перспективное развитие и среднего профессионального образования, 

связанное с внедрением нового. 

Профессиональное образование в России было и остается важным в 

решении социально-экономических проблем страны. Современные 

требования рынка труда вызывают необходимость модернизации российского 

профессионального образования. Первоочередная задача – достижение 

конкурентоспособности студентов-выпускников по всем специальностям. 
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Сегодня система СПО ориентирована на закрепление статуса 

востребованной, престижной для молодежи и конкурентоспособной 

образовательной системы. 
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Идея проблемного обучения получила большое распространение в 

образовании. Существует несколько взглядов на её понимание и 

осуществление.  
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Суть проблемного обучения заключается в построении проблемной 

ситуации (задачи) и обучении умению находить оптимальное решение для 

выхода из этой ситуации. При этом студенты активно включаются в процесс 

получения знаний и умений из вне, причем опираясь на свой опыт и умения, 

для нахождения способов решения проблемы. Еще один важный аргумент в 

пользу проблемного обучения - ситуация заставляет обучаемых осознать 

недостаточность своих знаний, тем самым мотивируя к поиску новых знаний 

и умений. А поиск и анализ — один из способов получения информации и 

применении этой информации в процессе последующей работы. Кроме того, 

самостоятельный поиск и анализ информации лучше помогает запомнить 

ключевые моменты в решении вопросов, возникающих при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

Проблемное обучение — это совокупность таких действий как 

организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание 

ученикам необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений 

и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления 

приобретенных знаний. 

Проблемное обучение — организованный преподавателем способ 

активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 

содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным 

противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, 

творчески усваивать знания. 

Уже философы Древней Греции всерьез осознавали эту исходную и 

всеобщую трудность мыслительной деятельности. Они выразили ее в форме 

следующего парадокса мышления: если я (уже) знаю, что я ищу, то, что же мне 

еще искать; а если я (еще) не знаю, что я ищу, то как я могу искать? 

Проблемное обучение - это современный уровень передовой 

педагогической практики. Оно возникло как результат достижений передовой 

практики и теории обучения и воспитания в сочетании с традиционными 
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способами обучения студентов в системе среднего специального образования 

и интеллектуального развития студентов. 

Название связано не столько с этимологией слова, сколько с сущностью 

понятия. Проблемным называют обучение потому, что организация учебного 

занятия основывается на принципе проблемности, а решение проблем -  

признак этого типа обучения. 

Основные условия для успешного применения проблемного обучения: 

1) проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 

знаний, в моем случае - устройство механизмов, способы ремонта и 

регулировки 

2) быть доступным для студентов и соответствовать их познавательным 

способностям 

3) должны вызывать собственную познавательную деятельность и 

активность студента 

4) задания должны быть таковыми, что бы студент не мог выполнить их 

опираясь на уже имеющиеся знания и умения, но достаточными для 

самостоятельного анализа проблемы и нахождения неизвестного.  

На основе обобщения практики и результатов теоретических 

исследований можно дать следующее определение понятия «проблемное 

обучение»: Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в 

котором сочетаются самостоятельная систематическая поисковая 

деятельность студентов с усвоением ими  практических навыков в работе по 

ремонту автомобиля да и не только, а система методов построена с учетом 

целеполагания и принципа проблемности, процесс взаимодействия 

преподавания и получения практических навыков ориентирован на 

формирование у студентов их познавательной самостоятельности,  

практических  способностей в ходе усвоения ими теоретического материала и 

практической деятельности. 
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Главный элемент проблемной ситуации - новое, то, что должно быть 

открыто для правильного выполнения задания, для выполнения нужного 

действия. 

Принципы организации учебного материала и построения процесса 

проблемного обучения: 

1) организовать обучение практическим навыкам ремонта от общего к 

частному 

2) начинать обучение с помощью создания проблемной ситуации  

3) новые практические навыки вводить через объяснение их сущности и 

практической деятельности студентов. 

4) усвоения практических навыков студентов в работе путем анализа 

информации, чтения чертежей и схем конкретных объектов; 

5) предоставлять студенту информацию о результатах его действий; 

6) управлять ходом анализа, обобщением новых знаний и способам их 

применения.  

При изучении МДК 01.01. Устройство автомобилей, для закрепления 

теоретических знаний предусмотрены практические работы. В ходе 

выполнения практических работ приходится сталкиваться с ситуацией, когда 

студенты по различным причинам не запоминают порядок и 

последовательность проведения работ в ходе практической работы. Это может 

быть процесс разборки, сборки, или регулировки узлов, агрегатов или 

механизмов. Для того чтобы студентам было легче ориентироваться в ходе 

работы над работой, разработаны «Методические рекомендации при 

проведении практических работ». В рекомендациях к каждой практической 

работе даны небольшие теоретические сведения по теме каждой работы, 

порядок и последовательность проведения работы, приведены схемы, чертежи 

и рисунки, необходимые для более глубокого изучения устройства, порядка и 

правил сборки, разборки, порядку регулировки, а также листы отчета в 

которые записываются результаты. По полученным результатам обучаемый 

должен сделать выводы о проделанной работе. В конце практической работы 
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имеются контрольные вопросы, на которые необходимо ответить для 

успешного усвоения материала и защиты работы.  

Иногда некоторые студенты невнимательно читают последовательность 

выполнения работы, в результате чего механизм работает неправильно или 

вовсе не выполняет те функции, которые на него возложены. На рисунке 1 

представлена схема сцепления автомобиля Камаз  

  

 

Рисунок 1 - Схема установки дисков сцепления автомобиля Камаз  

 

Первый ведомый диск необходимо установить длинным концом ступицы 

к двигателю. Второй — установить длинным концом ступицы к коробке 

передач. Перед затяжкой корзины необходимо «отцентровать» диски.  

В процессе сборки на примере сборки сцепления у студентов часто 

возникают ситуации, когда необходимо установить ведомый и ведущий диски 

сцепления.  С ведущим диском сцепления проблем не возникает, а вот с 

ведомыми дисками возникают проблемы:  

1 ориентация относительно маховика и промежуточного диска 

сцепления,  

2 при установке коробки перемены передач.  



43 
 

В итоге механизм не правильно устанавливается на место.  При 

неправильной ориентации ведомых дисков сцепления, ступицы дисков 

сцепления упираются друг в друга, тем самым накладки из фрикционного 

материала не достают до промежуточного диска сцепления и не выполняют 

свою функцию.  В случае, когда устанавливается коробка перемены передач, 

ведомые диски сцепления во время установки необходимо «отцентровать», 

чтобы первичный вал КПП вошел в задний подшипник коленчатого вала. Для 

того чтоб такого не случилось на реальном автомобиле в нашем учебном 

пункте технического обслуживания имеются учебные образцы узлов и 

агрегатов (двигателя, коробки перемены передач, мосты и другое 

оборудование), в кабинетах имеются мультимедийные средства обучения где 

обучаемые получают первоначальные знания об устройстве, работе, 

техническом обслуживании, ремонте узла или механизма. Для работы 

автомобиля необходимо чтоб эти отдельные узлы работали совместно.  

На макете сделать просто, а на автомобиле бывает не легко – приходится 

регулировать положение диска сцепления. 

Кроме этого на автомобиле имеются, и другие механизмы, при установке 

которых необходимо соблюдать ориентацию деталей относительно друг 

друга, производить различного рода регулировки, например положение 

поршня в кривошипно-шатунном механизме, взаимное расположение поршня 

и шатуна, зазор в стыке компрессионных колец. При неправильной установке 

распредвалов 16-ти клапанного двигателя легкового автомобиля, нарушаются 

фазы газораспределения и двигатель не заводится.  Такие ситуации как 

правило возникают если разборку производит один человек, а сборку 

выполняет другой. 

Все это в конечном итоге сказывается на работе автомобиля – 

повышенный расход топлива, потеря мощности и другие неприятные 

моменты. 
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Главный элемент проблемной ситуации – познание нового, того, что 

может быть использовано для правильного и качественного применения 

знаний и умений, полученных в процессе выполнения практических работ,  

Проблемное обучение — это такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством преподавателя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками и умениями и развитие 

мыслительных способностей [2]. 
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Согласно новым стандартам образования в СПО появилось новое 

понятие - демонстрационный экзамен по стандарту WorldSkills.   

Согласно методическим рекомендациям министерства просвещения РФ 

демонстрационный экзамен это вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, который предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности.1 

Принцип Демонстрационного экзамена всегда существовал в 

российском образовании это: 

- квалификационный экзамен по завершению программы профессионального 

обучения - часть образовательной программы, завершающая ее освоение. 

Является обязательной и направлен на оценку соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

- промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО - часть 

образовательной программы, завершающая освоение отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. Проводится в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  1 

Данные формы аттестации соответствуют демонстрационному экзамену 

по содержанию, но имеют стандартные варианты задания, реализованные на 

базе полученных знаний, и имеющегося в учебном учреждении оборудования. 

Оценивают выпускника, преподаватели, работающие с ними, что исключает 

принцип независимости. 

Демонстрационный экзамен нацелен на выполнение студентом задачи в 

условиях приближенных к производственным. Независимую оценку 
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выполненного задания осуществляет экспертная комиссия, в составе которой 

присутствуют представители профильных предприятий.   

Демонстрационный экзамен предусматривает выполнение части 

конкурсного задания, за основу которого берется задание финала 

Национального Чемпионата WorldSkills Russia и дорабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС по компетенции. Работу выполняют 

одновременно все студенты, допущенные к сдаче экзамена. Задания 

одинаково для всех, в результате выполнения которого выпускники должны 

продемонстрировать навыки, указанные в Техническом описании и выявить 

степень овладения мастерством 

Содержание конкурсного задания сообщается студентам за 6 месяцев до 

проведения демонстрационного экзамена.  

В соответствии с правилами проведения экзамена по стандартам 

WorldSkills техническое задание за одну неделю до государственного экзамена 

изменяется на 30%. Эти изменения сообщаются студентам в день проведения 

экзамена. 

Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного 

экзамена по стандарту WorldSkills, выбирает комплект оценочной 

документации в соответствии с проверяемой компетенции, о чем уведомляет 

WorldSkills не позднее, чем за три месяца до даты проведения. Используя в 

качестве материалов для организации подготовки к демонстрационному 

экзамену комплект оценочной документации, организация соглашается с:  

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 

включая максимально возможный балл;  

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам 

для проведения демонстрационного экзамена;  

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена;  
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г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 

заданий. 2 

Данные требования создают определённые сложности образовательным 

организациям, так как требуются специализированные площадки, 

оснащённые современным технологическим оборудованием или 

использование чужой базы, чужой площадки, это, сопровождается 

определёнными финансовыми затратами. 

Также хотелось отметить, что не по всем специальностям и 

компетенциям среднего профессионального образования разработаны 

конкурсные задания в WorldSkills. По этим профессиям оценочные задания 

должны были специально разрабатываться для проведения 

демонстрационного экзамена. Проблема в том, что нет единой методики 

разработки контрольно-оценочных заданий.  

Если рассматривать плюсы данного экзамена, то студент не просто сдаёт 

выпускной экзамен и подтверждает квалификацию в соответствии с 

международными стандартами, лицам, прошедшим процедуру 

демонстрационного экзамена с применением оценочных материалов, выдается 

паспорт компетенций («Скиллс паспорт»). Данный паспорт можно 

предъявлять во время собеседования при трудоустройстве.   

Работодатели, приходящие на экзамен могут увидеть в работе своих 

потенциальных сотрудников. 

 Есть плюсы и для самого учебного заведения: оно может более 

объективно оценить качество своих программ и материально-техническую 

базу. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс обучения иностранному языку 

в колледже с активным применением преподавателями современных 

педагогических технологий на занятиях.  

Преподаватели дисциплины «Иностранный язык» Невинномысского 

химико-технологического колледжа владеют современными педагогическими 

технологиями и успешно применяют их на учебных занятиях, достигая тем 

самым уровня обучения, способного удовлетворить потребностям 

современного рынка труда. 

Развитие коммуникативной компетенции – одна из основополагающих 

задач в методике проведения занятий по учебной дисциплине «Иностранный 

язык», это в свою очередь способствует повышению качества усвоения 

студентами иностранного языка. Одной из составляющих коммуникативной 

компетенции является учебно-познавательная компетенция. Для развития 

данной компетенции необходим набор учебных умений. Активное участие 

обучающихся в проектной деятельности - одно из умений, ведущих к 

реализации на практике личностно-ориентированного подхода в обучении 

иностранному языку. Проектное обучение – это творческий процесс 

предоставляющий студенту возможность использовать наработанные 

языковые навыки в вариативных ситуациях. 

Используя проектное обучение на занятиях, преподаватели 

иностранного языка колледжа формируют устойчивый интерес обучающихся 

к изучению делового иностранного языка путем развития внутренней 

мотивации. Позитивная внутренняя мотивация - это вектор успешного 

изучения иностранного языка. Обучающиеся применяют широкий спектр 

mailto:ekameneva11@gmail.com
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возможностей для выражения своих собственных идей в удобной для них 

творческой форме, например исследовательские проекты. В колледже 

приветствуется данный формат проектов, как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. При этом студенты сами могут выбирать темы, планировать 

поэтапное выполнение проектной работы, а также вид представления 

конечного результата презентации. При планировании данного вида работы 

преподаватели иностранного языка всегда включают в нее личностно-

ориентированные задания, способствующие раскрытию творческого 

потенциала личности. При этом необходимо точно обозначить цели и условия 

для индивидуальной и групповой деятельности студентов, подчеркивая 

важность изучения иностранного языка как средство самореализации. 

Необходимо конкретизировать задания таким образом, чтобы обучающиеся 

четко понимали, какие задания им предстоит выполнить в процессе работы 

над проектом.  

В целом успех группы зависит от благоприятной эмоциональной 

обстановки между обучающимися. Студенты сообща решают, как 

эффективнее подготовить презентацию своего проекта, кто выступит в 

качестве докладчика. По завершению работы над презентационным 

материалом, обучающиеся проводят анализ, при необходимости вносят 

коррективы. В основном всегда оценка преподавателем выставляется за 

проект в целом, за высокий уровень продемонстрированного творчества. К 

примеру, успешными можно назвать как коллективные, так и индивидуальные 

проекты в группах специальностей 18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ «РИП г. Невинномысск» II курс, группа Т-19-1, 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

«Особенности образования в России. Мой колледж» I курс, группа Г-20-1, 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений «История 

научных достижений» III курс, группа С-18-1.  

Энтузиазм, благоприятный эмоциональный настрой, 

заинтересованность в качественном конечном результате – всё это в комплексе 
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является неотъемлемой составляющей работы над проектом. И в конечном 

итоге повышает осознанную готовность личности к адаптации высокого 

уровня требований современных реалий. 

Благодаря методу сотрудничества создаются оптимальные условия для 

активизации коммуникативной деятельности обучающихся, стремящихся 

воспринимать новый лексический материал в полном объеме, желающих 

усовершенствовать устную практику, чтобы сформировать необходимые 

навыки и умения.   

Общность целей, но при этом индивидуальная ответственность 

обучающихся при совместной деятельности работают на конечный результат. 

Соответственно больше оцениваются усилия, затраченные на достижение 

поставленной цели. Более успешный студент демонстрирует свои знания, 

увлекая остальных за собой, помогая менее одаренным студентам приобретать 

соответствующие навыки и умения. Дисциплинарные трудности 

уменьшаются, а объём усваиваемого материала, познавательной творческой 

деятельности увеличивается. При этом основная часть учебной деятельности 

обучающихся направлена на самостоятельную работу. Студент ставится в 

ситуации развития активности, в которых цели развиваются согласно 

индивидуальности каждого.  

Какова же содержательная часть учебного материала? Для 

эффективного обучения иностранному языку преподаватели предлагают 

студентам современный аутентичный материал на занятиях. Это в свою 

очередь является стимулом для собственного совершенствования 

обучающихся. Таким образом, уверенность обучающихся в 

профессиональной значимости дисциплины «Иностранный язык» растет, 

повышается уровень владения дисциплиной как средством коммуникации в 

бизнес сфере, формируется профессиональная компетентность обучающихся, 

готовность к выполнению производственных ситуаций. 

Литература: 
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История — один из основных предметов общеобразовательной 

подготовки студентов колледжа. Вчерашние школьники понимают, что 

через изучение истории у них формируется дух патриотизма, чувство 

гордости за свое Отечество. 

Переживая любовь к Родине, радуясь ее победам, испытывая тревогу за 

сложные периоды прошлого, приближаясь к образцам порядочности, 

исходившим от исторических личностей, они с удовольствием 

погружаются в этот мир, богатый примерами для подражания. [1] И, 

единственное, что вызывает беспокойство обучающихся, — это объемы 

изучаемого материала и небезграничные возможности их памяти. 

Преподаватель может помочь студентам в решении этой проблемы, 

используя некоторые, предлагаемые в данной статье, приемы по 

систематизации исторического материала, тем более, что сегодня простое 
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запоминание фактов и не является целью изучения истории в 

профессиональной образовательной организации. В большей степени 

требуется использование исторических знаний и представлений для 

понимания событий прошлого и настоящего времени. [2] 

Ученые выделяют несколько видов исторических представлений. Одно 

из них — представление об историческом времени, то есть о длительности 

и последовательности исторических событий и явлений, об отдаленности 

их друг от друга и от сегодняшнего дня. [3] 

Создание представлений об историческом времени помогает увидеть 

развитие общества, смену общественно-экономических формаций. 

       Как показывает опыт, студенты-первокурсники имеют слабое 

представление об общественно-экономических формациях: путаются в 

названиях, не представляют их временные рамки, не соотносят с 

событиями ни России, ни в зарубежных странах. [4] 

А от этого представления зависит понимание (не запоминание!) ими 

различных процессов, явлений и фактов, анализ деятельности 

исторических личностей, причины отставания или развития государств и 

многое другое. 

Поэтому начинать изучение истории в колледже (в цикле 

общеобразовательной подготовки) желательно с обращения к Ленте 

времени. 

Лента времени — не новый дидактический прием. Впервые школьники 

знакомятся с Лентой времени еще в начальных классах. Изучая ту или иную 

учебную тему, они отмечает на этой Ленте основные факты, события, 

которые произошли в каждый период времени. [5] 

Студенту-первокурснику Лента времени нужна как наиболее быстрый 

способ формирования представления о порядке и последовательности 

прохождении цивилизацией общественно-экономических формаций, а 

также для проведения сравнительного анализа развития России и 

зарубежных стран. 
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Организовать работу с Лентой времени целесообразно на основе 

использования мелового рисунка на классной доске и одновременной 

работы обучающихся в тетрадях. Можно задействовать и компьютерные 

программы, если позволяют технические возможности. 

Первый этап работы с Лентой времени хорошо виден на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Лента времени 

В верхней части рисунка представлена информация по России; в нижней 

— по зарубежным странам. Цифры обозначают века. Кружочки с 

крестиками — периоды сравнительного анализа: 

— Промежуток в 400 лет между пятым и девятым веками показывает, 

почему на Руси не было рабовладельческого строя; почему у нас сразу 

возник феодальный строй; как это повлияло на классовый состав общества; 

почему образовавшееся в 9 веке Русское государство оказалось 

практически в международной изоляции; на каком уровне развития по 

сравнению с зарубежными странами находилась Русь; почему так велико 

значение крещения Руси в 10 веке князем Владимиром Красное Солнышко. 

— Промежуток в 250 лет между 13 и 15 веками позволяет зафиксировать 

трудный период в истории нашей страны — нашествие Золотой Орды и 

связанное с этим понятие «феодальной раздробленности»; многолетнюю 

выплату дани, опустошавшей экономику страны; высвечивает проблему 

объединения княжеств в единое государство. 



54 
 

— Промежуток в 200 лет между 17 и 19 веками — это время, когда Россия 

пыталась «открыть окно в Европу» и догнать ее в развитии, но 

существовавший длительное время феодальный строй мешал это сделать; 

это несколько попыток отменить крепостное право; это возникновение 

общественных движений в пользу изменения формы правления и многое 

другое.  

Последующие этапы работы с Лентой времени предполагают 

возвращение к уже имеющимся записям и проведение постоянного 

сравнительного анализа. 

Так, например, при изучении революций 1917 года обращение к Ленте 

времени позволяет студентам определить: 

— какой общественный строй был в это время в других странах; 

— от какого к какому общественному строю может произойти переход в 

России; 

— каков характер революции; 

— какие классы преобладали в структуре общества; — какие у них были 

проблемы; 

— каковы их требования и т. д. 

Кроме представления об историческом времени обучающимся 

необходимо и представление о фактах прошлого, под которыми 

понимается информация по материальной, духовной и другим 

направлениям развития общества. Эти направления можно условно 

разделить на четыре сферы развития гражданского общества: 

политическую, экономическую, социальную и духовную (рисунок 2). 
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Рис. 2  

Организация регулярной работы с четырьмя сферами гражданского 

общества позволяет проследить развитие общества и его взаимосвязь с 

властью (государством). Предварительно со студентами должна быть 

проведена работа над понятиями, составляющими основу государства и 

каждой их четырех сфер, так как именно понятия дадут представление о 

конкретной сфере. 

Государство: органы власти (уровни, ветви) и учреждения, призванные 

помогать органам власти осуществлять руководство гражданским 

обществом (полиция, армия, суды и проч.) 

Политическая сфера: форма правления, форма режима, форма 

государственного устройства, партийная система, общественные 

организации. 

Экономическая сфера: общественный строй, виды собственности, 

характер экономики, развитие индустрии, аграрного сектора, услуг.  

Духовная сфера: религия, культура. 

Социальная сфера: семья как основная ячейка общества, образование, 

медицина, досуг. [6] 

Так как в Концептуальных основах историко-культурного стандарта 

особое место уделяется культурноантропологическому подходу к 

изучению истории, то логично осуществить привязку развития общества по 

четырем сферам к конкретному историческому деятелю и его роли в 

развитии гражданского общества и государства на определенном этапе. 
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В этом случае студентам предлагается на основе имеющейся 

информации воссоздать портрет исторического деятеля по следующим 

параметрам: 

— Общие сведения о политическом деятеле. — Деятельность в 

политической сфере. 

— Деятельность в экономической сфере. — Деятельность в духовной 

сфере. 

— Деятельность в социальной сфере. — Роль в истории России. 

Одновременная работа с Лентой времени, сферами гражданского 

общества, осуществление привязки развития общества к конкретному 

историческому деятелю, определение его роли в развитии гражданского 

общества и государства на определенном этапе на основе всестороннего 

анализа в различных измерениях дают высокий эффект усвоения (не 

запоминания!) материала. 

     Таким образом, использование преподавателем профессиональной 

образовательной организации некоторых приемов систематизации 

исторических знаний студентов колледжа в цикле общеобразовательной 

подготовки позволяет развить у обучающихся историческое мышление и 

использовать исторические знания и представления для понимания 

событий прошлого и настоящего времени. [7]  
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На сегодняшний день в России около 7 миллионов человек вовлечены в 

волонтерское движение, и среди них студенты Марийского 

радиомеханического техникума. 

Быть первыми в учебе, ориентироваться в жизни страны, просто помогать 

тем, кто рядом, будить инициативу, раскрывать таланты – это направление 

выбрали добровольцы волонтерского объединения «Патриот». Это студенты 

и преподаватели, чей единый пароль – твори добро ради счастья других. 

Вознаграждением за труд волонтера становится признательность и 

благодарность людей. 

Волонтерское объединение «Патриот» приступило к активной работе в 

2014 году, действует на основании «Положения о волонтерском объединении 

«Патриот»», руководствуется ежегодным планом работы. Активными 

членами объединения являются двадцать волонтеров. В разовых акциях 

принимают участие до двухсот студентов, преподавателей и сотрудников 

техникума. Решая поставленные задачи, «Патриот» активно сотрудничает с 

Советом ветеранов техникума и г.Йошкар-Олы, с музеем учебного заведения, 

с социальными партнерами – архивами, библиотеками, музеями, театрами 

Республики Марий Эл. 

Волонтеры помогают решать социальные проблемы ветеранов и 

пожилых людей, стремятся вселить уверенность в необходимости и ценности 

каждого из них в обществе. Мы стали организаторами и участниками акций 

«Подарок ветерану», «С любовью и заботой», «О вас мы помним», 

благоустройство захоронений ветеранов техникума на Туруновском 

кладбище, сбор и доставка одежды для центра социальной помощи 

«Надежда», трудовой десант в Доме ветеранов «Сосновая Роща», «Письмо 

ветерану» - поздравление ветеранов г. Йошкар-Олы с Днем Победы, «Дойди 

до каждого ветерана» в рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Наша помощь неоднократно была полезна во время проведения заседаний 

клуба «Ветеран» г. Йошкар-Олы. 
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Помогая ветеранам, мы убедились, что они действительно нуждались в 

нашей помощи и благодарны нам за проявленное внимание и заботу.  

Добровольцы объединения вовлекают студентов в поисково-

исследовательскую деятельность по изучению истории своей семьи, 

республики, техникума в контексте истории Отечества. Нами были 

реализованы проекты: «РМТ – 75 лет», «Истории свидетели живые: дети 

войны», «Его жизнь - вечный подвиг. К.И. Гживац», «История ВЛКСМ», «Имя 

героя на карте города – Марк Евтюхин» и другие. Четыре года назад 

зародилась новая традиция в техникуме – проведение в победные майские дни 

научно-исследовательской конференции «Я помню! Я горжусь!». Наша 

конференция родилась из целой серии проектов «Моя семья в годы войны», 

«Боевые награды моей семьи» и «Солдаты Победы». Сейчас на конференции 

звучат рассказы о ветеранах войны и тыла, о трудовых подвигах и героических 

современниках.  

Уроки мужества, участие в конференциях, создание радиогазет, стенгазет 

и публикации помогают пополнить семейные архивы, фонд музея техникума.  

Ежегодно волонтерское объединение «Патриот» принимает участие в 

патриотических акциях в рамках празднования Дня Победы, проводит 

историко-литературный вечер «Поклонимся великим тем годам», творческие 

фестивали и конкурсы «Живая классика», «Споемте, друзья», тематические 

викторины «Символы России», «Великие полководцы», совместные с 

ветеранами культпоходы опубликованы на сайте ГБПОУ РМЭ «МРМТ» 

Электронный журнал «Волонтер» [5]. 

В преддверии Года Памяти и Славы команда волонтерского объединения 

«Патриот» создала проект «Военно–патриотический квест «Дорогой 

памяти»». Нами был пройден конкурсный отбор на соискание грантов Главы 

РМЭ в области добровольчества (волонтерства) в РМЭ. Номинация «Лучшие 

добровольческие практики и работа по вовлечению граждан в 

добровольчество». В канун Победы волонтеры  «Патриота» и преподаватели 

цикловой комиссии гуманитарных дисциплин и иностранных языков в 
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социальной сети ВК создали группу и провели флешмобы «Подвиг народа», 

направленные на реализацию подготовительного этапа волонтерского 

проекта-квеста «Дорогой памяти». В группу вошли 208 студентов и 

преподавателей техникума. Студенты-волонтеры показали свои знания  в 

опросах, викторинах, посвященных истории Великой Отечественной войны. 

Флешмоб «Полотно Победы» продемонстрировал рисунки, открытки, 

плакаты, созданные руками студентов, в флешмобе «С оружием и словом» 

прозвучали стихи, а  в флешмобе «В объективе – Победа» можно было 

познакомиться с семейными альбомами и презентациями о героях фронта и 

тыла. Основной этап квеста прошел в сентябре текущего года. Ценен опыт 

участия в команде, который получили студенты (ВК Флэшмобы «Подвиг 

народа" vk.com/club194076217). 

В 2020 году Республика Марий Эл празднует 100-летие со дня 

образования. Предметная (цикловая) комиссия гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, волонтерское объединение «Патриот» приступили к 

реализации проекта «Моя малая Родина». Проект включает в себя следующие 

мероприятия: радиоакция «Народный марафон поздравления», фотоконкурс-

выставка «Здесь Родины моей начало…», познавательная викторина «Знаешь 

ли ты историю родного края», конкурс чтецов «Марий Эл, я люблю тебя!», 

конкурс презентаций «Пою мое Отечество, республику мою!». Принять 

участие в творческих конкурсах мог каждый. Студенты поделились своими 

успехами и эмоциями, оценили таланты друг друга, продемонстрировали 

отличные знания по дисциплинам и такие необходимые нам всем качества, как 

любовь к родине, уважение к истории родного края, гордость за своих 

земляков, толерантность. В наших планах презентация поисково-

исследовательских проектов «Выдающиеся люди республики» на 

внутритехникумовских конференциях «Шаг в будущее-2021», «Я помню, я 

горжусь!», проведение метапредметной олимпиады, организация выставки 

декоративно-прикладного искусства народа мари, публикация отчета по 

итогам проекта на сайте техникума и в республиканской печати.  
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За годы работы волонтерское объединение «Патриот» было удостоено 

диплома II степени в номинации «Гражданско-патриотическая и духовно-

нравственная работа» на I Республиканском смотре-конкурсе студенческих 

объединений и ПОО РМЭ (2016г.). Студенты-волонтеры неоднократно 

становились победителями и призерами фестивалей, конкурсов 

патриотической направленности. В составе волонтерской организации 

«Добрыня» МРМТ объединение «Патриот»  удостоено I места в очном туре 

регионального этапа и стало участником финала Российской национальной 

премии «Студент года - 2019» в номинации «Добровольческое объединение 

года».  В 2020 году мы вновь заняли 1 место на региональном этапе  «Студент 

года - 2020» и вышли в финал. 

За активное участие в подготовке и проведении клуба «Ветеран» 

г.Йошкар-Олы, за развитие волонтерского движения в республике, сохранение 

национальных традиций, семейных ценностей, пропаганду любви к малой 

Родине наше объединение неоднократно получало благодарности от 

администрации техникума, Совета ветеранов г.Йошкар-Олы, Министерства 

социального развития РМЭ и др. организаций. 

Хотим отметить, что данных результатов мы не добились бы, если б не 

люди, которые нас вдохновляли и направляли – это наши ветераны – 

преподаватели. 

Пройден определенный этап дороги добра, но впереди нас ждут новые 

дела. Надеемся, что нас и впредь будут связывать крепкие, добрые дружеские 

отношения и сотрудничество как с ровесниками, так и с людьми старшего 

поколения. Когда пролетят годы нашей учебы, мы с теплом и благодарностью 

будем вспоминать техникум, который 75 лет живет под лозунгом «Успешное 

образование – успешная карьера», как вторую малую родину, как место, где 

мы самореализовались профессионально и личностно. 

 

Список литературы 



62 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

2. Устав Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 10.08.2015г. № 1267 

3. Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся на 2020-2024 годы «РМТ: территория возможностей и 

перспектив» от 05.60.2020г.  

4. Положение о волонтерском объединении «Патриот» ГБПОУ 

Республики Марий Эл «МРМТ» от 31.08.2015г. 

5. mrmt.edu.ru/images/articles/studentu/dobrinya 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Лихман Е.В., 

преподаватель ГБПОУ НХТК, г Невинномысск 

Elna-elena9197@yandex.ru  

Аннотация: в статье рассматриваются «трудные вопросы истории России», 

изложенные в Историко-культурном стандарте, который является ядром 

современного образования и основные методы обучения на основе нового 

учебно-методического комплекса. 

В современных условиях, когда признается право на существование 

разных смыслов, оценок, трактовок тех или иных событий, в условиях 

плюрализма мнений, просто необходимо использовать альтернативные 

точки зрения на факты и явления, что безусловно, расширяет кругозор 

учащихся и формирует их толерантность. В последние годы резко возрос 

объем научной информации, которую должны усвоить учащиеся, поэтому 
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возникла необходимость перестройки и коренного усовершенствования 

учебного процесса. Это вызвало внимание педагогов к разработке новых 

способов эффективного обучения.  

Перед нами, учителями истории, жизнь ставит важнейшую цель – 

обеспечить средствами предмета воспитание гражданина и патриота 

Отечества, обладающего нравственными качествами, способного к 

самореализации в условиях современной российской действительности. С 

помощью исторических знаний человек должен определять себя, свое 

место в окружающем мире и интегрировать себя в этот мир. 

Мы живем в условиях, когда на наших глазах прежние концепции 

исторического развития и изучения России, изложенные в обобщающих 

трудах и учебных пособиях, разрушаются под мощным напором новой 

исторической информации. И без того сложное, богатое, наполненное 

многообразием ситуаций историческое поле, еще более вольно или 

невольно запутывается людьми, выдвигающими самые непостижимые 

оценки прошлого. Недаром на Западе получила распространение злая и 

горькая для нас шутка: «Россия - это единственная страна с 

непредсказуемым прошлым». Так в сознании молодежи формируется 

порой размытый, лишенный четких ориентиров, понимания исторических 

фактов образ прошлого, который, в свою очередь, есть основа 

исторической памяти, а значит осмысления себя, своего выбора и пути в 

настоящем и будущем. 

В последние годы был разработан Историко-культурный стандарт, 

целью которого является дать принципиальные оценки ключевых событий 

прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в 

современных учебных заведениях с перечнем рекомендуемых для изучения 

тем, понятий и терминов, событий и персоналий. В нем были выделены 

основные «трудные вопросы», которые вызывают неоднозначное 

трактование. Именно они касаются важнейших событий истории России и 

вызывают наибольшие споры и дискуссии в российском обществе. 
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«Трудные вопросы» являются актуальными для российской исторической 

науки. Необходимо отметить, что подходы к освещению разных тем, 

вопросов в учебниках по истории России 1990-х годов и 2000-х годов часто 

были принципиально разными. Примерно с конца 1990-х - начала 2000-х 

годов либеральный подход в освещении истории России стал заменяться 

более государственным, патриотическим. Так, существенно изменился 

подход к оценке внутренней и внешней политики российского 

самодержавия, советскому периоду истории, ходу и итогам Великой 

Отечественной войны и другим важным событиям.  В стандарте 

предполагается уважительное отношение к своей истории, воспитание 

патриотизма, толерантности, гражданской активности у учащихся. Хотя 

неприглядные моменты отечественной истории, разумеется, нельзя 

замалчивать. Поэтому ответы на «трудные вопросы истории России» 

принципиально не противоречат сложившемуся подходу в изучении 

истории России.  В истории России трудных вопросов более чем 

достаточно. Как и разных мнений по поводу их трактовок. Прошло время 

универсальных учебников. Современные учебники должны давать разные 

трактовки видения сложных вопросов, давать возможность находить 

нужные ответы. Однако есть другая точка зрения на учебники: если для 

научного сообщества дискуссия – это нормальная форма коллективного 

творчества, то содержание школьного учебника – априори однозначное 

знание. Каноническое. Там всё должно быть разложено по полочкам. Вот 

факты, вот наши герои, вот «линия жизни» русского народа, вот логика и 

причинно-следственная связь.  Но в один учебник нельзя вместить весь 

исторический материал в нужном объеме. И поэтому если он будет только 

указателем, путеводителем, то, может быть, в этом и не будет беды, а будет 

новый шаг в воспитании и обучении.  

Сложные вопросы на самом деле представляют собой важные, 

эпохальные явления нашего прошлого. Именно они – и есть каркас нашей 
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истории. Несомненно, их нужно рассмотреть глубже, детальнее, чем какие-

то другие. И сделать принципиальные оценки ключевых событий.  

На данный момент в Историко-культурном стандарте насчитывается 

двадцать «трудных вопросов истории России»: начиная от истории 

возникновения древнерусского государства, заканчивая современной 

историей. Здесь задан вектор понимания сложнейших проблем 

отечественной истории. Причем не просто сложнейшей проблемы – а 

именно тех самых событий, которые определили развитие России (и в 

какой-то мере всего остального мира) на весь ХХ век и по сей день.  

Поэтому давать ответы на эти сложные вопросы невозможно не 

анализируя их. Методы, которыми может пользоваться современный 

учитель, многообразны. Больше всего для этого подходит изучение этих 

вопросов с помощью: проблемного обучения, когда дается возможность 

изучить разные точки зрения и выработать свою; проектного обучения, 

когда студент может сам искать информацию, изучать разные источники и 

также вырабатывать свое мнение; различные виды исследовательских 

работ. 

Методы активного обучения, в сравнении с традиционными, готовят 

обучающихся к творческой самостоятельной деятельности. Основной 

задачей их является повышение активности студентов. К основным 

методам обучения истории в современных условиях являются: проблемное 

обучение, проектное обучение, исследовательское обучение. 

Проблемное обучение представляет собой систему проблемных 

ситуаций, в ходе решения которых студент овладевает содержанием 

предмета, организация студентов на их анализ, обучение решению 

проблем, формирование у студентов умения видеть и формулировать 

проблему. Характерным признаком проблемного подхода является 

самостоятельная познавательная деятельность студентов.  Когда анализ 

конкретных исторических ситуаций, когда конкретное событие создает 

условие для коллективного решения и обсуждения; 
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Согласно положениям дидактики проблемное обучение реализуется с 

помощью методов частично-поискового или эвристического, проблемного 

изложения и исследовательского. 

При изучении нового материала целесообразно создавать ситуацию 

информационного дефицита, когда студенты почувствуют недостаточность 

своих знаний. Если новый материал по содержанию и способам изложения 

будет превосходить предполагаемый, то он произведет впечатление 

неожиданности, вызовет удивление, интерес и стремление узнать больше, 

самостоятельно разобраться в этом вопросе.  

Технология проектного обучения является одним из вариантов 

практической реализации идеи продуктивного обучения. Продуктивное 

обучение (в отличие от традиционной практики обучения) характеризуется 

тем, что образовательный процесс имеет на выходе индивидуальный опыт 

продуктивной деятельности. 

Целью продуктивного обучения является не усвоение суммы знаний и 

не прохождение образовательных программ, а реальное использование, 

развитие и обогащение собственного опыта учащихся и их представлений 

о мире.  

В условиях частично-поисковой деятельности работа в основном 

направляется преподавателем с помощью специальных вопросов, 

побуждающих обучаемого к самостоятельному рассуждению, активному 

поиску ответа на отдельные части проблемы. Исследовательская 

деятельность представляет собой в полной мере самостоятельный поиск 

учеником решения проблемы. 

В общем виде технология проблемного, проектного или 

исследовательского обучения состоит в том, что перед учащимися ставится 

проблема и они, при непосредственном участии учителя или 

самостоятельно, исследуют пути и способы ее решения, то есть строят 

гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, 
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аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их 

результаты, рассуждают, доказывают. 

Литература. 
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4. https://kopilkaurokov.ru/ «Применение современных педагогических 

технологий на уроках истории» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СПО 

 

Бессараб М.А.,  

преподаватель ГБПОУ СКС, г. Ставрополь 

Bessarabmarina@yandex.ru. 

Валетов И. В., Головин И. М., 

студенты ГБПОУ СКС, г. Ставрополь 

ivaletov@inbox.ru  

Владение иностранным языком — неотъемлемая составляющая 

образования успешных людей. 

Как говорил Роджер Бэкон: «Знание языков – дверь к мудрости.» 

Английский — язык международного общения. Это язык навигации, 

авиации, литературы, образования, современной музыки, международного 

спорта, туризма и программирования. 

Начиная с двадцатого века, возросла роль именно английского языка, 

как одного из показателей успешности и образованности человека, что 

mailto:Bessarabmarina@yandex.ru
mailto:ivaletov@inbox.ru
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непосредственно влечет за собой его более интенсивное и глубокое 

преподавание в большинстве учебных заведений нашей страны, в средних и 

высших школах. Студенты, владеющие английским языком на высоком 

уровне, при построении своей карьеры, с большей вероятностью смогут 

внедрять новейшие стандарты качества в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Обучение студентов курса релейной защиты обязательно для 

дальнейшего продвижения их по карьерной лестнице. 

Сейчас для работы в таких программах как:  

Altium Designer — комплексная система автоматизированного 

проектирования радиоэлектронных средств; 

Fusion 360 – это комплексный облачный CAD/CAE/CAM инструмент 

для промышленного дизайна и машиностроительного проектирования; 

STM32CubeIDE - Интегрированная среда разработки для STM32, 

необходимо знание «технического английского». 

Понятие «Технический английский» чрезвычайно многогранно и 

охватывает множество профессиональных сфер деятельности.  

Зачастую происходит так, что актуальные зарубежные книги, пособия, 

статьи, обзоры, инструкции и прочая необходимая для работы информация 

выходит на русском языке довольно поздно, уже устаревшей. Или же, 

русскоязычных аналогов зарубежным материалам просто не существует.  

Примером является:  

Техническая спецификация, карта данных, даташит (англ. Datasheet, 

data sheet) — документ, который объединяет в себе технические 

характеристики продукта, материала, компонента (например, электронного) 

или подсистемы и предназначен для использования инженером-

конструктором. 

По специальности «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем» обучают такими знаниям английского языка, 

как: 
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 умение понять тему сообщения, логику развития мысли, 

извлечь из речевого потока нужную информацию, (аудирование); 

 умение вести диалог, строить монолог в любой ситуации 

(говорение); 

 умение понимать содержание незнакомого текста, используя 

знание лексического материала. 

 умение создавать свои письменные тексты на разные темы с 

использованием необходимых языковых средств (письмо).  

На первом курсе мы вспоминали базовые знания английского языка, 

полученные в школе и дополняли их. 

Затем на протяжении второго, третьего курса мы перешли к изучению 

технического английского по предложенным преподавателями английского 

языка учебным пособиям и методическим разработкам уроков 

профессиональной направленности для 2-4 курсов всех специальностей: 

«Сети связи и системы коммутации», «Многоканальные 

телекоммуникационные системы», «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Информационные системы и 

программирование», что заметно облегчает процесс обучения. 

Пройдя обучение по специальности «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем» от ГБПОУ Ставропольского колледжа связи 

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова, мы сможем чувствовать себя 

свободно в англоязычной среде и максимально результативно выполнять 

должностные обязанности, требующие знания английского языка.  

 

Литература: 

1. https://www.start2study.ru/blog/technicheskiy-anglijskiy/ 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Даташит 

https://www.start2study.ru/blog/technicheskiy-anglijskiy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Даташит
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3. http://www.informio.ru/publications/id5615/Osobennosti-prepodavanija 

angliiskogo-jazyka-v-kolledzhe 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вики 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Черкашина Е.А., 

 преподаватель ГБПОУ СКС, г.Ставрополь 

chea1506@yandex.ru  

Аннотация: Статья затрагивает вопросы, связанные с методикой 

использования проектирования и других интеллектуальных форм 

деятельности на уроках истории и обществознания. Содержит информацию об 

опыте использования данной методики и тематику, вызывающую наибольший 

интерес у обучающихся. 

 "Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не 

ставим перед ними проблемы, которые надо решить”. Роджер Левин 

 В “Концепции модернизации Российского образования” говорится: 

“Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения 

прогнозируя их возможные последствия, отличающиеся мобильностью 

способные к сотрудничеству обладающие чувством ответственности за судьбу 

страны, её социально-экономическое процветание”. 

 Формирование общих и профессиональных компетенций является 

основой реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения для учреждений начального и среднего профессионального 

образования. 

 Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, 

умения, личностные качества и практический опыт для успешной 

http://www.informio.ru/publications/id5615/Osobennosti-prepodavanija%20angliiskogo-jazyka-v-kolledzhe
http://www.informio.ru/publications/id5615/Osobennosti-prepodavanija%20angliiskogo-jazyka-v-kolledzhe
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вики
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деятельности в определенной области. [1] 

          Понятие «компетенция» как педагогическая проблема является 

сравнительно новым. Оно чаще относится к области умений, а не знаний. 

 «Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. 

Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам; быть компетентным – 

не означает быть ученым или образованным». Необходимо различать 

компетенцию и умение. Умение – это действие в специфической ситуации, 

компетенция – это характеристика, которую можно извлечь из наблюдений за 

действиями, за умениями. Таким образом, умения представляются как 

компетенция в действии. Компетенция – это то, что порождает умение, 

действие. 

 Часто можно встретить людей, обладающих обширными знаниями, но 

не умеющих мобилизовать их в нужный момент, когда предоставляется 

возможность. Необходимо уметь в данных условиях проявлять 

соответствующую компетенцию. 

 Традиционно цели школьного образования определялись набором 

знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть выпускник. Сегодня 

такой подход оказывается недостаточным сегодня социуму 

(профессиональным учебным заведениям, производству, семье) нужны не 

всезнайки и болтуны, а выпускники готовые к включению в дальнейшую 

жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними 

жизненные и профессиональные проблемы. 

 Сегодня главной задачей является подготовка выпускника такого уровня, 

чтобы попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов её 

решения, выбрать рациональный способ, обосновав своё решение.  

 Компетентностный подход в образовании связан с личностно-

ориентированным и действующим подходами к образованию, поскольку 
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касается личности ученика и может быть реализованным и проверенным 

только в процессе выполнения конкретным учеником определенного 

комплекса действий. 

  Формирование компетентностей учеников обусловлено реализацией не 

только обновленного содержания образования, но и адекватных методов и 

технологий обучения. Список этих методов и технологий является довольно 

широким, их возможности – разноплановыми, поэтому целесообразно 

остановиться на методе проектно-исследовательской деятельности. 

 В преподавании истории под учебным проектом подразумевается 

комплекс поисковых, исследовательских, графических и других видов работ с 

целью практического или теоретического решения значимой проблемы.  

 Метод проектов позволяет стимулировать интерес к знаниям, показывает 

необходимость их практического применения. 

 При использовании метода проектов на уроках истории, учащимся 

предлагается ряд ситуаций, явлений, в которых, так или иначе, 

просматривается противоречие. Им необходимо обозначить это противоречие 

и возникающую из него проблему. На уроке проходит дискуссия, а затем 

ученикам предлагается наметить гипотезы решения выделенной проблемы 

(«мозговой штурм»). Ничего не комментируя, предлагается учащимся доказать 

справедливость тех нескольких гипотез, на которых они сами остановились.  

 Работа над исследовательским проектом проходит по следующей схеме: 

1. Выбор темы проекта, определение его типа и числа участников. Выбор темы 

проекта целесообразно делать во время изучения большой темы. 

2. Обоснование проблемы, исследуемой в рамках намеченной тематики.  

3. Распределение задач по группам, поиск информации. 

4. Составление технологической карты с представлением логической 

последовательности хода работы. 
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5. Самостоятельная работа участников проекта по своим творческим заданиям. 

6. Промежуточное обсуждение полученных данных. 

7. Презентация проектов. 

8. Коллективное обсуждение. Выводы. [3] 

 При этом основным принципом является использование проектов 

разных типов. Например: 

- исследовательские проекты: «Почему падает активность избирателей на 

выборах?» 

- творческие проекты (планируемыми результатами и формами их 

представления могут быть: газета, эссе, реферат и т.д.) - «Безумству храбрых- 

поем мы песню…», «Мораль без политики бесполезна, политика без морали 

безнравственна». 

- ознакомительно-ориентировочные (информационные) (сбор информации о 

каком-то событии, явлении, проблеме) - «Память храня», "И этим женщинам 

поклониться нам надо...», «У храбрых есть только бессмертие, смерти у 

храбрых нет» (о Великой Отечественной войне). 

          Начиная работу над подготовкой проектов, учащиеся заранее знакомятся 

с критериями оценки или участвуют в их разработке. 

 В процессе работы над проектом, учащиеся могут проводить беседы с 

родственниками участников Великой Отечественной войны, составлять 

схемы, таблицы, опорные конспекты, посещают музеи города, работают с 

историографическими и архивными источниками. Все это позволяет 

формировать критическое и творческое мышление, умение работать с 

информацией, что в полной мере отвечает основной задаче современной 

школы - воспитанию социально-активной личности. 

 Одним из основных принципов в преподавании истории является диалог 

с учащимися, в ходе которого достигается глубокое понимание 
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рассматриваемых тем и открываются перспективы для дальнейшего 

творческого исследования интересующих вопросов. 

 В настоящее время ФГОС ставит задачу научить учащихся, изучающих 

историю «выявлять историческую обусловленность различных версий и 

оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории». 

 Историографические сюжеты целесообразно изучать, реализуя не 

столько „знаниевый“, сколько компетентностный подход в обучении истории. 

 Смысл работы с историографическими источниками заключается в 

формировании компетенций, необходимых для жизни в поликультурном мире 

(готовность и способность понимать мнение „другого“, аргументировать свое 

мнение и слышать аргументы оппонентов, ценить многообразие мира, 

сотрудничать с людьми других этносов, культур, религий), а не только в 

лучшем запоминании историографических сведений. 

 На уроках истории основное внимание уделяется обучению приемам 

аргументации историографической версии. 

 Наряду с используемыми на предшествующих этапах школьного 

исторического образования заданиями, нацеленными на формирование 

навыков интеллектуальной деятельности  и знаний по историографии, 

учащимся колледжа предлагаются более сложные задания: 

- привести аргументы по одной из историографических версий фактами в 

подтверждение или опровержение исторических документов, 

- организовать имитационные игры по дискуссионным вопросам истории 

(„научная конференция“, «суд истории», дебаты“ и др.), при подготовке к 

которым учащиеся формируют навыки выявления сходства и отличия в 

отражении одних и тех же исторических сюжетов в научных и художественных 

текстах, исторических документах; подбирать аргументы для обоснования 

своей позиции, позиции своей группы, формулировать вопросы, обращенные 
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к аргументам оппонента; 

-провести социологические опросы для выявления аргументированных 

мнений представителей разных поколений по спорным вопросам истории 

(например, « Брежневские времена: плюсы и минусы», « События октября 

1917 года: переворот или революция?» и т. п.), представление результатов 

опросов в виде диаграмм; 

-подготовить эссе по спорным вопросам истории. Обучаясь написанию эссе, 

учащиеся формулируют собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

раскрытии проблемы, аргументируют свою позицию достоверными 

историческими фактами, учатся опираться на мнения авторитетных 

исследователей или предъявлять обоснованное несогласие с ними (например: 

«Гражданская война в истории России», "Уроки НЭПа, «»Августовский путч» 

и его последствия»); 

- подготовить проектно - исследовательские работы ( "История кинотеатров г. 

Ставрополя», «Топонимика г. Ставрополя» и т.д.) 

 Работу над научно-исследовательскими проектами целесообразнее 

начинать с учащимися первого курса. Прежде всего, они имеют возможность 

продолжать исследовательскую деятельность в ходе дальнейшего обучения, 

что позволяет корректировать направленность исследования, расширять его 

область с целью поддержания заинтересованности в получении профессии, 

связанной с теми науками, в которых учащиеся проявились как 

самостоятельные исследователи.  

Кроме того, первокурсники уже имеют определенный опыт 

формулирования проблемы, составления примерного плана, т. е., всего того, 

что позволяет обеспечивать успешное выполнение научно-исследовательского 

проекта. Чтобы добиться этой цели, ученик также должен чувствовать, что 

проект — это его работа, реализация его собственных идей и замыслов, он 

должен чувствовать уважительное отношение учителя к его точке зрения. 
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Учащийся должен проявлять максимум активности, быть инициатором 

работы, организатором взаимодействия с учителем [2, с. 13.] 

 В ходе работы над проектом у учащихся растет самооценка и 

уверенность в себе, они ориентированы на развитие внимания, памяти и 

мышления. Участие в конкурсах способствует усилению ответственности 

учащихся за свою учебную работу и формированию уважительного отношения 

к результатам труда. Научно-исследовательская деятельность обеспечивает  не 

только эффективное усвоение знаний, но также способствует усилению 

практической, социально значимой составляющей обучения и формированию 

коммуникативной компетентности. Как следствие - позитивная динамика 

учебных достижений обучающихся. 

Литература: 

1. Концепция модернизации общего образования. Без лозунгов, призывов и 

наставлений, но с ответами на вопросы: Что надо делать? Почему это надо 

делать? Как это можно сделать? / Л. Л. Любимов; Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт 

образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2020. — 80 с. 

 2.Логунова, Н. В. Организация исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях [Текст] / Н. В. Логунова // Организация 

исследовательской деятельности детей и молодежи : Проблемы, поиск, 

решения : материалы III Межрегион. науч.-практич. конф. (2–3нояб. 2011 г). — 

Томск : Изд-во Томского политехнич. ун-та, 2011. — С. 13–15. 

3.https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh 

obedinenii/library/2019/02/20/osnovnye-etapy-raboty-nad 
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Аннотация: В статье рассматривается организация подготовки обучающихся 

к чемпионатам WorldSkills, «Абилимпикс» и олимпиадам профессионального 

мастерства. 

Мы учимся, когда мы что-то делаем. Джордж Херберт 

Обучаясь, человек преследует прагматические цели. Он хочет научиться 

делать что-то, чтобы в дальнейшем работать и зарабатывать на этом деле. 

Хорошим способом проверить свои знания и показать навыки является 

участие в различных соревнованиях, таких, как World Skills, Абилимпикс и 

иных олимпиадах профессионального мастерства. Участвуя в них, человек 

получает важную обратную связь и понимает в каком направлении ему 

следует развиваться в дальнейшем. Сама олимпиада позволяет участникам 

обмениваться знаниями и идеями. Соревнование – это важная часть 

практического обучения. Без соревнования человеку сложно понять свои 

возможности и продолжать обучаться. 

Именно поэтому организация подобных мероприятий должна 

проводиться ежегодно и должна охватывать максимально возможное число 

учащихся технически-практических специальностей.  

В нашем колледже по специальности «Программирование в 

компьютерных системах» подготовка к участию в олимпиаде является 

недостаточной. Для подготовки студентам предоставляется устаревший 

учебный материал и в большинстве аудиторий устаревшее оборудование и 

такое же программное обеспечение. Согласно рекомендациям Microsoft для 

работы с их системой разработки Visual Studio последней версии необходимо 

следующее программное и техническое обеспечение:  

1. Windows 10 версии 1703 и выше. 

2. Процессор с тактовой частотой не ниже 1,8 ГГц. Рекомендуется использовать 

как минимум двухъядерный процессор. 

mailto:tatianavtk@mail.ru
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3. 2 ГБ ОЗУ; рекомендуется 8 ГБ ОЗУ 

4. Место на жестком диске: до 210 ГБ (минимум 800 МБ) свободного места в 

зависимости от установленных компонентов; обычно для установки требуется 

от 20 до 50 ГБ свободного места. 

Чтобы выполнить конкурсные задания в таких условиях учащийся 

должен заниматься самообучением, что доступно не каждому. На решение 

практических задач в колледже отведена малая доля занятий. Студенты учатся 

проходить тестирование и запоминать ключевые моменты лекционного 

материала, но не учатся думать и размышлять над решением поставленной 

задачи. Проблемой проведения занятий, которые являются основой 

подготовки к участию в олимпиадах профессионального мастерства, является 

отсутствие возможности коллективного решения задач и обмена идей между 

студентами. В этом плане предпочтение отдаётся дисциплине. 

Чтобы улучшить качество подготовки студентов для участия в 

олимпиадах профессионального мастерства, необходимо сделать учебный 

процесс более практическим и творческим. Студентов надо заинтересовать в 

решении поставленных задач. Задачи должны быть актуальными и сложными, 

чтобы студенты использовали учебный материал и своё воображение. Надо 

поощрять инициативу студентов и мотивировать их на участие в 

соревнованиях.  Использование принципов и стандартов WorldSkills можно 

рассматривать как инструмент независимой оценки качества педагогического 

образования и средство повышения его качества. Обучение должно 

предполагать использование такой системы методов, которая направлена на 

самостоятельное овладение учащимися умениями в процессе активной 

мыслительной и практической деятельности. 

Литература:  

1. Винокурова И.В., Макеева А.В. Worldskills как средство повышения качества 

подготовки педагогических кадров профессионального образования // 

Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №4, https://mir-

nauki.com/PDF/17PDMN418.pdf (доступ свободный). 
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2. Требования к системе Visual Studio 2019 [электронный ресурс]: Режим 

доступа: [https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/releases/2019/system-

requirements] (доступ свободный). 
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Аннотация. В данной статье излагаются теоретические аспекты активизации 

мыслительной деятельности для развития профессиональных компетенций  

студентов. В работе рассмотрены способы активизации, методы и приемы 

организации интерактивного обучения.  

Основным требованием к подготовке специалиста является 

формирование профессиональных компетенций. Компетентностный подход, в 

отличие от знаниевого, соединяет в себе интеллектуальную, практическую, 

эмоционально-ценностную составляющие образования. Данный подход 

объединяет в единое целое определенные знания, умения и навыки, 

относящиеся к определенной сфере деятельности, и личностные качества, 

обеспечивающие их усвоение. При этом он предполагает не передачу готовых 

знаний обучающимся, а создание условий для самостоятельного овладения 

ими1. [4] 

Вопросы активизации мыслительной деятельности учащихся относятся к 

числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и 

практики. Реализация принципа активности в обучении имеет приоритетное 

                                                                 
1 Попова О. В. Использование активных методов обучения как средство формирования профессиональной 

компетентности студента колледжа // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 

46. – С. 317–319. – URL: http://e-koncept.ru/2016/76538.htm 

mailto:ichemerkina@yandex.ru
mailto:www_olchik@mail.ru
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значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от 

качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и 

воспитания учащихся. 

В нашей практике особое место занимают такие формы занятий, которые 

обеспечивают активное участие в уроке каждого студента, повышают 

авторитет знаний и индивидуальную ответственность учащихся за результаты 

учебного труда. Следование этим принципам позволяет формировать не 

только познавательные, но и профессиональные мотивы и интересы, 

воспитывать системное мышление специалиста; учить коллективной 

мыслительной и практической работе; формировать социальные умения и 

навыки взаимодействия и общения, индивидуального и совместного принятия 

решений; воспитывать ответственное отношение к делу, социальным 

ценностям и установкам, как коллектива, так и общества в целом. 

При выборе тех или иных методов обучения необходимо, прежде всего, 

стремится к продуктивному результату. При этом от учащегося требуется не 

только понять, запомнить и воспроизвести полученные знания, но и уметь ими 

оперировать, применять их в практической деятельности и развивать, так как 

степень продуктивности обучения во многом зависит от уровня активности 

учебно-познавательно-мыслительной деятельности студента. 

В таком случае познавательная деятельность не может сводится только 

к слушанию, восприятию и фиксации учебного материала. Вновь полученные 

знания необходимо тут же мысленно применить, прикладывая к собственной 

практике и формируя, таким образом, новый образ профессиональной 

деятельности. И чем активнее протекает этот мыслительный и практический 

учебно-познавательный процесс, тем продуктивнее его результат. У 

учащегося начинают более устойчиво формироваться новые убеждения и 

конечно же пополняется профессиональный багаж. 

Профессиональный интерес является главным мотивом активизации 

учащихся. Данный фактор преподавателю необходимо учитывать уже при 

формировании учебного материала. Учащийся никогда не станет изучать 
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конкретную ситуацию, если она надуманна, не отражает реальной 

действительности, и не будет активно обсуждать проблему, которая к нему не 

имеет никакого отношения. И наоборот, интерес его резко возрастает, если 

материал содержит характерные проблемы, которые ему приходится 

встречать, а порой и решать в повседневной жизни. Тут его познавательная 

активность будет обусловлена заинтересованностью в исследовании данной 

проблемы, изучения опыта её решения. 

Творческий характер учебно-познавательно-мыслительной 

деятельности сам по себе является мощным стимулом к познанию. 

Состязательность также является одним из главных побудителей к активной 

деятельности учащегося. Однако в учебном процессе это может сводиться не 

только к соревнованию за лучшие оценки, это могут быть и другие мотивы. 

Например, никому не хочется «ударить в грязь лицом» перед своими 

одногруппниками, каждый стремится показать себя с лучшей стороны (что он 

чего-то стоит), продемонстрировать глубину своих знаний и умений. 

Состязательность особенно проявляет себя на занятиях, проводимых в 

игровой форме. Игровой характер проведения занятий включает в себя и 

фактор профессионального интереса, и фактор состязательности, но 

независимо от этого представляет собой эффективный мотивационный 

процесс мыслительной активности учащегося.  

В активизации познавательно-мыслительной деятельности студентов 

большую роль играет умение преподавателя побуждать их к осмыслению 

логики и последовательности в изложении учебного материала, к выделению 

в нем главных и наиболее существенных положений. Если преподаватель 

предлагает по ходу своего изложения выделить основные вопросы, т.е. 

составить план изучаемого материала, это заставляет учащихся глубже 

вникать в сущность новой темы, мысленно расчленять материал на важнейшие 

логические части. С целью лучшего выявления логической структуры нового 

материала можно предложить самостоятельно составить план рассказа 

преподавателя или план-конспект с выполнением установки: минимум текста 
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– максимум информации. Лекция с заранее запланированными ошибками 

позволяет развить у обучаемых умение оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. Рассчитана на 

стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой 

информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, 

методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика 

слушателей и разбор сделанных ошибок2. [7] 

Метод дискуссии применим по вопросам, требующим размышлений, и 

формирует у студентов способность свободно высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение выступающих. Эти качества будущего 

специалиста можно продолжить развивать при постановке проблемной 

ситуации. Например, выдвинуть проблемный вопрос, или создать проблемную 

ситуацию на основе высказывания ученого, или на основе приведенных 

противоположных точек зрения по одному и тому же вопросу. Тогда студенты, 

не обладая знаниями или способами деятельности для объяснения фактов и 

явлений, выдвигают свои гипотезы и решения поставленной задачи.  

Для самостоятельной работы студентов с целью восприятия и 

осмысления, новых знаний без предварительного объяснения их 

преподавателем, можно использовать карточки с заданием преобразовать 

текст учебника в таблицу или план; карточки с заданием преобразовать 

рисунки, схемы в словесные ответы; карточки с заданием для 

самонаблюдения, наблюдения демонстрационных наглядных пособий. Для 

самостоятельной работы с целью закрепления и применения знаний и умений 

можно использовать карточки с вопросами для размышлений, карточки с 

расчетной задачей, карточки с заданием составить схему. Для 

самостоятельного решения подходят расчетные и логические задачи 

                                                                 
2 ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (методические рекомендации) 

Ростов-на-Дону, 2013 

https://rostov.rpamu.ru/Media/rostov/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/metodicheskie_rekomendacii/interaktiv.pdf  
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(требующие вычислений, размышлений и умозаключений), задачи по 

аналогии или творческого характера. Но давать такие задачи нужно 

дифференцированно: более сложные, творческого характера – сильным 

учащимся, а задачи по аналогии – слабым. При этом у самих студентов на этом 

не акцентируется внимание. Каждый получает задание по своим 

возможностям и способностям, что реализует принцип успешности в 

обучении. 

Таким образом, активные методы обучения создают необходимые 

условия для развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в 

новой ситуации, находить подходы к решению проблем, и, тем самым, 

оказывают большое влияние на подготовку студентов к будущей 

профессиональной деятельности. Использование активных методов в 

процессе обучения способствует преодолению стереотипов в обучении, 

выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию 

творческих способностей студентов3.[4] 

Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе 

обучения позволят приобрести студенту опыт активного освоения содержания 

будущей профессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой, 

формирует мотивационную готовность к межличностному взаимодействию не 

только в учебных, но и в профессиональных ситуациях. 
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Основная цель среднего профессионального образования заключается в 

формировании грамотного специалиста в определенной области и человека 

культуры, обладающего творческой направленностью, научным 

мировоззрением и способного к исследовательской деятельности. Первой 

ступенью на пути профессионального роста востребованного обществом 

специалиста является предметная (цикловая) комиссия гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков. Поскольку учебные дисциплины 

гуманитарного цикла - это базовый источник совершенствования духовно-

нравственной культуры обучающихся. 

Предметная (цикловая) комиссия гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков - одна из шести предметных (цикловых) комиссий в 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический техникум». В настоящее время 

членами комиссии являются 14 преподавателей, что составляет 26% от общего 

числа преподавателей техникума. 4 человека имеют высшую 

квалификационную категорию, 10 человек – первую квалификационную 

категорию. Деятельность предметной (цикловой) комиссии регулируется 

Положением, разрабатываемым образовательной организацией. Структура 

ПЦК включает в себя следующие уровни: председатель ПЦК, заместитель 

председателя ПЦК, творческие группы по организации и проведению 

олимпиад, конкурсов, фестивалей и временные рабочие группы по 

документационному обеспечению учебно-воспитательного процесса, 

кураторы творческих объединений. Предметная цикловая комиссия 

объединяет преподавателей дисциплин двух циклов: «Общеобразовательная 

подготовка. Базовые дисциплины» (Русский язык, Родной язык, Литература, 

Иностранный язык, История, Обществознание, География), «Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл» (Основы философии, 

История, Иностранный язык в профессиональной деятельности (Английский), 

Психология общения). 

Целью ПЦК является: планирование и координация работы 

преподавателей  
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по совершенствованию качества образовательного и воспитательного 

процесса и повышение конкурентоспособности выпускников техникума на 

рынке труда. 

Целью продиктованы следующие задачи: организация учебно-

воспитательной работы в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

разработка методического обеспечения учебных дисциплин; построение 

методической работы ПЦК на основе современных образовательных 

технологий; создание условий для реализации у обучающихся собственной 

гражданской позиции, отвечающей общечеловеческим ценностям и культуре 

народов Российской Федерации; организация учебно-исследовательской 

работы преподавателей и обучающихся, выявление, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта преподавателями ПЦК.  

Комиссия совместно с педагогическим коллективом МРМТ работает над 

методической темой: «Модернизация содержания профессиональной 

подготовки обучающихся в условиях эффективной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, и стандартов WorldSkills». 

Воплощение единой методической темы техникума в рамках работы ПЦК 

отражено в следующих этапах: изучение современных педагогических 

технологий, внедрение педагогических технологий в учебный процесс, 

обобщение опыта использования педагогических технологий и представление 

результатов инновационной деятельности. ПЦК конкретизирует вклад 

каждого преподавателя в эту работу. Преподаватель разрабатывает личную 

стратегию профессионального развития на учебный год, представленную в 

методическом паспорте. 

Мы внедряем в практику педагогической работы информационно-

развивающие, проблемно-поисковые, личностно ориентированные, тестовые, 

информационно-коммуникационные технологии, технологию 

сотрудничества. 

Все преподаватели участвуют в деятельности республиканских 

методических объединений, выступают с докладами на курсах повышения 
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квалификации, проводят открытые уроки, мастер-классы на республиканском 

уровне, публикуются в научно-методическом журнале Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл «Туныктышо. Учитель», 

регулярно транслируют свой опыт на Межрегиональной научно-практической 

конференции XVIII Глушковские чтения «Гуманизация образовательного 

пространства: опыт, проблемы, перспективы» и других конференциях.  

Преподаватели осуществляют руководство учебно-исследовательской 

работой студентов. Тематика учебных проектов самая разнообразная: 

«Фразеологизмы в газетных заголовках», «Интернет - важное средство 

современной коммуникации», «Создание и использование инфографики при 

изучении философии», «Ненормативная лексика и наше здоровье», 

«Англицизмы в современном обществе», «Литературная карта Республики 

Марий Эл» и другие. Показателем эффективности данного направления 

является увеличение числа обучающихся, включающихся в учебно-

исследовательскую деятельность, с последующим выходом на различного 

уровня научно-практические конференции, классные часы. 

Ежегодно проводятся предметные олимпиады для обучающихся в рамках 

месячника ПЦК: по русскому языку, по литературе, по истории, по 

обществознанию, по английскому языку, по основам философии. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и профессиональной деятельности. В наших планах на текущий год 

проведение метапредметной олимпиады, посвященной 100-летию Республики 

Марий Эл, для оценки сформированности метапредметных результатов 

освоения учебных дисциплин. Олимпиады выявляют лучших. Их победители 

получают путевку на республиканские и межрегиональные олимпиады.  

Преподаватели анализируют педагогические явления, педагогические 

ситуации, уровень достижений студентов и ищут пути совершенствования 

образовательного процесса, анализируют и оценивают результаты 

нововведений, совершенствуют их, а иногда отказываются от применения.  
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Традиционными формами организации методической работы ПЦК 

являются: педагогические чтения «Моя педагогическая технология»; 

педагогические чтения «Результаты инновационной деятельности»; круглый 

стол «Мои педагогические инновации. Первые шаги» (в рамках работы 

«Школы начинающего педагога»); круглый стол «Эстафета поколений», 

посвящённый юбилею техникума; месячник ПЦК, в рамках которого 

проводятся: открытые учебные занятия и внеклассные мероприятия; 

олимпиады; творческие конкурсы; КВН, тематические викторины; 

литературные вечера; устные журналы; стенгазеты, радиопередачи; выставки; 

классные часы; экскурсии. 

В последние годы новыми формами работы для преподавателей ПЦК 

стали: участие в целевом марафоне открытых занятий «Моя педагогическая 

технология»; проведение научно-исследовательской конференции «Я помню! 

Я горжусь!», интерактивных интеллектуальных квестов на знание истории 

своей страны. Реализованный проект «Военно-патриотический квест 

«Дорогой памяти» был удостоен гранта Главы Республики Марий Эл в 

области добровольчества (волонтерства). 

В поиске и реализации новых форм работы создаются временные 

творческие коллективы. Например, в текущем году создана творческая группа 

по организации и проведению метапредметной (командной) олимпиады. 

Находится в разработке идея конкурса открытых занятий по одинаковой теме 

преподавателей одной учебной дисциплины. Указанные формы методической 

работы направлены на обновление и совершенствование образовательного 

процесса и одновременно способствуют обогащению педагогического 

мастерства преподавателя. 

Отправной точкой деятельности преподавателей ПЦК является создание 

УМК по преподаваемым дисциплинам. С учетом специфики техникума, как 

многопрофильного политехнического учебного заведения с широким 

спектром выбора специальностей, преподаватели нашей ПЦК создают и 
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обновляют 130 рабочих программ. В рабочих программах уточняется 

содержание обучения с учетом специфики конкретной специальности. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин таких циклов, как - "Общий 

гуманитарный и социально-экономический", "Математический и общий 

естественнонаучный", а также отдельных дисциплин профессионального 

цикла. 

Специфика преподаваемых нами дисциплин предполагает включение в 

содержание обучения практико-ориентированных проектов особой тематики. 

В первую очередь они направлены на достижение личностных результатов и 

ценностно-смысловых установок, а также ориентированы на преемственность 

поколений. Эти проекты создаются участниками творческих объединений и 

кружков «Живое слово», «Юный краевед» и «Патриот». Среди этих проектов: 

«Боевые награды моей семьи», «Комсомол в моей семье», «Семейные 

ценности», «Наши ветераны» и другие. 

ПЦК курирует деятельность волонтерского объединения «Патриот». 

Цель работы волонтерского объединения «Патриот» – создание условий для 

активизации духовно-нравственного потенциала студентов в разных сферах 

социальной, гражданско-патриотической деятельности. Задачами 

объединения являются: формирование единой воспитательной системы 

техникума, направленной на развитие духовных качеств молодежи; развитие 

общественной активности студентов, воспитание в них сознательного 

отношения к народному достоянию, верности боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданности Отчизне, готовности к защите ее свободы и 

независимости; формирование активной гражданской ответственности 

студентов; воспитание политической культуры, толерантности, чувства 

ответственности и гордости за свою страну; вовлечение студентов в поисково 

- исследовательскую деятельность, в социальное служение. Среди ведущих 

направлений деятельности объединения «Патриот» можно выделить 
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следующие: социальное служение; поисково-исследовательская работа; 

нравственно-просветительская работа. 

Волонтеры объединения «Патриот» стремятся найти единомышленников 

и делают это при открытии месячника ПЦК на встрече с первокурсниками, 

которых они знакомят с результатами своей работы. Сделать эту работу более 

эффективной теперь помогает выпуск электронного журнала «Волонтер: 

меняем мир вместе», первый номер которого мы посвятили 75-летнему 

юбилею МРМТ и Году Добровольца в России. Данный журнал не только 

позволил представить наш опыт работы, но и создал широкие возможности 

для непосредственного общения между студентами техникума, обмена 

опытом и новыми интересными идеями, а также для открытого и 

результативного диалога в поисках решения значимых проблем для страны и 

для нас – ее граждан. На сайте МРМТ этот журнал можно увидеть во вкладке 

«Студенту» - «Волонтерская деятельность». 

За последние 3 года выросла вовлеченность обучающихся в конкурсную 

деятельность республиканского, межрегионального и всероссийского уровня 

на 15 процентов. Под руководством преподавателей ПЦК гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков 40 студентов за последние 3 года стали 

победителями и призерами, гораздо больше стало участников. Получили 

возможность почувствовать себя в ситуации успеха, смогли поверить в свои 

силы. 

Эффективность работы преподавателей ПЦК по подготовке 

специалистов оценена на уровне республики. 3 преподавателя участвуют в 

проведении ЕГЭ, 2 педагога работают в предметной комиссии по истории при 

проведении ГИА по ОП СОО в статусе «Старший эксперт» и «Основной 

эксперт», преподаватель истории принял участие в разработке педагогических 

измерительных материалов для Федерального интернет-экзамена для проекта 

«Интернет-тренажеры в сфере образования по дисциплине «История» (НИИ 

Мониторинга качества образования) и в разработке педагогических 

измерительных материалов для Федерального интернет-экзамена в сфере ПО 
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(ФЭПО) по дисциплине «История» (НИИ Мониторинга качества 

образования). 

В заключении можно с уверенностью сказать, что мы, преподаватели 

Марийского радиомеханического техникума, ежедневно трудимся, создавая 

историю нашего учебного заведения, историю республики. Этот труд, 

осуществляемый для студентов и вместе со студентами, эта работа дает свои 

плоды в процессе духовно-нравственного воспитания, самоопределения и 

самореализации личности. 
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РАЗДЕЛ 2. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИИ: ИДЕИ, 

ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

 

КНИГА КАК ДОМИНИРУЮЩАЯ ФОРМА ЗНАКОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Волошина Т. К. 

преподаватель ГБПОУ СКС, г. Ставрополь 

tatianavtk@mail.ru 

Аннотация: В статье рассматривается как посредством методики 

дидахографии, где книга является доминирующей формой знаковой 

коммуникации, реализуются на учебных занятиях гуманитарного и 

социально-экономического цикла поставленные цели и формируются общие 

компетенции. 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

Д. Дидро 

 

Специфика гуманитарных дисциплин предполагает знакомство с 

большим объёмом печатного материала, отсюда важная задача – научить 

студентов продуктивно работать с учебным текстом, с учебником.  

Дидахография (обучающее письмо) – это комбинированная дидактическая 

система, методика обучения с использованием учебника. В дидахографии 

предполагается наиболее тесное взаимодействие преподавателя с учебником в 

управлении познавательной деятельностью студентов, переходящее в 

совместное с ними рассмотрение и изучение на самом занятии всего учебного 

материала. Опыт показывает, что это весьма эффективная методика 

построения классно-учебных занятий. 

Чешский мыслитель-гуманист Ян Коменский (1592-1670) был высокого 

мнения о дидахографии, называя её всеобщей методикой, верхом 

педагогического совершенства.  

mailto:tatianavtk@mail.ru
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Небольшой экскурс в историю. Овладение языком науки и первые 

навыки работы с книгой, в которой материализован опыт поколений, 

начинается с учебника – книги, специально приспособленной для обучения. 

Появление массовых, доступных учебных книг – одна из величайших 

революций в образовании, которая свершилась ещё в XVII веке. 

Долгое время учебная книга использовалась лишь преподавателями в 

качестве пособия для преподавания, а не учащимися для учения. Только в 

XVII веке Я. А. Коменский теоретически обосновал роль и значение книги как 

массового учебного средства.  

Разработанная им дидахография впервые допускала комбинированное 

управление познавательной деятельностью ученика: непосредственно 

учителем и опосредованно с помощью учебника.  

В XIX веке замечательный русский педагог К. Д. Ушинский обратил 

внимание педагогов на необходимость организации специальной учебной 

деятельности учащихся в процессе обучения, когда учащемуся не только 

сообщается некоторая информация, но и организуется деятельность по её 

усвоению с помощью специальных методик и упражнений.  

За сотни лет книгописания и книгопечатания трудом мыслителей и 

педагогов выработаны надёжные способы трансляции знаний от одного 

поколения к другому с помощью книг. Ещё Платон утверждал, что книга – 

немой учитель.  

Чтобы знания, зафиксированные в книге, были адекватно усвоены её 

читателями, нужно готовить вдумчивого умного читателя. 

Читателя, особенно молодого, надо учить искусству чтения.  

Культура чтения – это прежде всего любовь к искусству слова, глубокое 

проникновение не только в то, что сказано, но и понимание того, как об этом 

сказано. Высокое читательское мастерство приобретается не вдруг, а 

длительным «трудом ума». 

Культура чтения связана с умением собирать и систематизировать 

материал, использовать его, делать выписки, составлять конспект, план-
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конспект, тезисный план и т.д. Студент должен суметь отыскать основное в 

прочитанном, осмыслить его, в случае необходимости сформулировать и 

обосновать своё мнение, защитить его.  

Продуктивное чтение сопряжено с проявлением волевых усилий: 

читающий должен заставить себя во время чтения думать только о читаемом, 

не отвлекаться, не скользить по поверхности текста. Рациональное чтение – не 

только быстрое чтение. Оно сопряжено с высокой степенью понимания 

прочитанного, прочностью запоминания текста. Вот почему клич: «Читать 

быстрее!» сменился призывом соизмерять скорость чтения с типом текста. 

Деловую книгу, подчёркивают специалисты, следует учиться читать бегло, как 

можно быстрее, а художественное произведение требует медленного темпа. 

Всё зависит от целей и задач чтения. Например, при постановке цели 

совершенствования навыков работы с текстом выделяются следующие задачи:  

1) обучающие: совершенствование умения формулировать и высказывать 

собственную точку зрения, соотнося её с мнением других; развивать 

познавательные способности, логическое мышление, память, внимание, 

творческое воображение, языковую догадку. 

2) воспитательные: способствовать расширению общего кругозора; 

воспитание культуры общения, толерантности, коммуникативной 

компетентности (способности устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми). [2] 

Ожидаемый результат – это совершенствование навыков 

аналитического комментирования текста, развитие умения понимать 

проблему, структурировать материал, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы. А также 

формирование следующих ключевых компетенций учащихся: 

1. Коммуникативная (уметь оценивать ответы друг друга, 

взаимодействовать с окружающими людьми); 

2. Учебно-познавательная (учимся анализировать); 

3. Информативная (находить и систематизировать информацию); 
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4. Общекультурная (духовно-нравственные основы жизни, особенности 

общечеловеческой культуры). 

Работа с книгой, как средством вербальной коммуникации, позволяет 

поднять теоретический уровень изложения учебного материала и соблюсти 

принципы научности, логичности, систематичности, обобщённости в 

изложении, сформировать у студентов навыки само-менеджмента, умения 

работать с текстом, информацией. Таким образом, работа с книгой развивает 

аналитико-синтетическую деятельность, учащиеся могут выделить главное в 

материале, овладевают умением обосновывать, доказывать определённые 

положения, делать обобщения. Возникает и поддерживается интерес к 

причинному объяснению явлений. Процесс мышления включает выдвижение 

и самостоятельную проверку гипотез. Всё это позволяет говорить о 

способности к научному мышлению. 

Для активизации мышления могут быть использованы проблемное 

изложение материала, разрешение проблемных ситуаций, поиск ответов на 

различные вопросы, вопросы самопроверки. 

Например, в трудах Василия Васильевича Розанова (1856-1919) берёт 

своё начало современная отечественная философия. После ознакомления с 

взглядами русского философа, литературного критика и публициста, 

основателя философии воспитания и образования в России, можно 

сакцентировать внимание на таких вопросах, как:  

1. Как взаимодействуют культура и образование? 

2. Можно ли говорить о современном образовании, как о процессе 

механической передачи знаний и создании человека экономической функции? 

3. Что характеризует интерактивное обучение? 

4. Как понимать такую черту современного образования, как 

адогматичность? 

5. Как В. В. Розанов оценивает плод воспитания нового человека на основе 

разных методик, дидактик, педагогик – как положительный или 

отрицательный? Почему? 
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6. Где находится, по словам автора, «существенный, особый смысл» и 

«родник всякого духовного торжества», отличающий животного от человека, 

- в индивидуальности или коллективизме? [1] 

7. В чьих руках, по словам автора, оказалось образование на исходе XIX 

века, - государства, семьи или церкви? Какие начала преобладают в 

государственном образовании: «индивидуальные» или «безлично общие»? 

Каково отношение автора к этим переменам? [1] 

С книги начинается образование и весь учебно-воспитательный процесс, 

самоподготовка учителя и развитие личности учащихся. Поэтому методика 

дидахографии полностью подтверждает и не лишает актуальности 

высказывание Конфуция: «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – может быть, 

я запомню. Вовлеки меня – и я пойму». 

Литература:  

3. Розанов В. В. Сумерки просвещения [электронный ресурс]: сб. статей по 

вопросам образования. – СПб., 1899. – 240с. Режим доступа: [http://books.e-

heritage.ru/book/10077326] (ЭБ «Научное наследие России»); 

4. Сущенко С. А. Социальная психология – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 345 

с. – (среднее профессиональное образование). 

 

ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ 

РЕСУРСОВ 

 

Рыжова Т.Е.,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум»,  

г. Йошкар-Ола 

mrmt44@mail.ru 
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Физика – это наука, в которой физический эксперимент является важным 

методом исследования. Разнообразные физические опыты знакомят студентов 

с применениями законов физики. 

Кружок «Экспериментальная физика» предназначен для работы со 

студентами первого курса и рассчитан на 4 часа в месяц (всего 36 часов) по 

темам рабочей программы дисциплины «Физика»: 

- механика; 

- молекулярная физика; 

- электродинамика; 

- оптика. 

Цель курса: углубить  и расширить знания по ряду разделов физики, путем 

проведения занимательных опытов.  

Задачи: 

1. способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе самостоятельного приобретения знаний и умений; 

2.  развить у обучающихся умение самостоятельно и творчески работать с 

литературой; 

3. способствовать устранению психологических барьеров, мешающих 

безбоязненно осваивать новые сферы деятельности. 

4. создать условия для подготовки к олимпиадам по физике и научно -

практическим конференциям. 

Методическое обеспечение кружка «Экспериментальная физика»: рабочая 

программа  

календарно-тематический план, журнал учета работы и инструктажа.  

Результаты обучения: 

- Знать основные физические явления, фундаментальные понятия, законы 

физики (РО-1) 

- Описывать результаты наблюдений (РО-2) и выдвигать гипотезы (РО-3);  

- Отбирать необходимые приборы (РО-4) и выполнять измерения (РО-5);   

- Обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии (РО-6);  
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- Самостоятельный поиск метода решения поставленной задачи по данным 

темам (РО-7) 

Критерии достижения результатов обучения (отлично, хорошо и 

удовлетворительно). 

- высокий (отлично) – студент набирает 80-100 баллов за  защиту  

итогового проекта + выполнение лабораторных работ + выполнение 

тестовых заданий; 

- средний (хорошо) – 60-80 баллов. 

- слушатель (удовлетворительно) – менее 60 баллов за выполнение 

лабораторных работ + выполнение тестовых заданий. 

Модель обучения: смешанная.  

Традиционная форма обучения: это совместное проведение опытов и их 

объяснение по разделам физики обучающимися с преподавателем.  

Методика проведения: теоретический блок, затем проведение опытов и 

объяснение результатов опытов. 

Дистанционная форма создана средствами системы Moodle, состоящая 

из: планируемых результатов обучения; видов учебной деятельности 

(самостоятельная работа с теоретическим материалом); выполнение 

практических заданий и обсуждение их на форуме; самоконтроль усвоения 

знаний; литература. 

На курсе используется широкий набор обучающих средств, таких как: 

видеопрезентации, глоссарии, анкетирование, тестирование. Обратная связь 

оперативна и своевременна. 

Все материалы электронного курса доступны и насыщены полезной 

конкретной информацией.  

Для записи на электронный курс необходимо: 

- Перейти на сайт ЭО; 

- Зарегистрироваться; 

- Записаться на курс. 
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Зайдя непосредственно на курс «Экспериментальная физика» можно 

увидеть: 

- форум, на котором можно задать свои вопросы; 

- аннотацию к курсу; 

- рабочую программу и результаты обучения; 

- технологическую карту модуля; 

- тематический план; 

- список литературы.  

 

 

Рисунок 1 - Электронный курс 

 

В каждой теме курса присутствуют: 

- инструкция по работе с темой; 

- лекционные материалы в виде лекции и видеофайла; 

- глосарий;  

- тесты; 

- задания для самоконтроля.  

Свои оценки за курс обучающийся может посмотреть в разделе 

«Оценки». 
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В последней теме, представленной в виде итогового занятия с защитой 

проекта, необходимо создать и защитить свой проект. Темы проектов и 

критерии создания можно найти в этом же разделе.  

Созданные проекты проверяются преподавателем на ЭК и 

корректируются. Затем студенты очно защищают свои проекты на последнем 

занятии.   

 

Рисунок 2 - Защита проекта 

 

Грамотно выстроенная траектория продвижения учебного материала и 

стопроцентная ориентация на практический результат позволила по 

завершению обучения овладеть обучающимися общими и, в дальнейшем, 

профессиональными компетенциями.  

Данный электронный курс был успешно реализован на рядовых занятиях 

по физике, внеклассных и открытых занятиях, олимпиадах и научно-

практических конференциях, таких как:  
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- «Шаг в будущее - 2016» (конференция МРМТ),  

- «Шаг в будущее - 2018» (конференция МРМТ),  

- «Шаг в будущее - 2019» (конференция МРМТ),  

- III Поволжский научно-образовательный форум «Мой первый шаг в 

науку 2018»,  

- III Республиканская студенческая конференция «За нами будущее»  

2018». 

Посещаемость и успеваемость обучающихся повысилась. Успехом курса 

явилась победа студента первого курса Жирова Ивана на Республиканском 

фестивале студенческого творчества «Фестос» по теме «Влияние магнитных 

полей на живые организмы».  

 

Список литературы 

1. Тит Том. Научные забавы: интересные опыты, самоделки, развлечения, 

2-е издание / Пер. с франц. – М.: Издательский дом Мещерякова, 2007. – 224 

с. 

2. https://openedu.volgatech.net/training/ 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ. 

Шрамко О.Ю., 

преподаватель ГБПОУ  НХТК, г. Невинномысск  

Olg245@mail.ru 

Аннотация: В статье рассмотрены преимущества внедрения дистанционного 

обучения в образовательный процесс колледжа. 

      Отличительной чертой времени, в котором мы живем, является 

стремительное проникновение информационных технологий во все сферы 

жизни. Информационные и коммуникативные технологии занимают одно из 

ведущих мест в системе современного образования. 

mailto:Olg245@mail.ru
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Активное внедрение современных технических средств в систему 

образования сильным образом изменило подход к образовательному процессу. 

Профессиональные образовательные организации активно внедряют элементы 

дистанционного образования на очной и заочной формах обучения, курсах 

повышения квалификации и переподготовки кадров, а также при реализации 

концепции непрерывного профессионального образования.  

     Очевидное достоинство дистанционного образования заключается в 

том, что оно позволяет построить практически для каждого обучающегося свою 

индивидуальную траекторию образования, успешно пройти ее, обращаясь к 

созданной информационной среде, удовлетворить свои личные потребности в 

образовательных услугах в том режиме, в котором это наиболее удобно и 

комфортно. 

О необходимости использования такого метода обучения говорят 

следующие факторы: 

o возможность организации работы с часто болеющими детьми и 

детьми-инвалидами; 

o проведение дополнительных занятий с одаренными детьми; 

o возможность внести разнообразие в систему обучения за счет 

включения различных нестандартных заданий (ребусы, кроссворды и т.д.); 

o обеспечение свободного графика обучения. 

o совмещение образовательной и профессиональной деятельности, 

а также возможность параллельного обучения в различных профессиональных 

образовательных организациях; 

o формирование умений и развитие навыков самостоятельной 

работы; 

С помощью дистанционного обучения удается решать такие 

педагогические задачи, как: 

 - формирование у студентов познавательной самостоятельности и 

активности; 

- создание эффективного образовательного пространства; 
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- развитие у студентов критического мышления и способности 

конструктивно обсуждать различные точки зрения; 

- создание индивидуального подхода, с учетом психологических 

особенностей студента. 

      Дистанционное обучение предоставляет и преподавателям 

уникальные возможности по повышению своей квалификации, ведь через 

различные методические объединения можно обмениваться опытом со своими 

коллегами, а также участвовать в онлайн мероприятиях и конференциях.  

     Основные формы дистанционного обучения, которые можно 

применять в колледже:  

1. Видеолекции, для проведения которых обычно используется 

программа Skype. 

2. Видеоконференции, различные форумы и дискуссии. 

3. Чат – учебные занятия, которые предполагают использование чат-

технологий. Такие занятия проводятся синхронно, то есть всем участникам 

одновременно предоставляется доступ к чату. 

4. Вебинары. Под ними понимаются дистанционные уроки, деловые 

игры, семинары, конференции, лабораторные работы и другие мероприятия, 

которые проводятся с применением средств телекоммуникаций и других 

возможностей сети интернет.  

      Важный аспект дистанционного обучения – сохранение 

коммуникации между участниками учебного процесса. Для обеспечения 

данной задачи используются современные телекоммуникационные технологии. 

Если используется методика синхронного дистанционного обучения, то 

преподаватель и его ученики общаются онлайн. Если же применяется методика 

асинхронного дистанционного обучения, то общение между учеником и 

преподавателем уже происходит офлайн, то есть посредством отправки 

электронных писем. 

Конечно же, дистанционное образование не может заменить очное. 

Однако разумное сочетание различных форм обучения позволит решить одну 
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из важнейших задач модернизации общего среднего образования – задачу 

разностороннего развития обучаемых, их способностей, умений и навыков 

самообразования, формирования готовности и способностей адаптироваться к 

меняющимся социальным условиям. 

     Таким образом, дистанционное образование открывает студентам 

доступ к нетрадиционным источникам информации, повышает эффективность 

самостоятельной работы, дает совершенно новые возможности для творчества, 

обретения и закрепления различных профессиональных навыков, а 

преподавателям позволяет реализовывать принципиально новые формы и 

методы обучения с применением концептуального и математического 

моделирования явлений и процессов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются плюсы и минусы дистанционного 

обучения, излагаются технологии дистанционного обучения математики в 

колледже. 

Впервые с дистанционным обучением в нашем колледже мы 

столкнулись, при работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Безусловно, этот вид обучения для лиц с ОВЗ имеет свои преимущества: 

отсутствие строгой привязки к месту и времени проведения занятий, 

организация щадящего режима обучения, компенсируется недостаток 

общения с другими людьми (сверстниками), расширяется информационно-

познавательное поле студента, который может учиться в соответствии со 

своими физическими способностями и т.д.  

Второй раз с дистанционным обучением мы вплотную столкнулись в 

период самоизоляции, когда были вынуждены в кратчайшие сроки перейти на 

дистанционное обучение. В этом случае, несмотря на многие преимущества 

такого обучения для лиц с ОВЗ, нам пришлось решать  ряд проблем. 

Основными платформами для обучения стали Moodle и Zoom.  

Казалось, это было небольшим спасением, но возникли следующие 

вопросы: 
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 большая часть студентов колледжа проживают в районах, где 

затруднен доступ в Интернет, поэтому стали использоваться личные облачные 

сервера преподавателей, что очень неэффективно; 

 в семье нет соответствующих условий для организации обучения в 

данном формате; 

 не все студенты могут использовать компьютерные технологии и 

Интернет-ресурсы; 

 в краткие сроки преподавателям было необходимо приобрести новые 

технические и методические навыки при работе с информационного-

технологическими платформами;  

 среди преподавателей колледжа мало лиц, имеющих специальное 

образование;4[1] 

 занятия проводятся в основном в теоретическом ключе: студенты 

пишут множество рефератов, конспектируют теоретический материал и 

отвечают на вопросы к теме, а однообразные формы работы ведут к потере 

мотивации к дисциплине;  

 сложность в постановке лабораторно-практических занятий, без 

которых невозможно привить практические навыки по математике; 

 возможность негативного воздействия дистанционного обучения на 

состояние здоровья студентов.5[6] 

По этим причинам, на наш взгляд, качество и структура дистанционных 

учебных курсов в настоящее время уступают традиционным формам 

обучения. В связи с этим преподаватели цикловой комиссии Математики и 

информатики поставили перед собой задачу освоить в новом формате все 

наработанные способы организации учебного процесса.  

                                                                 
4 Ануфриева, О. Н. Проблемы дистанционного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

при обучении в СПО, с-348 
5 Электронный ресурс.  https://disshelp.ru/blog/7-osnovnyh-problem-sovremennogo-distantsionnogo-obucheniya/ 
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В ходе дистанционного обучения стало очевидно, что никакие плюсы 

удаленного обучения не заменят живого взаимодействия студента с 

преподавателем, поэтому такое обучение тем эффективнее, чем успешнее мы 

преодолеем барьер времени и расстояния. И, если обращение к такой форме 

обучения мера вынужденная, то необходимо, по крайней мере, адаптировать 

для преподавания все современные технологии с эффектом реального 

общения. 

Занятия, во время пандемии, проводились в нашем колледже в рамках 

видеоконференции на платформе ZOOM. Здесь мы применяли такие формы 

работы как устный опрос, фронтальные опросы, математические диктанты, 

опросы «Составь пару», совместное решение задач и упражнений, 

комментирование решений заданий, использование слайдов презентации, 

электронной доски. 

На виртуальной доске, как и на обычной классной доске, можно 

выполнять записи, чертежи, исправлять готовые решения. При подготовке к 

уроку, электронная доска, по сравнению с традиционной, дает ряд 

преимуществ. На этой доске можно заранее: 

 написать условия задач, которые необходимо решить на уроке;  

 начертить чертежи, рисунки, таблицы и графики;  

 записать вопросы и упражнения для закрепления новой темы, 

вопросы фронтального опроса;  

 включить задания для самостоятельной работы;  

 подготовить решения для взаимоконтроля; 

 вставить готовые решения, в которых необходимо найти ошибку.  

Запись решений на доске может вести как преподаватель, так и сами 

студенты. Но более эффективным и доступным для всех является 

комментирование студентом хода решения, в то время как преподаватель, под 

диктовку учащегося, делает записи на электронной доске.  
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Видеоконференции в ZOOM можно использовать не только для 

проведения уроков, но и для групповых и индивидуальных консультаций, 

зачетов, дополнительных занятий. А вот традиционные формы опроса в 

формате видеоконференции, когда студент наизусть отвечает определения, 

правила, теоремы, пересказывает изученный материал, для проверки усвоения 

темы, не подходят по ряду причин. Только нестандартные вопросы, в которых 

учащийся, рассуждая самостоятельно, находит ответ, могут дать объективную 

оценку его знаний. 

Проверка домашнего задания, в нашем колледже была организована в 

системе Moodle. В соответствии с календарно-тематическим планом, группе 

выдавался теоретический материал и задания для закрепления и проверки 

знаний. Каждое задание необходимо было выполнить в строго определенные 

сроки. После проверки в сводную ведомость выставлялась оценка и давалась 

рецензия выполненной работы. Некачественно выполненная работа с 

замечаниями возвращалась на доработку и высылалась студентом на проверку 

повторно.  

В системе Moodle удобно составлять и проводить проверочные и 

обучающие тесты. Самостоятельные работы в виде теста можно проводить на 

уроке, или в рамках домашней работы. Тест проходит в строго определенное 

время, а оценки фиксируются в специальной ведомости.  

Еще одной формой обмена информацией со студентами стала 

электронная почта. Кроме личной почты обучающихся, мы использовали 

электронную почту группы, которая давала общий доступ всех студентов 

группы к информации, возможность оповещения всех участников группы.  

Так же для обучения и информационного обмена использовались 

сетевые образовательные ресурсы и социальные сети. Например, для 

исследовательских и проектных работ, составления и разгадывания 

кроссвордов, выполнения творческих заданий, подготовке к олимпиадам.  

Использование сетевых образовательных ресурсов в значительной степени 

повысило эффективность образовательного процесса в целом и позволило 
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реализовать дифференцированный подход к обучающимся с различным 

уровнем подготовки. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в профессиональном 

образовании дистанционное обучение уступает традиционному варианту 

обучения. Дистанционное обучение эффективно при получении 

дополнительного образования или при повышении квалификации, когда есть 

азы профессии из очной формы обучения.6 [4] Этот вид обучения может стать 

хорошим дополнением к очному образованию, при этом они не исключают 

друг друга, а тесно взаимодействуют. Причем, дистанционное образование 

позволяет реализовать два основных принципа современного образования – 

«образование для всех» и «образование через всю жизнь».4[5] 

Колледж – это место обмена интересной информацией, место живого 

общения. Дистанционное обучение должно способствовать развитию студента 

и его стремлению приобретать знания. Ключевая задача как традиционного, 

так и дистанционного обучения в учреждении СПО одна и та же: научить 

будущего специалиста учиться, чтобы стать настоящим профессионалом.  
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты использования 

дистанционного обучения в процессе среднего профессионального 

образования, выделяются основные преимущества и проблемы 

дистанционных технологий в СПО. 

 Система профессионального образования в наши дни претерпевает 

кардинальные изменения, а именно требуется новый уровень качества 

образования обучающихся, обновляется содержание компетенций, внедряются 

инновационные технологии в процесс обучения. Современная система 

образования стремиться к непрерывности образования, что привело к 

созданию новой формы педагогической деятельности - дистанционное 

обучение. Сегодня дистанционное обучение воспринимается как что - то 

естественное. За последний год в условиях пандемии именно дистанционная 

форма обучения пришла на помощь современному образованию. На 

https://disshelp.ru/blog/7-osnovnyh-problem-sovremennogo-distantsionnogo-obucheniya/
https://disshelp.ru/blog/7-osnovnyh-problem-sovremennogo-distantsionnogo-obucheniya/
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сегодняшний день в системе СПО обучение с использованием дистанционных 

технологий переживает этап своего развития. 

 Дистанционное обучение - это совокупность технологий, 

обеспечивающих получение студентом основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной 

работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения [1].  

 Дистанционное обучение эффективно решает следующую задачу: 

приобщение преподавателей из регионов к опыту и труду ведущих 

специалистов страны в области новых технологий в образовании.  

 Получив необходимые знания, преподаватели могут передать их 

непосредственно своим студентам. Тем более что, когда нет необходимости 

выезжать за пределы своего региона, передача передового опыта заметно 

ускорится [3]. 

 Но, к сожалению, получить высокие результаты дистанционного 

обучения возможно только при соблюдении следующих условий: у студентов 

должна быть современная компьютерная база с доступом Интернета, у 

преподавателей должен быть хороший образовательный ресурс, наличие 

высокой подготовки дистанционных занятий. И эти условия, к сожалению, 

работают не везде, не у всех и не всегда. 

 Рассмотрим основные недостатки и проблемы дистанционного 

обучения: 

 нехватка практических занятий, при чем очень важных для студентов СПО; 

 отсутствие очного взаимодействия между преподавателем и студентами, 

в связи с чем исключаются все моменты, связанные с индивидуальным 

подходом и воспитанием; 

 дистанционное обучение - это в первую очередь самодисциплина 

студента, которая абсолютно невозможна без сознательности самого студента; 

 необходимость постоянного доступа к источникам информации. Но, к 
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сожалению, находятся студенты, которые желают обучаться дистанционно, но 

не имеют выхода в интернет; 

 обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

подразумевает наличие у всех студентов повышенного уровня мотивации и 

стремления к самостоятельному повышению уровня профессиональной 

компетенции, что не всегда работает; 

 программы дисциплин не всегда показывают специфику авторского 

интеллектуально-эмоционального опыта, личностного знания 

преподавателя, поэтому появляется вопрос о том, как именно обеспечить 

уникальность курса [1]. 

Для решения данных проблем очень важно принять следующие 

действия: 

 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.  

 Основным преимуществом дистанционного образования является то, 

что оно позволяет создать для каждого студента свою индивидуальную 

траекторию образования, эффективно освоить ее, удовлетворить свои 

потребности в образовательных услугах  в наиболее удобном и комфортном 

для студента режиме [2]. 

 Таким образом, дистанционное образование в наше время удобно и 

полезно. Но в системе СПО оно уступает традиционному очному варианту 
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обучения.  

 Дистанционное образование эффективно при получении 

дополнительного образования или, например, при повышении квалификации, 

когда у студента уже имеются азы профессии из очной формы обучения.  

 Сегодня в стране спрос на дистанционное обучение высок, особенно для 

регионов, где идет нехватка образовательных учреждений столичного уровня.  

 Однозначно то, что с развитием технологий и сети Интернет 

дистанционное обучение будет лишь расширяться и усовершенствоваться, но 

я считаю, что ничто и никогда не заменит живое общение преподавателя и 

студента. И показатели качества обучения, безусловно, будут высокими при 

использовании очного формата обучения в стенах того и или иного 

образовательного учреждения.  
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Аннотация: В статье освещаются основные проблемы, выявленные при 

изучении технических дисциплин в период дистанционного обучения, а также 

сформулированы выводы и возможные пути решения.  

 

Дистанционная работа стала основной формой деятельности в период 

пандемии 2020 года. Новые условия обучения в образовательных учреждениях 

заставили преподавателей и обучающихся приспособиться к самоизоляции, 

ограничению общения, новым формам изучения нового материала и 

выполнению практических заданий.  

С момента вступления в силу приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» все учебные заведения были переведены на дистанционную 

форму обучения.  

В ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени В.А.Петрова» в этот 

период были использованы разные средства работы преподавателей и 

студентов. Среди них система управления курсами Moodle, программа для 

организации видеоконференций Zoom. Для каждой учебной группы были 

созданы общие электронные почтовые ящики. 

Такой формат работы выявил много преимуществ – возможность 

работать, не выходя из дома, организовать свою работу в соответствии с 

личным графиком, иметь возможность изучать материал в удобном для себя 

режиме. 



115 
 

Однако, преподаватели и студенты при изучении технических 

дисциплин столкнулись с проблемами, требующими рассмотрения и поиска 

решений. 

Первая проблема связана с отсутствием личного общения студента с 

преподавателем. В этом направлении появилось много преград: сложности 

при самостоятельном изучении материала; ограниченность времени во время 

общения в Zoom; отсутствие дополнительного времени на разъяснения и 

доработку. Перейти на новый формат общения с продуктивными результатами 

удалось не сразу, особенно студентам 1-2 курсов. 

Для решения этой проблемы в общие почтовые ящики направлялись 

дополнительные инструкции по выполнению практических работ, ссылки на 

дополнительные материалы и на образовательные ресурсы. Во время 

видеоконференций в Zoom помимо объяснения материала демонстрировались 

фрагменты создания программных кодов, диаграмм, веб-страниц, схем и 

документов.  

Вторая проблема связана с техническими сложностями. В период 

дистанционной работы у студентов возникло очень много препятствий, 

связанных с установкой программного обеспечения, необходимого для 

выполнения заданий. Различные аппаратные условия, самые разные версии 

операционных систем, малый практический опыт инсталляции программных 

средств не позволяли студентам младших курсов подготовить свой компьютер 

к полноценному выполнению лабораторных и практических работ.  

Потребовалось время, чтобы решить эти проблемы с каждым студентом 

индивидуально путем видеоконференций и переписки. Но, выход из зоны 

комфорта всегда заставляет человека мобилизовать свои знания, умения и 

опыт. В результате решения технических трудностей студенты выяснили для 

себя множество нюансов и новых фактов при выборе и установке 

программных продуктов. Приобретался неоценимый опыт оценки 

технических характеристик собственного компьютера и выбора программных 

средств для него. 
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Еще одна немаловажная трудность возникла в период работы в 

дистанционном формате. Третья проблема, которая стала для многих 

студентов самой сложной, это отсутствие самодисциплины.  

Студенты среднего профессионального образования относятся к той 

категории молодежи, которую еще нельзя назвать зрелой и самостоятельной. 

Очень часто им недостаточно силы воли для поддержания устойчивой 

мотивации к обучению. Кроме того, выбор профессии не всегда сделан 

осознанно. Часто на выбор влияют мнение родителей или друзей, яркий 

положительный опыт родственников, престижное направление или громкое 

имя колледжа.  

Обучаясь в обычном, очном формате такие студенты почти не 

испытывают трудностей с обязательным посещением занятий, выполнением 

домашних работ. Можно прибавить и регулярный контроль со стороны 

педагогов, личный контакт с преподавателями и активное общение со 

сверстниками. Оказавшись в режиме обучения «на расстоянии», студенты 

считают себя освобожденными от контроля, испытывая ощущение свободы. 

Другая категория обучающихся, обретая неуверенность в себе и своих 

возможностях, также «освобождает» себя от присутствия в 

видеоконференциях и обязательного выполнения заданий.  

Это влечет за собой отказ от самостоятельного изучения нового 

материала, низкое качество выполнения практических работ или 

невыполнения их. Резкий спад положительных оценок усугубляет положение.  

Решение проблемы нельзя возложить на самого студента. В этих случаях 

педагоги подключают родителей, родственников, друзей. Выстраивается 

цепочка контроля, которая включает в себя участие преподавателя, классного 

руководителя, как посредника между семьей и колледжем, родителей, 

студента. У обучающегося, находящегося дома, появляется ежедневная 

ответственность перед семьей, педагогом-предметником и классным 

руководителем. Конечно, это добавляет работы педагогам и родителям. Но в 
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большинстве случаев усилия оправдываются, студент не попадает в категорию 

«задолжников». 

В этом направлении классными руководителями проведено много бесед 

в режиме видеоконференции (в рамках дистанционных классных часов) с 

целью обучения элементам самоорганизации, самодисциплины и 

ответственности по отношения к учебной деятельности. 

Поводя итоги, можно сказать, что период дистанционного обучения стал 

новой отправной точкой для преподавателей и студентов. Открылись новые 

возможности работы при отсутствии очного взаимодействия обучающихся и 

преподавателей. Освоены новые технологии и новые площадки для обучения. 

Время показало, что процесс обучения может быть эффективным и 

доступным. Но, при этом, как показывают приведенные примеры, многое 

зависит от преподавателей, их заинтересованности, способности и готовности 

представлять информацию в доступной форме, от используемых методик 

преподавания. Педагогическое сообщество должно быть заинтересовано в 

обмене опытом и знаниями о возможностях дистанционного обучения.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные функции председателей 

цикловых комиссий в период дистанционного обучения в системе среднего 

профессионального образования, основные проблемы, которые возникали в 

данный период. 

Каждый из нас знает, что председатели цикловых комиссий в средних 

профессиональных образовательных учреждениях выполняют огромный 

набор функций и задач, возложенных на них образовательной организацией 

и обозначенных в соответствующих нормативных документах колледжа. В 

условиях дистанционного обучения вся деятельность переместилась в 

режим «Онлайн» и дополнилась некоторыми особенностями, о которых 

хотелось бы отдельно рассказать. 

Основная проблема, с которой столкнулось большинство председателей 

цикловых комиссий – это преподаватели разного возраста и разных базовых 

умений работы с информационно- коммуникационными технологиями. 

Исходя из этого, председатель цикловой комиссии был вынужден быстро и 

мобильно ориентироваться в новых условиях так, чтобы организовать 

эффективную работу по консультированию преподавателей категории 65+, 

mailto:irinascc@mail.ru


119 
 

по определению алгоритма действий преподавателей со слабым уровнем 

умений работы с персональным компьютером, по определению 

первоочередности и значимости поступаемой информации от разных 

структурных подразделений колледжа. 

Особое внимание было уделено следующим функциям: 

1. Информационная функция. 

a) Сбор информации - это было очень актуально в начале 

дистанционного обучения, так как требовалось оперативно собирать много 

важной информации для дальнейшей работы. 

b) Трансляция и передача информации - здесь речь идет в 

основном о своевременной передаче информации от директора колледжа, 

заместителей директора, зав.учебной частью, заведующих отделениями, 

других структур преподавателям цикловой комиссии. 

c) Систематизация информации. 

2. Координирующая функция. 

Координирующая функция осуществлялась посредством 

мессенджеров и электронной почты. 

a) WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного 

обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с 

поддержкой голосовой связи и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые 

сообщения, изображения, видео, аудио, электронные документы и даже 

программные установки через Интернет [1]. Здесь сложностей не возникало, 

и работа была отлажена ранее, так как многие председатели цикловых 

комиссий уже работают с этим мессенджером много лет. 

b) Электронная почта – так как не все преподаватели имеют 

хорошие смартфоны и соответственно не пользуются возможностями 

WhatsApp, то некоторые сообщения приходилось дублировать через 

электронную почту. Также возможности e-mail все председатели цикловых 

комиссий используют для обмена документами, ссылками и прочим со 

своими преподавателями. 
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c) Облачные сервисы – данный вид обмена данными не так 

активно задействованы, но все-таки их роль велика и не сказать о них нельзя. 

К примеру, для сохранения отчетов студентов по практическим работам, 

документов и отчетов по производственным практикам, а также учебным 

практикам. 

d) Zoom - программа для организации видеоконференций, 

разработанная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет 

сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 

100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных 

аккаунтов [1]. С помощью данной конференц-связи председатели цикловых 

комиссий проводили очередные заседания цикловых комиссий, а также 

участвовали в совещаниях с администрацией колледжа. 

3. Консультационная функция. 

Также нужно сказать о роли председателя цикловой комиссии, как о 

первом консультанте в решении многих вопросов, начиная от использования 

информационных технологий до вопросов, относящихся к организации 

учебной деятельности. 

4. Методическая функция - работа по изменению и 

корректировке УМК. 

Учитывая изменения в форме проведения занятий, каждому 

преподавателю предстояла огромная работа по внесению изменений в 

планируемые занятия. Функция председателя цикловой комиссии в этой 

ситуации была и консультативная, и координирующая, и даже где-то 

методическая.  

Цикловая комиссия «Вычислительной техники» реализует дисциплины 

общепрофессионального и профессионального циклов. Все преподаватели 

колледжа осуществляли свою работу в системе дистанционного обучения 

Moodle, а также осуществляли взаимосвязь с обучающими через 

электронную почту. Преподаватели цикловой комиссии «Вычислительная 

техника» уже имели опыт работы в дистанционном формате, так как 
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осуществляли такой вид деятельности при обучении студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. И этот опыт помог большинству 

преподавателей нашей комиссии.  

Очень хочется остановиться на эмоциональной составляющей нашей 

работы. Всем нам известны возможности современных мессенджеров к 

распространению сообщений и картинок-открыток различного позитивного 

характера. Поэтому обмениваясь ими, педагоги еще и поддерживали 

эмоциональную связь друг с другом, осуществляли взаимоподдержку, 

поднимали настроение. Это все помогает нам справится с той нелегкой 

ситуацией, в которой мы все оказались в период пандемии и дистанционного 

обучения. 
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Аннотация: В статье рассмотрена значимость формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе прохождения 

учебной и производственной практики на примере специальности 38.02.01. 

Теория без практики – это рюкзак с учебниками по плаванию за спиной 

тонущего. 

Дмитрий Емец 
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» перед системой профессионального 

образования поставлена стратегическая задача кадрового обеспечения 

отраслей российской экономики в целях ускорения технологического 

развития, создания высокопроизводительных рабочих мест, повышения 

темпов роста национальной экономики. Основной задачей федерального 

проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», реализуемого в рамках Национального 

проекта «Образование», является модернизации профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико -

ориентированных и гибких образовательных программ1,2. 

Актуальной задачей, стоящей сегодня перед средним 

профессиональным образованием (СПО), является формирование 

компетентностей обучающихся, которые обеспечат личностную и 

профессиональную самореализацию. Федеральные государственные 

образовательные стандарты профессионального образования третьего 

поколения усиливают внимание к проблеме подготовки специалиста 

качественно нового уровня. Задача СПО сводится к тому, чтобы независимо 

от специализации и характера работ, любой выпускник обладал 

фундаментальными специальными знаниями и был способен реализовать их в 

профессиональной деятельности. 

Государственный образовательный стандарт СПО предъявляет 

следующие требования к уровню подготовки специалистов:  

 обладание чувством профессиональной ответственности за результаты 

своего труда;  

 готовность решать поставленные задачи, требующие анализа ситуаций и 

выбора решений;  
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 готовность к самостоятельному овладению дополнительными знаниями в 

области профессиональной деятельности;  

 высокий уровень активности, самостоятельности, профессиональной 

культуры.  

Именно эти способности выпускника сегодня являются критериями 

профессиональной компетентности выпускников учреждений СПО и частью 

социального заказа общества. 

Под профессиональными компетенциями в ФГОС понимают 

специализированные знания и умения, необходимые сотрудникам компании 

для эффективного решения рабочих задач в производственной деятельности, 

на основе полученных   умений, знаний     и     практического    опыта в учебных 

заведениях.   

Под общими компетенциями, согласно формулировки Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», понимают 

самостоятельный результат освоения основных образовательных программ 

СПО. Они включают в себя широкий набор когнитивных, социальных и 

личностных навыков, а также видов грамотности, которые используются 

выпускниками СПО в контексте профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни5. 

Следовательно, быть компетентным, значит уметь применить знания, 

умения, опыт, проявить личные качества в конкретной ситуации, в том числе 

и нестандартной. 

В условиях постоянно изменяющейся информации, важно не только то, 

что студент знает, но и то, как он воспринимает, усваивает информацию, как 

быстро может найти обновление нормативной базы, сможет объяснить 

информацию и применить на практике полученные знания. 

В данной статье рассмотрена формирования общих и профессиональных 

компетенций в процессе прохождения учебной и производственной практик, 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
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на примере обучающихся специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Практическое обучение обучающихся Ставропольского колледжа связи 

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова (СКС) состоит из учебной и 

производственной практик. И именно учебная и производственная практики 

призваны обеспечить тесную связь между теоретической и практической 

подготовкой обучающихся, дать им первоначальный опыт практической 

деятельности, создать условия для формирования профессиональных 

компетенций. Учебная и производственная практики выполняют важнейшие 

функции в системе подготовки студентов:  

 обучающая функция – актуализация, углубление и расширение 

теоретических знаний, их применение в решение конкретных ситуационных 

задач, формирование навыков, умений;  

 развивающая функция – развитие познавательной, творческой активности 

будущих специалистов, развитие мышления, коммуникативные и 

психологические способности;  

 воспитывающая функция – формирование социально активной личности 

будущего специалиста, устойчивого интереса, любви к профессии;  

 диагностическая функция – проверка уровня профессиональной 

направленности будущих специалистов, степени профессиональной 

пригодности и подготовленности к профессиональной деятельности.  

Проведение практик в колледже происходит на основании 

разработанного «Положение о практической подготовке обучающихся» 

приказ №130-од от 28 сентября 2020г.  

Программы учебных и производственных практик профессиональных 

модулей разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» и являются частью профессионального модуля в соответствии 

с ФГОС. 
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В процессе работы с обучающимися специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), непосредственной задачей 

ставится формирование всех предусмотренных Федеральным 

государственным стандартом профессиональных и общих компетенций. 

Например, в ходе изучения ПМ.05 «Выполнение работ по должности 

служащего «Кассир» необходимо сформировать следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

 ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

 ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

 ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

 ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
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 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Все профессиональные компетенции носят глубоко практический 

характер и формируются во время учебной практике работ по заполнению 

первичных бухгалтерских документов, кассовой книги и журналов, 

оформление учетных регистров по учету кассовых операций. Отражение на 

счетах бухгалтерского учета кассовых операций, оформление результатов 

ревизии кассы и отражение их в учете, работа в автоматизированной среде 

должны развивать логическое мышление студентов. 

В процессе выполнения сквозной задачи формируются общие 

компетенции и обучающиеся  

 анализируют информацию,  

 представляют в ней самое главное,  

 выдерживают логику в разработке бухгалтерских  решений, 

 представляют решения проблемных вопросов,  

 анализирует факторы, влияющие на результат,  

 адекватно оценивают качество выполненной работы,  

 осознает ответственность за результаты.   

Что позволяет успешно продемонстрировать показатели оценки результата 

изучения профессионального модуля и подготовить обучающихся к 

производственной практике. 

Все программы производственных практик согласованы с 

работодателями, которые привлекаются к разработке учебно-программной 

документации. Конкретно для специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), с колледжем много лет успешно 

сотрудничает ООО «СофтЛайн» в лице исполнительного директора 
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Великородней Н.А. Кроме того Наталья Алексеевна является председателем 

государственной экзаменационной комиссии по специальности. 

ООО «СофтЛайн» занимается разработкой компьютерного 

программного обеспечения, специализируясь на бухгалтерском учете 

ставропольских предприятий. Предоставляя базу для производственной 

практики ООО «СофтЛайн» дает прекрасную возможность 

продемонстрировать результат освоения образовательных программ и 

сформированность общих и профессиональных компетенций при решении 

конкретных ситуационных задач. 

Кроме ООО «СофтЛайн» обучающиеся проходят практику на других 

предприятиях Южного федерального округа, часто это связано с будущим 

местом работы выпускников.  

Обучающиеся получают направление колледжа на основе договоров с 

организациями. Колледж издает приказ об организации прохождения  

производственной практики. Заведующий производственной практикой 

совместно с преподавателем - руководителем производственной практики от 

колледжа и инструктором по труду, проводят лекцию по охране труда и 

поясняют требования к ведению дневников и оформлению отчетов. В 

процессе прохождения производственной практики обучающиеся находятся 

на рабочих местах в качестве стажеров, закрепляя общие и профессиональные 

компетенции на предприятиях, самостоятельно выполняют работы, 

характерные для соответствующей профессии и уровня квалификации. При 

работе на предприятии имеется возможность увидеть и узнать будущее место 

работы. 

Совместная работа коллектива СКС и работодателей обеспечивает 

наиболее полную защиту социальных прав обучающихся и быструю 

адаптацию выпускников к современным социально-экономическим условиям 

жизни, способствует расширению образовательного пространства 

Ставропольского колледжа связи, решает вопросы квалифицированного 

кадрового обеспечения.   
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Заключение 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что правильная 

организация учебной и производственной практики является одним из самых 

важных путей формирования профессиональных компетенций обучающихся, 

подготовки студента к профессиональной деятельности, способствует 

углублению и расширению теоретических знаний, формированию умений 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию. Именно на 

практике происходит формирование общих компетенций и развитие 

творческой инициативы, самостоятельной активности студентов, 

профессиональной организованности и ответственности.  
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

Маркевич Е.А., 

преподаватель ГБПОУ НХТК, г.Невинномысск 

viola.elena73@mail.ru     

Аннотация: В статье раскрыта роль дистанционного обучения в 

современной образовательной системе. Также большое внимание будет 

уделено идеям технологиям и перспективам развития дистанционного 

образования в России. 

В наше время система образования претерпела большое количество 

преобразований, которые привели к выработке качественно нового подхода к 

организации учебного процесса, предполагающего широкое внедрение и 

использование достижений современных информационных технологий, для 

организации дистанционного обучения. Чаще всего данная форма 

организации занятий применяется при организации онлайн-курсов, удаленном 

обучении при помощи различных онлайн-школ и интернет-платформ. При 

этом  в России традиционно многие школы, колледжи, училища, высшие 

учебные заведения и другие общеобразовательные учреждения выбирают 

очную форму образования, редко прибегая к использованию информационных 

технологий для организации удаленных занятий. Однако относительно 

недавно в сложившихся условиях пандемии многие учреждения были 

вынуждены массово переходить на дистанционное обучение, что позволило 

им обнаружить все положительные и отрицательные стороны применения 

современных компьютерных технологий для организации образовательного 

процесса. Некоторые среднеобразовательные учреждения, опираясь на опыт, 

полученный в период пандемии, признали дистанционное обучение 

результативным и стали активно применять информационные технологии для 

mailto:viola.elena73@mail.ru
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организации учебной деятельности студентов, чередуя различные формы 

обучения.  

Таким образом, тема использования информационных технологий в 

качестве основного средства обеспечения учебного процесса студентов в наши 

дни является одной из наиболее актуальных для российской образовательной 

системы. В данной статье будут детально проанализированы преимущества и 

недостатки этого подхода к организации обучения студентов в рамках 

получения среднего профессионального образования.  

В целях лучшего понимания сути дистанционного обучения, уделим 

некоторое внимание разбору основные разновидностей образовательные 

технологии, позволяющих организовать дистанционное обучение, и то, какие 

навыки они способны сформировать у студентов. 

1. Применение кейс-технологий - подход к обеспечению 

функционирования образовательной системы, основу которого составляет 

самостоятельное изучение учебного материала, представленного в различных 

формах, которые выдаются студенту в качестве кейс-задания. Важная роль 

при применении данной технологии отводится занятиям, проводимым в очной 

форме, которые должны включать лекции, установленные учебным планом, 

семинары, применение игровых форм обучения и контрольные формы 

проверки знаний. Основное внимание уделяется активной работе студентов в 

составе групп, под руководством преподавателя. 

Основное достоинство этой кейс-технологий - менее резкий переход к 

обучению в дистанционном формате, позволяющий использовать богатый 

опыт, полученный преподавателями в процессе применения привычных 

методов обучения.  

Отличительной чертой учебных материалов будет акцент на освоение 

обучаемым практической деятельности по выбранной специальности, с 

большим количеством заданий, направленных на выработку практических 

навыков у студентов. 



131 
 

2. Применение компьютерных технологий. Для данного вида 

дистанционного образования характерно использование преподавателем в 

процессе обучения электронных учебников, доступ к которым 

обеспечивается при помощи сети Интернет. В то же время, количество очных 

учебных занятий в разы меньше, чем в вышеописанной группе кейс -

технологий. 

Возможность связываться с преподавателем обеспечивается через 

глобальную сеть Интернет, также при помощи сети можно пройти различные 

тесты и работы, являющиеся формами контроля. Сдача экзаменов 

происходит в близко расположенном для студента центре обучения.  

3. Дистанционные технологии, функционирующие с использованием 

телевизионных сетей и спутниковых каналов передачи данных. 

Основой данной образовательной технологии является принцип 

деления дисциплины на логически завершенные блоки, по которым 

предусмотрены мероприятия по контролю знаний.  

 Каждая из рассмотренных технологий предполагает необходимым 

условием организации обучения набор следующих факторов: 

 наличие современной компьютерной базы 

 наличие доступа к интернету у обучающихся и преподавателей,  

 наличие преподавателей образовательных ресурсов и опыта 

работы в сфере дистанционного образования, подготовки дистанционных 

уроков,  

 систематическое проведение дистанционных занятий,  

 моральное и материальное стимулирование дистанционной 

деятельности всего коллектива.  

Наличием этих требований, как обязательных условий 

функционирования образовательной системы, построенной на базе 

дистанционных образовательных технологий, обуславливается ряд минусов 

такой формы обучения: 
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 необходимость в хорошей технической оснащенности, обеспечении 

постоянного доступа к источникам информации; 

 возможен недостаток практических занятий для полного освоения 

специальности, которую особенно остро могут ощущать студенты заочного 

отделения; 

 отсутствие контроля над обучающимися, который является важным 

средством предупреждения злоупотреблением информационными 

технологиями, которые могут в худшую сторону повлиять на результат 

обучения; 

Но помимо минусов дистанционное обучение имеет и ряд плюсов, к 

которым можно отнести: 

 установление скорости изучения самим учащимся исходя из его 

личных обстоятельств и потребностей.  

  у обучающегося  появляется возможность выбирать любой из 

многочисленных курсов обучения планировать время, место и 

продолжительность занятий. 

 образование доступно в не зависимости от географического и 

временного расположения выбранного учебного заведения; 

 использование в образовательном процессе достижений 

современных информационных и телекоммуникационных технологий делают 

обучение более интерактивным и более интересным. 

 дистанционное обучение дает равные возможности получения 

образования для студента независимо от его места проживания, состояния 

здоровья, и материальной обеспеченности. 

Дистанционное образование, несомненно, является удобной формой 

обучения для студента, которая имеет помимо этого большое количество 

плюсов. Но в то же время в российских реалиях все равно более популярной 
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формой обучения до сих пор является очное обучение, т.к. обучающемуся, 

получающему первое профессиональное образование, который не знаком со 

своей специальностью осваивать ее при помощи очного обучения будет 

намного проще. Это обусловлено тем, что студенту еще не получившему 

представления об азах выбранной профессии будет легче осваивать материал 

при живой беседе с преподавателем, что во многом поможет избежать 

недопонимании и пробелов в освоении учебной программы.  

 Но в то же время дистанционное обучение может являться 

незаменимым в случаях, когда учебное заведение находится слишком далеко 

от места жительства студента, также это будет удобно для студентов с 

ограниченными возможностями и людей, повышающих квалификацию по уже 

освоенной специальности. Поэтому в современной России сосредоточение 

основного спроса на дистанционное обучение приходится на долю регионов, 

что связано с нехваткой учебных заведений, соответствующих столичному 

или международному уровню.   

Литература: 

1.  Кларин, М.В. Технологический подход к обучению / М.В. 

Кларин //Школьные технологии. – 2003. – №5. 

2.  Полат, Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения  

/ Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – М.: 

Академия, 2006. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

21.10.2014) (29 декабря 2012 г.).  

Интернет источники: 

1. Лагуткина О.А. Дистанционное обучение в системе среднего 

профессионального образования. Статья [Электронный ресурс]. 

https://multiurok.ru/files/distantsionnoie-obuchieniie-v-sistiemie-sriedniegh.html 

(дата обращения: 02.03.2020). 



134 
 

2. Хелпикс.Орг - Интернет помощник, Дистанционные образовательные 

технологии [Электронный ресурс]. https://helpiks.org/5-91099.html (дата 

обращения: 03.03.2020). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПО 

 

Морозова И.А., 

преподаватель ГБПОУ НХТК, г. Невинномысск 

Morozova160789@yandex.ru 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы реализации дистанционного 

обучения в СПО.  Рассматриваются условия осуществления данной 

образовательной технологии и специфика взаимодействия педагога и 

обучающихся. 

Главными факторами для развития дистанционного образования 

явились современные достижения в области технологий обучения, средств 

массовой информации и связи, быстрое развитие и широкое применение 

разнообразных технических средств. Это в первую очередь компьютерные и 

информационные технологии; спутниковые системы связи; учебное 

телевидение; массовое подключение к информационным системам; 

распространение компьютерных учебных программам и т.д. [1].  

В последнее время интернет активно вытесняет другие формы 

дистанционного обучения. Это связано с тремя обстоятельствами: 

1) Техническое развитие интернет - технологий, позволяющих более 

дешевыми и удобными средствами имитировать любую учебную модель; 

2) Простота подключения к сети интернет; 

3) Относительно низкая стоимость подключения. 

Наиболее эффективно с помощью дистанционного обучения можно 

решать следующие задачи: приобщение учителей из регионов к опыту и 

разработкам ведущих специалистов страны в области новых технологий в 

образовании. А затем уже эти учителя смогут передать полученные знания, 
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разработки и опыт своим непосредственным ученикам. Причем не надо будет 

выезжать за пределы своего города и даже школы - лучшие учителя сами 

придут к ним посредством связи через интернет. Это резко ускорит передачу 

передового опыта и значительно расширит степень его распространения и 

внедрения в образовательный процесс. 

Важное значение, для учащихся юношеского возраста, имеет общение, 

и это не только общение в рамках микрогруппы, где увеличиваются 

индивидуальные контакты и привязанности, но также общение со взрослыми, 

при этом, мнение уважаемых ими людей, родителей и преподавателей 

становиться крайне необходимым, они стремятся быть понятыми и 

признанными окружающими. У учащихся юношеского возраста 

увеличивается область познавательных интересов, необходимость в новом 

актуальном для них опыте, за счет высокой потребности в общении и 

взаимодействии с окружающими их людьми. [2]. 

Вынужденный переход на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, происшедший весной 2020 г., формирует запрос 

на оценку готовности студентов, семей и образовательных организаций 

системы СПО к обучению в новых условиях. В представленном обзоре 

анализируются трудности, с которыми столкнулись все или большинство 

российских колледжей, совершающих переход к работе в условиях 

социальной изоляции, а также те организационные и технологические 

решения, которые принимаются для разрешения этой непростой ситуации.  

Переход колледжей к жизни в новых условиях происходил, во многом, 

по тому же сценарию, что применялся в школах. Издание приказов о 

временном переходе на дистанционное обучение и назначение ответственных 

работников, внесение изменений в календарный график учебного процесса и 

учебный план, принятие локальных актов об организации дистанционного 

обучения, аудит имеющихся в доступе образовательных ресурсов, в т.ч. 

открытых, обеспечение доступа к ним преподавателей и студентов, 

определение дисциплин и курсов, которые могут быть реализованы в 
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дистанционном режиме, оборудование помещений для проведения занятий в 

онлайн - режиме, анализ возможностей студентов СПО обучаться в удаленно 

(наличие домашнего компьютера, доступа к Интернет), мониторинг 

фактического взаимодействия педагогов с обучающимися, разъяснение 

родителям особенностей организации учебного процесса в новых условиях – 

все эти организационные меры были предприняты на уровне отдельных 

профессиональных образовательных организаций. [4]. 

Преподаватели колледжей часто не знали, как действовать в новых 

условиях, когда учебные классы стали виртуальными, а образовательные 

ресурсы недоступны из-за возникших технических проблем. Каждый педагог, 

столкнувшийся с необходимостью преподавать дистанционно, 

самостоятельно решал, как наиболее эффективно организовать 

взаимодействие с учащимися: кто-то общался с ними с помощью СМС, кто-то 

просил студентов записать аудио-ответы и прислать к установленному сроку. 

Сейчас студенты обучаются на таких платформах, как Юрайт, 

Образовательные ресурсы Академии WorldSkills Russia, Московская 

электронная школа и другие. Помимо этого, консультации и занятия в режиме 

вебинаров проходят в приложениях Zoom, Webinar и Skype. [3]. 

Социальные сети (VK, Facebook) и мессенджеры (WhatsApp, Viber и др.) 

также оказались хорошим подспорьем для преподавателей колледжей при 

работе в новых условиях. Более половины проанализированных региональных 

новостей свидетельствуют об использовании участниками образовательного 

процесса социальных сетей и мессенджеров, как наиболее привычных 

инструментов общения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные идеи, технологии, 

проблемы и перспективы дистанционного обучения в системе среднего 

профессионального образования. 

В XXI веке система образования в Российской Федерации претерпела 

колоссальные изменения. Это связано в первую очередь не только с 

изменением темпа жизни людей и общества в целом, но и с внедрением в 

образовательную систему инновационных технологий, что влечет за собой 

выход на новый уровень знаний обучающихся. Данные изменения не обошли 

стороной и систему среднего профессионального образования подготовки 

молодых специалистов. 

В 2020 году с наступлением всемирной пандемии и, как следствие, 

введением повсеместного карантина и самоизоляции, в жизнь студентов 

вошла такая форма получения знаний, как дистанционное обучение. Суть 
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данного обучения - это получение знаний на «дистанции», когда 

преподаватель и обучаемый могут находиться на любом расстоянии друг от 

друга. 

И, казалось бы, что может быть лучше? Не надо посещать учебное 

заведение, сидеть в аудитории на лекциях, а для обучения нужен только выход 

в интернет из любой точки мира. 

Сами же студенты, уже получив определенный опыт в дистанционном 

обучении, разделились на два лагеря. Для кого-то такой вид получения знаний 

оказался более удобным и практичным, а у кого-то возникли определенные 

трудности. Следовательно, стоит отметить, что у дистанционного обучения 

есть как достоинства, так и недостатки. 

К плюсам такого образования можно отнести:  

Обучение в индивидуальном порядке и темпе - студент сам 

устанавливает скорость и время при изучении материала в зависимости от его 

личных возможностей и потребностей. 

Доступность и гибкость - возможность самостоятельно планировать 

продолжительность занятий, не зависимо от места нахождения обучающегося. 

Мобильность - поддержка обратной связи между педагогом и 

обучающимися. 

Технологичность - использование в процессе образования новейших 

информационных технологий. 

Равноправие - любой желающий может получить образование, не 

зависимо от места проживания, состояния своего здоровья и материальной 

обеспеченности. 

Кроме плюсов, стоит отметить еще и минусы дистанционного обучения, 

где самым главным является отсутствие живого общения между людьми. Не 

менее важна в процессе такого обучения и самодисциплина студента, так как 

получаемый результат будет напрямую зависеть от его самостоятельности и 

сознательности. Следует так же отметить, что для успешного обучения в 

домашних условиях необходим постоянный доступ к источникам 
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информации, а именно компьютер и выход в Интернет. При получении 

определенных специальностей, учащиеся отмечают и недостаток 

практических занятий что, естественно, влияет на качество их обучения. Ну и, 

конечно же, стоит отметить не соблюдение здоровье сберегающих 

технологий. Так как студент вынужден долгое время находиться перед 

экраном монитора, то это негативно отражается на его здоровье. Самыми 

распространенными можно считать неправильную осанку и, как следствие, 

проблемы с позвоночником, возможно ухудшение зрения, недостаток 

физической активности и другое.  

Используемые на сегодняшний день технологии дистанционного 

образования можно разделить на три группы: интерактивные, средства 

компьютерного обучения и видеоконференции. 

К интерактивным технологиям относятся печатные материалы, то есть 

учебники, методические пособия, научные журналы и т. д. 

Средства компьютерного обучения включают в себя наличие 

электронных учебников и журналов, проведения компьютерного 

тестирования с целью контроля уровня знаний студентов, а так же 

мультимедийные средства. 

Видеоконференции - развитые средства телекоммуникации по аудио 

каналам, видеоканалам и компьютерным сетям. Данный тип технологий 

считается самым распространенным и широко используется вузами для 

проведения онлайн лекций, семинаров, индивидуальных консультаций и 

родительский собраний. 

Не стоит оставлять в стороне и электронную почту, которая является не 

менее эффективной технологией для обмена информацией между педагогами 

и учащимися, если нет возможности живого общения. 

Но даже не смотря на богатый выбор представленных информационных 

технологий, нельзя не сказать о проблемах, связанных с дистанционным 

обучением. 
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Ситуация, сложившая во всем мире, застала образовательные 

организации врасплох. И, как оказалось, в учреждениях среднего 

профессионального образования технологии для дистанционного обучения 

были малопригодными или вовсе отсутствовали. 

За последние месяцы было обнаружено не мало проблем как для 

преподавателей, так и для студентов и их родителей, когда им пришлось 

перейти на домашнее обучение. 

Электронные площадки давали постоянные сбои, у большинства 

педагогов и студентов возникла проблема с авторизацией в личном кабинете. 

Платформы для проведения видеоконференций оказались попросту не готовы 

к принятию такого большого количества людей одновременно. На устранение 

таких, казалось бы не значительных, проблем у преподавателей и учащихся 

уходило достаточно много времени, которое в обычных условиях обучения, 

можно было бы потратить с пользой. 

Другой проблемой стало и то, что не только обучающиеся ушли на 

дистанционное обучение, но и большинство родителей стали работать 

удаленно. Наличие же в семье одного компьютера и невозможность 

обучающихся и родителей совмещать учебу и работу одновременно негативно 

сказалось на их трудовой деятельности. В крайне тяжелом положении в тот 

момент оказались многодетные семьи и семьи с низким достатком.  

К такому формату обучения оказались не готовы не только студенты и 

их родители, но и преподаватели. Большой проблемой для них стали 

подготовка и донесение информации до студентов с использованием 

современных компьютерных технологий. Проведение лекций онлайн для 

многих из них превратилось в настоящую пытку, хотя бы по причине тог, что 

не все могут открыто и раскованно работать на камеру. Для многих проблемой 

оказалось и не достаточно хорошее оборудование в образовательных 

учреждениях, низкая скорость при выходе в Интернет, когда потребность в 

нем у многих возросла в разы. 
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У обучающихся так же выявились свои проблемы во время пребывания 

на дистанционном обучении. Например то, что не все учебные дисциплины 

подходят для изучения в таком формате, а для кого-то такой тип обучения и 

вовсе не подходит. 

Дистанционное образование предполагает постоянную обратную связь 

между преподавателями и обучающимися. Одно дело, когда можно ответить 

на любой вопрос устно, глядя в глаза собеседнику и совсем другое, когда на 

большинство задаваемых вопросов нужно отвечать письменно. Для обеих 

сторон это требует больших затрат времени и сил. Студенту, чтобы выполнить 

задание, а преподавателю чтобы проверить. 

Безусловно, дистанционное обучение это современное направление в 

образовании, которое с годами будет совершенствоваться. Сейчас такой вид 

обучения широко используется во всем мире для получения дополнительного 

образования, прохождения курсов, переподготовки специалистов без отрыва 

от производства, изучение иностранных языков. Нет сомнений в том, что для 

людей уже взрослых и работающих, это очень удобно. Но для обучения 

студентов, которые пришли после девятого класса получать среднее 

профессиональное образование в колледжи и техникумы, данный вид 

обучения оказался очень тяжелым процессом. Студенты, находясь на 

дистанционном обучении, устают больше, потому что и заниматься 

приходится дольше. Сначала они должны изучить материал, который дает 

преподаватель, а затем выполнить домашнее задание. В следствие чего 

снижается уровень работоспособности и желание учиться в целом.  

Дистанционное обучение перестроило жизнь не только студентов и 

преподавателей, но и структуру работы самих учебных заведений. 

Администрации, методистам и программистам пришлось совместно 

разрабатывать подходы для обучения онлайн. Это могут быть и тренажеры, и 

онлайн тесты, курсы, видео уроки онлайн и в записи, видеоконференции, 

конкурсы, выставки, олимпиады и многое другое. Все это делается для того, 

чтобы повысить интерес учащихся к дистанционному образованию.  
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Таким образом, вынужденные переход на дистанционное обучение 

принес с собой не только проблемы, но и многому нас научил.  

Для студентов - это умение быстро адаптироваться к новому формату 

обучения, самодисциплина и самоконтроль. 

Для педагогов - необходимость осваивать новые технологии, создавать 

видео уроки, проводить онлайн лекции. 

Нельзя сказать однозначно, возможен ли когда-нибудь полный переход 

студентов на удаленное обучение и как он отразится на их будущем, но то, 

каким оно будет, полностью зависит от каждого из нас, студентов и педагогов. 
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В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной 

готовности жить и работать на самоизоляции приходилось по-новому. В 

определенный период было объявлено что СУЗы, ВУЗы и школы переходят на 

дистанционное обучение. Дистанционное обучение – взаимодействие 

преподавателя и обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. К сожалению, в большей степени, 

дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством. 

 Когда было объявлено, что наше учебное заведение переходит на 

дистанционное обучение, столкнулись с проблемами не только 

преподаватели, но и классные руководители. Преподавателям необходимо 

было быстро выложить материал в систему Moodle, продумать способ подачи 

материала, оценивания и качественного обучения в удаленной работе со 

обучающимися. Мне, как классному руководителю, совмещающему работу 

преподавателя, приходилось выкладывать материал в систему 

дистанционного обучения, вести предметы, а также необходимо было быстро 

продумать как оповестить студентов своей группы о переходе на 

дистанционное обучение, узнать у студентов о наличии технического 

обеспечения, оповестить родителей о способах работы в этот период и 

проверять деятельность студентов.  

При работе с группой и родителями, мной были поставлены следующие 

задачи: 

- ознакомить родителей и студентов с разработанным и утвержденным 

положением в ГБПОУ СКС о дистанционном обучении; 

- провести мониторинг технического обеспечения у студентов (наличие 

компьютера, сети Интернет); 
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- собрать электронные адреса студентов; 

- проинформировать о новом расписании и способе обучения во время 

дистанционного обучения (система Moodle, электронная почта, Zoom); 

- рассказать родителям о способах контроля обучения и важности 

выполнять все задания. 

До введения дистанционного обучения, с родителями обучающихся и 

студентами, были созданы беседы в мессенджере WhatsApp и в социальной 

сети «В контакте», поэтому трудности в оповещении не возникли – это дает 

возможность находиться на связи с родителями и с обучающимися регулярно.  

Я, как классный руководитель, постоянно собирала данные у 

преподавателей, как занимаются обучающиеся моей группы, кто не выходит 

на связь и у кого имеются трудности в обучении.  

Основные проблемы, с которыми столкнулись студенты моей группы 

были: 

- нестабильность работы сети Интернет (особенно у тех ребят, кто живет 

в сельской местности); 

- неправильное распределение времени на выполнение всех домашних 

заданий и заданий для самостоятельной работы; 

- некоторые студенты стали лениться и оставляли на потом выполнение 

заданий. 

Конечно, во время дистанционного обучения мы все столкнулись с 

рядом проблем, не только студентам было трудно, но и педагогам. У 

родителей возникало много вопросов, наверно даже больше, чем у самих 

студентов. Также, ежедневно осуществлялась своевременная координация 

между всеми участниками образовательного процесса (преподаватели, 

обучающиеся, родители, администрация колледжа). Но я считаю, что все 

трудности были преодолены и дистанционное обучение в ГБПОУ СКС 

осуществлялось на хорошем уровне.  

Воспитательная работа велась с группой через беседу, звонки, когда 

было необходимо через платформу Zoom. Классные часы и родительские 
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собрания были проведены по плану. Мониторинг посещаемости и выполнения 

заданий проводился регулярно.  

В целом, опыт удаленной работы, считаю положительным. Ребятам 

полезно было научиться работать самостоятельно, учится находить нужную 

информацию, учиться анализировать её, обрабатывать и передавать 

преподавателю.  

Конечно, дистанционное обучение не заменит очное обучение, так при 

«живом» общении с преподавателем, есть больше возможностей показать, 

помочь, продемонстрировать основные практические приемы и способы 

выполнения заданий. Надеюсь, что в дальнейшем ситуация с 

эпидемиологической обстановкой в стане улучшится и мы будем обучать 

студентов только в очном формате. Но любой опыт всегда полезен.  
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«Дистанционное обучение - это не дань моде, а дань необходимости». 

Самая популярная на сегодняшний день тема среди преподавателей и 

студентов нашего колледжа - это перевод образовательного учреждения 

на дистанционное образование и проблемы, с которыми они столкнулись. 

В настоящее время мы уже можем делать первые выводы перевода 

всей системы образования на работу в дистанционном формате. 

Одно из главных препятствий – это недостаточная материально-

техническая база для таких занятий у обучающихся. 

Особенно это проявляется в сельской местности, где часто отсутствует 

качественное интернет соединение. Многие студенты не имеют 

компьютеров или средств выхода в интернет.  

В случае ухудшения эпидемической ситуации следует переходить на 

дистанционное обучение, при этом готовность должна быть обеспечена 

заранее: следует учесть скорость интернета, наличие необходимого 

оборудования и программного обеспечения, организовать обучение 

педагогов работе с цифровыми сервисами. В учебном заведении должна 

быть создана электронная информационно-образовательная среда, 

разрешающая осуществлять синхронное и асинхронное взаимодействие 

преподавателя и студента. 

Следует также использовать образовательные онлайн-платформы, 

которые специально созданы для взаимодействия педагогов и 

обучающихся. Родители будут в этой ситуации более требовательны к 

учебному заведению, поскольку опасаются снижения качества 

образования. В связи с этим взаимодействие с родителями должно быть 

оперативным и продуктивным, важно своевременно сообщать родителям 

о результатах обучения, разъяснять им принципы оценивания и 

существующие проблемы, имеющиеся у обучающегося [3]. 

Чтобы переход на дистанционное обучение - как для всего колледжа, 

так и для отдельной группы - прошел быстро, администрации колледжа 

следует оценить скорость интернета и уже исходя из этого выбрать, будет 
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ли студент получать задания от преподавателя (с помощью электронной 

почты, систем дистанционного обучения) и работать с материалом сам, 

или же обучение будет проводиться на онлайн-платформе [2]. 

Важным моментом является организация соответствующего обучения 

педагогов, издание приказа о переходе на дистанционное обучение, 

размещение на сайте учебного заведения графика и расписания занятий, 

проведение с родителями (онлайн или другими доступными средствами) 

разъяснительной работы, ответить на их вопросы, взять под личный 

контроль обучающихся с риском учебной неуспеваемости и социального 

неблагополучия [4]. 

Необходимый уровень качества преподавания в дистанционном 

формате может быть достигнут, если педагог работает на 

образовательной платформе, в которой доступны различные возможности 

для отслеживания успеваемости обучающихся, а также есть поддержка 

массовой регистрации с безопасной аутентификацией [1]. 

В то же время большая вовлеченность обучающихся в работу 

достигается при условии, если преподаватель ведет онлайн-уроки на базе 

доступных образовательных платформ.  

Всеобщее дистанционное обучение – одно из новшеств, которое 

привнесло в нашу жизнь пандемия коронавируса. Все учебные заведения 

были вынуждены экстренно переводить свои программы в онлайн-

формат, и оказалось, что многие из них к этому не готовы. 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года и первом полугодии 

2020-2021 учебного года, в период пандемии коронавируса, ГБПОУ 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. 

Петрова» работал в режиме дистанционного обучения. Эта форма 

обучения была организована на основании разработанных нормативно -

правовых документов, помещенных на сайте колледжа. На сайте 

колледжа студентам, их родителям и педагогам была предложена 

возможность работы в системе дистанционного обучения Moodle, 



148 
 

онлайн-платформе Zoom, электронно-библиотечных ситемах BOOK.ru, 

«ЛАНЬ», видеоконференцсвязи TrueConf и инструкции работы с ними. В 

процессе обучения материалы корректировались и добавлялись.  

Более тысячи обучающихся нашего учебного заведения поддерживали 

связь с преподавателями и классными руководителями разными 

способами: по видеосвязи, по скайпу и WhatsApp, с помощью 

электронной почты и социальных сетей (в основном Вконтакте, 

Instagram). Основными формами дистанционного обучения студентов 

явились: 

• использование ресурсов, созданных преподавателями колледжа; 

• общение с педагогами через электронную почту; 

• применение видеоконференцсвязи TrueConf и онлайн-платформы 

Zoom; 

• использование специализированного портала дистанционного 

обучения Moodle. 

Для организации дополнительного образования и досуга студентов на 

сайте колледжа были размещены ссылки на музеи («Россия – Моя 

история», Эрмитаж), спортивные организации. Обучающиеся могли 

совершить онлайн туры по российским городам, музеям и выставкам, 

принять участие в конкурсах, предметных олимпиадах и проектах 

(корпоративный патриотический проект «Читаем Тёркина всем миром», 

онлайн формат марафон «СТОПВИЧСПИД», «Бессмертный полк», 

«Ставропольский диктант» и т.д.). Так же классные руководители 

проводили тематические классные часы («Табак, алкоголь и наркотики, 

воздействие на организм», «Терроризм – угроза мира. У террора нет 

национальности. Правила поведения в ситуациях, связанных с 

терроризмом», «Молодежь и коррупция. Профилактика 

антикоррупционных действий», «Федеральный закон о запрете курения. 

Вред и польза алкоголя» и т.д.) и профилактические беседы в онлайн 

формате. 
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Таким образом, процесс обучения продолжался, не выходя из дома: 

своевременно, удобно, безопасно и  с выполнением учебной программы.  

Дистанционное обучение не дало возможности расслабиться ни 

преподавателям, ни студентам, ни их родителям. Факт перехода обучения 

в дистанционную форму показал, что современные технологии позволяют 

перевести в удаленный формат почти все этапы учебного процесса, 

отдельные темы из курсов учебного плана, на которых происходит 

закрепление, обобщение, повторение изученного материала. Но к этому 

должны быть хорошо подготовлены все участники образовательного 

процесса и техническая система обеспечения такой формы обучения.  
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и основные задачи модернизации образования, среди которых главной 
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является обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. Обновление 

образовательной деятельности, достижение нового качества образования 

связывают с информатизацией образования, оптимизацией методов обучения, 

активным использованием технологий открытого образования. 

 

Тема дистанционного обучения существует и практикуется 

относительно давно. Множество онлайн-курсов по различным темам и 

предметам, курсы повышения квалификации, заочное образование и многие 

другие сферы, и направления нашей жизни на сегодняшний день не 

представляются без применения дистанционного обучения, или как его ещё 

называют E-learning. 

Однако, не смотря на давность и опыт применения удалённых методов 

работы и обучения, современные учебные заведения оказались не готовы к 

резкому переходу на систему дистанционного обучения связанному 

непосредственно с пандемией COVID-19. Резкая перестройка на домашнее 

обучение, на online видеоконференции, на домашние задания через 

Дневник.ру имело ряд первоначальных трудностей. В связи с отсутствием 

подобной практики ранее, многие преподаватели были вынуждены в 

экстремально короткие сроки осваивать формат ведения уроков – вебинар и 

сопутствующие этому форматы программы. 

Электронная газета «Вести образования» провела исследование и 

выяснила, что «по мнению большинства российских педагогов – учителей 

школ и преподавателей вузов – система образования оказалась не готова к 

переводу занятий в дистанционный (онлайн) формат. Две трети педагогов 

полагают, что качество подготовки учащихся в результате перехода на 

дистанционный формат снизится. Многие педагоги не знают о деятельности 

государственных министерств по организации дистанционного обучения. Две 

трети российских школьных учителей (68%) считают, что система школьного 
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образования не готова к переходу на дистанционное обучение, 24% полагают, 

что школы к переходу готовы. Среди преподавателей вузов выше доля более 

оптимистичных оценок: треть (35%) считают, что система высшего 

образования готова к переводу занятий в удаленный формат, 53% 

придерживаются обратного мнения» 

Такие проценты связаны с тем, что многие преподаватели не практикуют 

применение дополнительных технологий на своих уроках, которые 

способствовали бы повышению качества обучения, заинтересованности в 

обучении учеников и мотивировали бы их на получение образования. 

Для того, чтобы подобная ситуация не повторилась, и все преподаватели 

были бы готовы к переходу на систему дистанционного образования, в 

образовательном процессе, время от времени, должны проводиться занятия 

удалённого характера, с использованием соответствующего программного 

обеспечения. 

Мною было выделено несколько программ, помогающих преподавателю 

проводить уроки дистанционно. К ним относятся такие программы как: 

Zoom – самая простая в использовании и доступности программа, на 

основе которой проведение online-встреч не доставит никаких трудностей ни 

для проводящего эти встречи, ни для тех, на кого они направлены. Удобны и 

простой интерфейс, элементарные дополнительные функции с которыми 

разберётся любой, даже ребёнок. Единственным недостатком данного 

программного обеспечения является ограничение по времени в бесплатной 

версии. Для обхода ограничения преподаватели и участники встречи повторно 

входят в комнату, что помогает обнулить таймер и продолжить встречу.  

Если Zoom элементарная и простая в использовании программа, 

то Skype может показаться немного сложнее. Функционал данной программы 

шире, чем в предыдущей, однако в использовании также элементарно. 

Огромным плюсом также является отсутствие платной подписки для снятия 

временных ограничений, что делает Skype не только удобным в 
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использовании, но и полностью бесплатным. Недавно добавленная функция 

«субтитры», также поможет ученикам в изучении иностранных языков.  

Moodle - бесплатная система электронного обучения с открытым кодом. 

За годы разработки вокруг Moodle сформировалось сильное сообщество, 

которое и создает новые модули (плагины) для платформы. Модуль - это ZIP-

архив, который при установке на платформу добавляет новые функции или 

изменяет дизайн. Moodle подходит как для организации обучения в ВУЗах и 

учебных центрах, так для корпоративного обучения. Однако, Moodle 

относительна сложна в настройке, чем коммерческие платформы и ее 

администрирование может выйти дороже, за счет привлечения сторонних 

специалистов и содержания собственного сервера. 

Microsoft Teams – программа основанная на программном 

обеспечении Microsoft и созданная специально для дистанционного обучения. 

Доступность и простота интерфейса не затратят много времени на освоение. 

Создание online-классов с лёгкостью заменит привычный формат классов 

очного обучения. В данной программе есть возможность добавления учебных 

материалов, тестов и домашнего задания, что заменит менее удачную для этих 

же целей платформу Дневник.ру, за счёт своей легкости в освоении. В 

дополнение, данная программа может расширяться за счёт дополнительных 

приложений на основе Google. 

Батисфера. Мультимедийная программа для создания электронных 

тестов, мультимедийных учебных уроков и курсов, и проверки знаний.  

Каждая из перечисленных выше программ сделает дистанционное 

обучение более комфортным и привычным. Каждая рассмотренная система 

может быть использована как по отдельности, так и в совокупности, что будет 

являться полноценным уроком. 

«Некоторые учителя отмечают, что существенные доли учеников не 

могут обучаться дистанционно либо из-за отсутствия технических средств, 

либо из-за неумения использовать цифровые инструменты. Так, почти каждый 

пятый учитель (19%) отметил, что до половины всех школьников в их потоке 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.ispring.ru%2Felearning-insights%2Fmoodle
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дистанционно учиться не смогут. Каждый десятый учитель (10%) указал, что 

таких учеников в потоке может быть больше половины.» - утверждает 

электронная газета «Вести образования». Поэтому, если в процессе 

традиционного очного обучения будут создаваться и проводиться уроки на 

подобных платформах, то техническая образованности преподавателей и 

учеников повыситься, в непредвиденных ситуация, подобных резкому 

переходу на карантин весной этого года, каждая школа и/или каждый 

преподаватель и ученик будут точно понимать, что и как необходимо делать.  

В конечном итоге, дистанционное образование с текущего 2020 года по 

праву может считаться неотъемлемой частью всего образования в целом. 
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Аннотация: В статье представлен анализ годичного опыта дистанционного 

обучения студентов колледжа, а также рассмотрены перспективы удалённого 

образования в СПО    

 Мир изменился. Год дистанционного образования, чередовавшийся 

форматами онлайн и оффлайн, ясно показал, что образование не будет 

прежним, что трансформации учебных технологий и ментальных ресурсов 

педагогов стали не разовыми акциями, а перманентными.  

 Вузы в определённой степени вступили в удалённый процесс более 

подготовленными, нежели заведения СПО. Этому есть объяснение, но оно не 

относится к предмету настоящей статьи. 

Система среднего профессионального образования имеет ряд 

специфических особенностей, которые влияют на продолжительность 

адаптации учебных заведений к изменившимся условиям.  

В данной публикации акцент делается на технических аспектах 

дистанционного обучения. 

Поскольку автор считает, что ситуация в разных учебных заведениях 

СПО может быть сопоставима, но не знает этого наверняка, то предлагает 

рассмотреть опыт онлайн-обучения по месту своего преподавания в 

Невинномысском химико-технологическом колледже (НХТК).   

Когда пришла «удалёнка», то колледж был застигнут врасплох. Ранее в 

НХТК не практиковалось дистанционное обучение и потому цифровые 

онлайн-платформы отсутствовали. 

Срочно были приняты меры по поиску и внедрению обучающих 

платформ. Первым опытом колледжа стала “Система электронного обучения 

«Академия-Медиа» 3.5 (СЭО3.5)” с модульной структурой и на базе 

облачного сервиса. С помощью цифровых технологий и электронных 



155 
 

учебных материалов эта система предлагала комплексное решение для 

организации обучения и управления учебным процессом.  

После нескольких месяцев пользования системой СЭО3.5 колледж 

оставил её и перешёл на платформу Moodle. Она позволяет создавать сайты 

для онлайн-обучения, а также управлять электронными курсами. 

Преподаватели НХТК выложили в систему необходимые материалы по своим 

дисциплинам. 

Можно отметить, что пользователи применяют и другие электронные 

информационно-образовательные системы, в зависимости от своего профиля. 

Например, платформа BigBiueButton (система веб-конференций), кроме 

образовательных функций, в том числе вебинаров, может использоваться для 

презентаций и брифингов. 

В сфере предпринимательства, в частности, в инфобизнесе, хорошо 

зарекомендовала себя обучающая платформа GetCourse. Она позволяет 

создавать учебные материалы и управлять учебным процессом.  

Для финансовой-экономической специализации, например, используют 

профессиональную образовательную платформу elCampus, которая создаёт 

доступную обучающую среду в профессиональном сообществе. 

 В НХТК, пока шла наладка электронных обучающих систем и их 

тестирование, существовала необходимость ежедневного общения со 

студентами согласно учебному расписанию. Самым первым решением было 

использование групповых чатов в WhatsApp. Функции текстовых сообщений, 

аудио- и видеосообщений, а также возможность видеоконференции, пусть и с 

очень ограниченным числом участников, помогали удерживать студентов в 

рабочем состоянии, насколько это было возможно. 

Что касается Skype, то к нему практически никто из преподавателей не 

прибегал. Прежний опыт показал, что качественная видеосвязь по этому 

каналу возможна при небольшом количестве участников.  
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И вот тут наступило время облачной платформы ZOOM. Она 

предусмотрена для проведения видео-конференций, вебинаров и других 

онлайн-мероприятий. Относительная простота пользования сделала ZOOM 

популярным средством обучения. Но следует подчеркнуть, что его ценность 

состоит прежде всего в возможности проведения лекций, семинаров с 

большими аудиториями. То есть - в общении. Поэтому платформа является 

всего лишь хорошим дополнением к системам, предусматривающим и 

обратную связь в виде выполненных домашних заданий и других 

самостоятельных работ студентов. 

C ZOOM были связаны скандалы, в том числе международные, которые, 

скорее всего, имели конкурентную природу. Был момент, когда его то ли не 

рекомендовали, то ли намекали на возможный запрет из-за якобы сторонних 

мошенников, но ничто не помешало ему успешно функционировать.  

  Оказалось, что многие студенты умело используют мессенджер 

Discord, за который не надо платить. Помимо обычного общения, в нём можно 

организовать свой "Сервер" с разными удобными каналами. Можно 

организовать один канал для домашних заданий, в другом канале – принимать 

готовые работы, третий канал – сделать голосовым и в нём общаться. Эту 

платформу на педагогическом совете НХТК рекомендовал к использованию 

IT-специалист колледжа. 

Любопытно, что часть студентов на тот момент не слышала про ZOOM, 

а кто-то не знал про Discord. Один из студентов, знающий обе платформы, 

очень ёмко и кратко охарактеризовал их: "Discord идёт как геймерская 

платформа, а ZOOM - для офисных конференций".  

В тот момент, когда учебные заведения на ходу решали возникшие 

задачи, российское Министерство просвещения опубликовало на своём сайте 

https://edu.gov.ru/ методические рекомендации по рациональной организации 

https://edu.gov.ru/
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занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от ФГБНУ «ИВФ РАО».  

Как часто бывает, целями рекомендаций объявлены благие намерения, 

но знакомство с их содержанием даёт повод для удовлетворения в том, что это 

всего лишь рекомендации, а не приказ к исполнению.  

С полезной информацией, касающейся правил сохранения здоровья 

участников при работе с электронными средствами обучения, в тексте 

содержатся и спорные пожелания. Создалось впечатление, что авторы 

разработки немного идеализируют уровень жизни и текущее состояние 

общества. В Ставропольском крае, например, есть местности с нестабильным 

интернетом. Не во всех семьях студентов НХТК есть компьютеры, ноутбуки, 

планшеты. Да и смартфоны не у всех, хотя у многих имеются…  

В рекомендациях подробно расписаны рабочие места педагога и 

ученика. Красиво написано: "Педагог должен обсудить то, как устроено 

рабочее место ученика с ним самим или его родителями". Когда в группе 

более двадцати человек, то надо пофантазировать над тем, как это 

осуществить.  

 Особо отмечено и выделено в тексте жирным шрифтом, что смартфоны 

должны быть полностью исключены из образовательного процесса. То есть, 

получается так, что родители должны озаботиться приобретением солидных 

гаджетов, даже если придётся брать кредит. 

В связи с этим, можно отметить, что в практике автора по удалённому 

учебному процессу смартфон оказался наиболее эффективным средством 

общения. Разумеется, нужна адекватность в объёмах выдаваемого домашнего 

задания. Также следует учитывать, что по расписанию у студентов бывают 

большие нагрузки. В общем, возникли новые факторы обучения, которые 

нужно учитывать в организации онлайн-занятий.  
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Автор преподаёт обществознание, что, по всей видимости, позволяет 

относительно безболезненно перейти из оффлайн в онлайн-формат. Понятно, 

что с преподаванием технических и некоторых других дисциплин могут 

возникнуть определённые сложности.  

В первые недели дистанционного обучения автор активно пользовался 

общением со студентами в групповом чате WhatsApp. Использовались 

видеообращения, аудиосообщения, но в основном шло общение посредством 

текста. Для того, чтобы общение в чате было эффективным, автор составил 

памятку для студентов с целью понимания ими и соблюдения учебных 

вопросов.     

Опыт показал, что даже с мессенджером WhatsApp в смартфоне можно 

вполне поддерживать учебный тонус обучающихся. 

Но будущее в целом, безусловно, за электронными образовательными 

платформами с самыми широкими функциями. Нас ждут невиданные 

цифровые технологии, возможно, с эффектом присутствия один на один 

педагога со студентом. 

Что касается преподавательского кадрового потенциала учебных 

заведений СПО, то, по всей видимости, новые технологии позволят 

существенно сократить численность педагогов. Потому что в условиях 

виртуального мира достаточно немногих, но глубоких специалистов, которые 

смогут вещать онлайн сразу на огромную аудиторию, а их немногочисленные 

ассистенты будут проводить практические занятия и проверять уровень 

знаний.   

Исходя из этих представлений, действующим преподавателям среднего 

профессионального образования, возможно, следует уделять большое 

внимание вопросам организации дистанционного образования.  
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       Аннотация: В статье рассмотрены формы и методы дистанционного 

обучения химии, обобщение опыта работы 

Дистанционное обучение в 2020-21 учебном году занимает основную 

роль в модернизации образования. Согласно приказу 137 Министерства 

образования и науки РФ от 06.05.2005 “Об использовании дистанционных 

образовательных технологий”, итоговый контроль при обучении с помощью 

ДОТ (дистанционных образовательных технологий) можно проводить как 

очно, так и дистанционно.  

Дистанционное обучение – это новая форма обучения, которая по 

своему компонентному составу схожа с современной системой обучения. 

Цели обучения, содержание, стандарт образования должны быть одинаковыми 

для любой формы обучения. В современный момент большую роль играет 

дистанционное обучение, основанное на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного, личного 

контакта между преподавателем и обучающимися. |1| 

Существуют различные формы и методы дистанционного обучения: 

- метод подбора информации, при котором преподаватель подбирает 

разнообразные источники: печатные, аудио- и видеоматериалы, а также 

учебные пособия, размешенные в интернет; 

- метод индивидуального преподавания реализуется между преподавателем и 

одним обучающимся по средствам таких технологий, как телефон, голосовая 

почта, электронная почта и т.д.; 

mailto:Ya.evgenia140574@yandex.ru
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- метод транслирования знаний, в котором преподаватель обычные лекции в 

электронном варианте в современном дистанционном обучении, 

распространяет по компьютерным сетям при помощи сети интернет, проводит 

разбор решения задач или проведения опытов; 

- метод работы в группе, для которого характерна активная связь между 

всеми участниками учебного процесса. Этот метод направлен на групповую 

работу. Здесь можно объединить три варианта: обучение в коллективе, 

взаимооценка, обучение в малых группах. Роль преподавателя в данном 

процессе обозначить тему, либо задачу, а далее контролировать и 

поддерживать работу в группе, отвечая по мере необходимости, на 

возникающие вопросы.     

Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

“Всемирной паутины 

Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату.|2| 

Конференции – проводятся, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. Для учебных телеконференций 

характерно достижение образовательных задач. |2| 

Преимущества дистанционного подхода являются: 

 Вариативная продолжительность 

 Возможность занятий в любом удобном для Вас месте  

 Доступ ко многим источникам учебной информации 

Недостатки дистанционного обучения: 

 Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и 

преподавателем. 
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 Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. 

Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 

хорошая техническая оснащенность 

 Высокие требования к постановке задачи на обучение, 

администрированию процесса, сложность мотивации слушателей. 

 Невозможно сказать, кто на другом конце провода.  

 Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а 

его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося. 

 Низкая мотивация.  

Практика показывает, что обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий значительно расширяет возможности получения 

образования, позволяет во многих случаях обеспечить освоение обучающимся 

основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования в полном объёме а также получить профессиональное 

образование. 

Технология дистанционного образования по химии позволяет мне 

использовать специальную учебную среду, позволяющую организовать 

учебный процесс, ни в чем не уступающий по своим дидактическим 

возможностям традиционному, а во многом и превосходящий его. 

Структурными элементами проводимых мною учебных занятий 

являются: 

·         лекция в режиме реального времени, с элементами видео, с элементами 

аудио; 

·         изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на 

бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с 

включением видео); 

·         самостоятельная работа; 

·         конференция в чате; 
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·         тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных 

обучающих систем; 

·         контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы).  

Специальная учебная среда позволяет мне прокомментировать  работу 

ученика, дать рекомендации по исправлению ошибки – работать со студентом 

до полного решения учебной задачи. 

Электронные презентации включаются в дидактические средства нового 

поколения  для фронтального объяснения нового материала, обобщения, 

закрепления и отработки специальных учебных навыков. Использование web-

ресурсов на уроках существенно повышает познавательный интерес 

обучающегося, усиление учебной мотивации, расширение кругозора и как 

результат — повышение качества знаний. Например, использование ресурса 

«Виртуальная лаборатория» позволяет моделировать вместе с 

учеником простейший эксперимент и знакомиться с признаками реакций. 

Дистанционный̆ процесс обучения объединяет в себе взаимодействие 

участников, связанных между собой̆ информационными коммуникационными 

технологиями. Используя дистанционные формы и методы обучения, 

предоставляется возможность обучающимся получить качественное 

образования вне зависимости от места обучения. 
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Аннотация: Востребованность сетей интернет способствовали 

появлению большого количества провайдеров, которые в свою очередь делают 

все для привлечения новых клиентов. Помимо снижения цен и различных 

акций интернет операторы зачастую заявляют завышенные показатели 

предоставляемых качественных характеристик своей сети, которые иногда 

даже не удовлетворяют параметрам необходимым для нормальной работы.  

В настоящей работе проводится мониторинг качественных показателей 

интернет сети Билайн г. Ставрополя, с целью выявления соответствия с 

заявленными требованиями. 

Ключевые слова: пропускная способность, ping, исходящая и входящая 

скорость интернета. 

Введение. В настоящее время на рынке присутствует множество 

провайдеров Internet, которые заявляют высокую скорость. Существует 

несколько способов определения скорости интернета у провайдера. Самым 

простым, но не достоверным способом является звонок на горячую линию 

провайдера. 

В зависимости от абонентской платы абоненту доступна скорость 

согласно тарифному плану. При выборе тарифного плана необходимо, прежде 

всего, руководствоваться целями использования сети Internet, но не стоит 

забывать, что заявленная скорость не всегда соответствует реальной. Стоит 

mailto:afs777@mail.ru
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отметить, что максимально допустимая скорость интернета ограничена 

сетевая картой компьютера и обычно составляет 100 мбит/с.  

Качественные показатели сети Internet. Сеть интернет, прежде всего, 

характеризуется такими похожими, но разными по значению понятиями как 

скорость интернета и пропускная способность.  

Скорость интернета показывает, как быстро информация поступает от 

источника к получателю, в то время как пропускная способность показывает 

максимально допустимую скорость передачи данных от источника к 

получателю по конкретному каналу связи. Эти показатели измеряются в 

Кбайт/с или Мбайт/с. 

Еще одним параметром, влияющим на качество интернета является 

такой показатель как «пинг». Он показывает время преодоления запросом 

пути от компьютера к другому компьютеру и обратно. Этот показатель 

измеряется в миллисекундах. 

Стоит отметить, что для выполнения различных задач (загрузка 

фильмов, видеоигры и т.д.) необходимо разное значение этих показателей.  

Большинство провайдеров в договорах указывают именно скорость 

интернета, но, по сути, они имеют ввиду именно пропускную способность. В 

этом случае реальная скорость передачи данных будет зависеть от многих 

факторов, но основными можно считать следующие: 

 Загруженность сервера или ограничение по отдаче данных его 

владельцем. 

 Низкая производительность сетевого оборудования абонента или 

сильная загруженность устройства абонента во время измерений.  

 Обеспечение двухсторонней связи. За счет это дополнительная 

затрата времени. 

 Устаревшее оборудование, не удовлетворяющее требуемой мощности 

вычислительных ресурсов.  

 Перегруженность какого-то канала связи на пути между точками. 
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Для того чтобы измерить скорость интернет соединения можно 

воспользоваться онлайн сервисами, такими как speedtest.net. Данные сервисы 

показывают скорость обмена данных между пользователем и сайтом, но не 

показывают пропускную способность провайдера. Для проверки пропускной 

способности, за которую как раз таки и отвечает провайдер необходимо 

сделать следующие: 

 Установить программу для считывания объема полученных и 

отправленных данных, такую как DUMeter, TMeter и т.д. 

 Загрузить свой канал, путем скачивания большого объема 

информации с разных сайтов.  

 Определить с помощью программы пропускную способность.  

Полученные результаты. На первом этапе определения качественных 

показателей выделенной линии Internet провайдера Билайн г. Ставрополя нами 

была определенна пропускная способность канал. Специализированной 

программы для выполнения этой задачи в настоящее время не существует, 

поэтому нами была скачена и установлена программа NetWorx. Следующим 

шагом нами была проведена проверка ПК на вирусы, с дальнейшим 

отключением всех посторонних программ работающих в фоновом режиме. 

Далее нами была произведена загрузка пятидесяти файлов с различных сайтов, 

при этом мониторинг трафика осуществлялся в течение часа, программной 

указанной выше программой. Полученные результаты представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. 

Как видно из рисунка полученные данные соответствуют заявленной 

пропускной способности канала в 100 мбит/c. 

На втором этапе нами были проведены измерения входящий и 

исходящей скорости и «ping» онлайн сервисом Speedtest Измерения 

проводились каждый час, в течение недели. Некоторые измерения приведены 

на рис. 2. 

 

Рис. 2. 

По полученным данным нами построена зависимость скоростей и «ping» 

от времени суток в будние дни, представленная на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость скоростей и «ping» от времени суток в будние дни, 

где ■ – исходящая скорость, ♦ – входящая скорость, ▲ – ping. 

Зависимость скоростей и «ping» от времени суток в выходные дни  

представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Зависимость скоростей и «ping» от времени суток в выходные дни, где 

■ – исходящая скорость, ♦ – входящая скорость, ▲ – ping. 

Зависимость скоростей и «ping» от времени суток во время 

самоизоляции представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость скоростей и «ping» от времени суток во время 

самоизоляции, где ■ – исходящая скорость, ♦ – входящая скорость, ▲ – ping. 

По полученным данным видно, что в будние дни в рабочие часы 

скорость приема и передачи близки к пропускной способности, а в вечернее и 

до рабочие время скорость падает и увеличивается ping. В выходные дни эти 

изменения происходят плавно. Кроме того во время самоизоляции скорость 

значительно упала, а ping вырос по сравнению с другими днями. Это связанно 

с разным количеством пользователей интернет и различным объемом 

закачиваемой информации в рабочее и нерабочее время, в результате чего 

происходит перегруженность сервера и каналов. Несмотря на это даже в час 

наибольшей нагрузки скорость тестируемой сети интернет соответствует 

требуемому качеству.  

Заключение. Проблема качественного интернета весьма актуальная, 

особенно когда он выступает в роли рабочего инструмента. Для того, что бы 

понять отвечает ли заявленным показателям ваше соединение необходимо 

провести его диагностику. Данный процесс не является сложным, но требует 

некоторых условий.  

В работе нами была выполнена диагностика интернет соединения 

компании Билайн города Ставрополя. Полученные данные выявили 

соответствие пропускной способности данного соединения с заявленным. 

Дальнейшие замеры, выявили колебания скорости в пределах от 38 мбит/с до 

84 мбит/с, для исходящей и от 37 мбит/с до 74 мбит/с, для входящей, а ping от 

40 мс до 25 мс. Это допустимые колебания, которые в первую очередь зависят 

от количества пользователей и используемого объема информации и не могут 

контролироваться оператором.   

Полученные результаты показали, что данное соединение, 

соответствует требуемому качеству даже в час наибольшей нагрузки.  

Литература. 1. Росляков А.В. Сети связи. Учебное пособие/ А.В.  

Росляков Изд-во ПГУТИ , 2017. – 166 с. 
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3. Антенны и фидеры. Передача информации по каналам связи. 

Контроль и измерения в технике связи / ред. С.В. Бородич. - М.: НИИР, 

2011. - 100 c. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ 

Кобзаренко Л.Н., 

преподаватель, ГБПОУ СКС г. Ставрополь 

luda3177@rambler.ru 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности дистанционного 

обучения, которое является одной из форм современной организации учебного 

процесса в колледже. Приведены преимущества и недостатки данной формы 

обучения. 

Современный процесс глобализации значительным образом влияет на 

различные сферы жизнедеятельности общества, создавая, что-то новое и 

заменяя, при этом, старое.  Повсеместное внедрение цифровых технологий в 

разные сферы человеческой жизни, представляет собой процесс 

цифровизации, главной особенностью которого, является стремительное 

развитие информационных технологий микроэлектроники и коммуникаций в 

большинстве стран мира. 

За последний год, появление всемирной пандемии по причине развития 

вируса COVID-19 обострило ситуацию во всех сферах жизни человека, что 

значительным образом повлияло на необходимость пересмотра и 

модернизацию образовательного процесса, чтобы не допустить его остановку.  

Именно поэтому на законодательном уровне было принято решение 

перевести практически все образовательные учреждения страны на 

дистанционное обучение, что позволило по-новому взглянуть на данную 

форму образования, а также выделить существенные преимущества и 

недостатки. 

mailto:luda3177@rambler.ru
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Дистанционное обучение представляет собой процесс взаимодействия 

преподавателя и обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными 

средствами интернет-технологий или другими средствами, которые 

предусматривают интерактивность [2, с. 43]. 

Изучив мнения некоторых авторов, было установлено, что в 

образовательном сообществе многие склоняются к тому, что дистанционное 

обучение имеет достаточно хорошие перспективы, так как данная форма 

включает в себя компоненты традиционных и новейших информационных 

технологий и их технических средств. В 2021 году в  статью 16 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» были внесены поправки в 

части определения полномочий по установлению порядка применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ [1]. Также в законодательстве 

говорится о необходимости использования и совершенствования методик 

образовательного процесса и образовательных технологий.  

В январе 2019 года стартовал Национальный проект «образование» [3], в 

котором были обозначены четкие сроки создания цифровой образовательной 

среды, а также выделена необходимость о проведении во всех российских 

образовательных учреждениях интернета и создания платформы для 

дистанционного обучения. Данный проект должен был быть реализован в 2024 

году, однако 12 марта 2020 года, из-за острой необходимости, в него были 

внесены корректировки, в ходе чего проект начал реализовываться намного 

раньше запланированных сроков. 

Основные отличия дистанционной формы обучения от традиционной: 

- систематический контакт с преподавателем, возможность оперативного 

обсуждения возникающих вопросов при помощи средств коммуникации; 

- возможность организации дискуссии, совместной работы над 

различными проектами и другими видами групповых работ с аудиторией, 

члены которой проживают в разных городах; 
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- передача теоретических материалов в виде печатных или электронных 

учебных пособий, возможность быстрой корректировки, в случае 

необходимости, предоставляемых пособий. 

Кроме того, дистанционное обучение позволяет создать новую 

образовательную информационную среду, в которой студентам разрешается 

использовать информационные ресурсы для полноценного освоения и 

дополнения информации (базы данных, электронные библиотеки, 

мультимедию и так далее).  

Отношение к данной форме проведения образовательного процесса 

двойственное, поэтому необходимо выделить его преимущества и недостатки. 

К преимуществам можно отнести: 

- возможность более тщательного и детального планирования 

деятельности студентов на занятиях; 

- высокая интерактивность между участниками дистанционного 

обучения; 

- возможность присутствовать на занятии в любое время и в любом месте. 

Приведенные выше преимущества дистанционного обучения позволяют 

сделать вывод, что данная форма является наиболее близким и понятным 

методом взаимодействия среди современной молодежи, однако не все 

педагоги поддерживают такой метод связи с группами студентов. Для того 

чтобы оценить эффективность дистанционного обучения были изучены 

мнения некоторых педагогов, которые отмечают множество препятствий, 

которые возникают в ходе анализируемой формы обучения. Среди таких 

недостатков были выделены следующие: 

1. Отсутствие цифровых навыков у многих преподавателей (сложности в 

сканировании и отправке домашних заданий, отсутствие понимания методики 

онлайн-преподавания и навыков удаленной работы). 

2. Технические моменты, которые выражаются в отсутствии стабильного 

высокоскоростного интернета, качественной камеры, или возможности выйти 

в прямой эфир по домашним причинам (маленькие дети (братья, сестры), 
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отсутствие личного пространства, наличие одного компьютер на несколько 

человек в доме и так далее). 

3. Длительное время провождения за компьютером, что, несомненно, 

отражается не только на повышенной утомляемости, но и способствует 

возникновению некоторых проблем, к примеру: развитие неправильной 

осанки, проблем со зрением и так далее. 

4. Отсутствие учебной мотивации, лень и плохая дисциплина. 

5. Невозможность отследить преподавателем насколько точно был усвоен 

материал студентами. В большинстве случаев, домашние задания студенты 

выполняют при помощи того же компьютера.  

Кроме того, можно выделить и ряд психологических барьеров, которые 

возникают в процессе дистанционного обучения: 

- трудности с установлением межличностного контакта между 

участниками занятия; 

- сложность определения индивидуальных особенностей к получению 

информации у отдельных участников; 

- актуализация и поддержание мотивации студентов. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что многие 

авторы, анализирующие эффективность использования дистанционного 

обучения приходят к выводу, что данный метод является вспомогательным 

материалом в процессе получения знаний и не может заменить посещение 

учебных заведений полностью. 

Невозможно не согласиться с тем, что внедрение дистанционного 

обучения способствует развитию общества в целом, так как современная 

обстановка диктует необходимость к созданию гибких методов реорганизации 

учебного процесса, а также внедрению новейших технологий. Возможно, 

многочисленные выявленные недостатки перехода на дистанционное 

обучение вызваны тем, что образовательные учреждения не были 

подготовлены к такой быстрой смене методов обучения и в будущем, данная 



173 
 

форма претерпит многочисленные изменения и модернизацию, что будет 

способствовать более качественной организации дистанционного обучения.  

Литература: 
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

Руденко О.В. 

преподаватель ГБПОУ НХТК, г. Невинномысск 

oksana.rudenko.1973@mail.ru 

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты внедрения 

активных методов обучения в образовательный процесс колледжа.  

Три качества – обширные знания, привычка мыслить и благородство 

чувств – необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном 

смысле этого слова. 

Н.Г. Чернышевский 

Активные методы обучения – это способы активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/957354-7
https://edu.gov.ru/national-project/
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материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты 

[5]. Преподаватель не должен быть направлен на изложение готовых знаний и 

контроль за их воспроизведение. Задача преподавателя - самостоятельное 

овладение студентами знаний в процессе активной познавательной 

деятельности. В основе активных методов лежит диалог, как между 

преподавателем и студентами, так и между самими студентами. В процессе 

диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать 

проблемы коллективно, развивается речь студентов. Активные методы 

обучения направлены на привлечение студентов к самостоятельной 

познавательной деятельности, вызывают личностный интерес к решению 

каких-либо познавательных задач, возможность применения студентами 

полученных знаний [6]. Для таких учебных занятий является важным, чтобы в 

усвоении знаний, умений, навыков участвовали все психические процессы, 

такие как речь, память, воображение и т.д.  

Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах 

учебного процесса [7]:  

1 этап – первичное овладение знаниями (проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия);  

2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие 

методы как коллективная мыслительная деятельность, тестирование;  

3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе 

знаний и развитие творческих способностей, возможно использование 

моделированного обучения, игровые и неигровые методы.  

Одним из методов включения студентов в процессы проектирования, 

конструирования, моделирования и исследования является проектная 

деятельность. Проект является большой самостоятельной частью подготовки 

конкурентоспособного специалиста и имеет своей целью – систематизацию, 

закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

предметам, применение этих знаний при решении конкретных научных, 
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научно-методических задач и задач, стоящих перед современным 

профессиональным образованием [2].  

Проектная деятельность позволяет совершенствовать формы и методы 

самостоятельной работы, овладение методикой научно-исследовательской 

деятельности и выработку навыков письменного изложения и оформления 

получаемых результатов, помогает определить степень подготовленности 

выпускника к профессиональной творческой деятельности в колледже [3]. 

Участвуя в проектной деятельности, студенты демонстрируют знание и 

владение основными исследовательскими методами (сбор и обработка 

данных, научное объяснение полученных результатов, видение и выдвижение 

новых проблем). Студенты учатся выдвигать гипотезы, владеть компьютерной 

грамотностью для введения и редактирования информации, учатся работать с 

аудиовизуальной и мультимедиатехникой. Студенты интегрируют ранее 

полученные знания по разным учебным дисциплинам для решения 

познавательных задач. 

В условиях среднего профессионального образования одним из средств 

формирования востребованных качеств личности выпускников является  

создание системы исследовательской деятельности.  В образовании цель 

исследовательской деятельности – в приобретении студентами 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, в развитии их способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции в образовательном процессе на 

основе приобретения субъективно новых знаний. 

В поисках наиболее активных форм обучения и личностной ориентации 

образования преподаватели все чаще обращаются к учебно-

исследовательской деятельности студентов. Исследование (в широком смысле 

– как способ освоения нового) является неотъемлемой частью жизни любого 

человека и, конечно же, с древних времен этот вид познавательной 

деятельности выделялся как элемент процесса обучения [1]. 
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В настоящее время в педагогической теории и практике 

исследовательская деятельность студентов рассматривается как одно из 

средств реализации личностно ориентированной парадигмы образования, 

предполагающей развитие креативности на основе организации обучения, 

способствующего творческому усвоению знаний [4]. Отмечается 

необходимость перехода к непрерывному образованию исследовательского 

типа, которое рассматривается как одно из основных решений проблемы 

самообразования, является условием формирования не только познавательной 

активности, потребности в творческой деятельности, но и развития всех 

ключевых потенциалов учащегося. Вместе с тем по-прежнему актуальна более 

узкая трактовка, согласно которой обучение в целом есть вид (или часть) 

научного познания и исследовательская деятельность студентов является 

результатом выявления особенности обучения, по сравнению с научным 

исследованием. 

Понятие «исследовательская деятельность студентов» в педагогической 

литературе рассматривается с позиции организации такой деятельности 

преподавателями. Как правило, под организацией исследовательской работы 

студентов понимается, прежде всего, использование преподавателями 

определенных форм и методов работы, способствующих развитию 

исследовательских умений студентов.  

Исследовательская деятельность в процессе обучения в ГБПОУ НХТК 

представлена в разных формах: 

а) элемент исследования или мини-исследование в рамках программы 

дисциплины или модуля как форма организации проведения занятий (в том 

числе практических и лабораторных работ, курсового проектирования); 

б) исследование в ходе выполнения программы внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю); 

в) научно-исследовательская деятельность как форма внеклассной 

работы со студентами;  

г) исследование в ходе выполнения дипломного проекта. 
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Для создания проблемных ситуаций на занятиях преподаватели 

используют различные методические приемы: 

а) подвести обучающихся к противоречию и предложить 

самостоятельно найти способ его решения; 

б) побудить их сравнить, обобщить, сделать выводы из создавшейся 

противоречивой ситуации;  

в) сформулировать конкретные вопросы на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения и др. 

Для проведения исследования с целью решения проблемы 

обучающимся необходимо участвовать в следующих этапах исследования: 

а) наблюдать и изучать факты; 

б) сформулировать проблему, обсудить ее с руководителем работы; 

в) определить направления исследования, конкретные цели и задачи;  

г) собрать информацию по проблеме; 

д) выдвинуть гипотезу; 

е) реализовать план; 

ж) сформулировать решения, обобщить результаты, сделать 

практические выводы о возможном и необходимом применении полученных 

знаний. 

 В процессе выполнения исследований обучающиеся учатся: 

а) производить подбор необходимой специальной, научной, учебной 

литературы; 

б) собирать фактический материал; 

в) проводить обработку, анализ и использование информации; 

г) применять свои знания при решении конкретных задач; 

д) оформлять результаты своего исследования в форме доклада, 

реферата, научно-исследовательской работы, компьютерной  презентации с 

соблюдением определенной структуры и требований к оформлению.  

Литература: 
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Деформа́ция (от лат. deformatio — «искажение») — изменение взаимного 

положения частиц тела, связанное с их перемещением друг относительно 

друга. 

Деформация называется упругой, если она возникает и исчезает 

одновременно с внешним воздействием. 

Деформация, которая не исчезает после прекращения внешнего 

воздействия, называется пластической. 

Виды деформации на примере поролоновой губки представлены на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Виды деформации 

 

Виды деформации учёными определены уже давно. Вопрос стоит не в 

самих видах деформации, а в материалах, из которых изготовлены различные 

детали и их конструктивных особенностях. Особенно это относится к 

крепёжным деталям. 

В автомобиле многие части и детали работают на один или несколько 

видов деформации. Деформация в автомобиле может быть вредной и 

полезной. 

Примеры вредной деформации: 

- Деформация кузова автомобиля; 

- Деформация шатунов двигателя; 

- Деформация клапанов двигателя; 

- Деформация коленвала двигателя. 
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Примеры полезной деформации: 

- работа газораспределительного механизма. Клапанные пружины 

выполняют полезную деформацию; 

- пружины амортизаторов, рессоры; 

- торсионные валы. 

С развитием новых технологий, пришедших в том числе и в 

автомобильную отрасль, необходимо изменять подход к обучению и 

изучаемому материалу. 

Весьма интересное конструкторское решение - срывные болты, которые 

используются для крепления выключателя зажигания автомобилей ВАЗ.  

Конструктивно у срывного болта выполнены две головки. 1-я головка 

круглая, а 2-я шестигранная под ключ № 10. 

При установке болта 2-я головка срывается. 

Расчёт усилия, которое необходимо приложить на ключ для срыва 2-й 

головки срывного болта. 

М = 0,1∙  F ∙ r 

F = М ÷ (0,1∙ r) 

F = 10Н ÷ (0,1∙ 0,00225м) = 44 Нм 

F = 40 Нм = 4,4 Кг 

Выполненный расчёт проверили динамометрическим ключом. Данные 

подтвердились. 

Выполненный расчёт показывает, что такую операцию легко может 

выполнить даже девушка. 

Концерн «Роберт Бош», для защиты от подделок, разработал в креплении 

втягивающего реле стартера конструктивную особенность  – в отверстиях, 

через которые реле крепится к корпусу стартера, не выполнена резьба. При 

замене втягивающего реле резьба нарезается винтом, крепящим реле к 

корпусу стартера. Нарезание резьбы винтом – это тоже вид деформации. 
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Самонарезающие винты должны подвергаться термической или химико-

термической обработке. Твердость винтов с крупным шагом резьбы должна 

быть 57...63 HRC, с мелким - 37...47HRC. 

Поверхностная твердость винтов после химико-термической обработки 

должна быть не менее 450 HV; 83HR15N. 

Глубина слоя химико-термической обработки должна быть: 
 

для диаметров 

от 

2 до 3 - 0,04-0,1 мм; 
 

 
" " " 4 " 6 - 0,05-0,18 мм; 

 

 
" " " 7 

  
- 0,1-0,23 мм. 

 

Шаг и угол профиля резьбы, углы конической части стержня должны 

обеспечиваться точностью изготовления инструментов. 

Самонарезающие винты с заостренным концом должны иметь 

цилиндрический стержень с полнопрофильной резьбой до конуса.  

Проверку винтов на ввинчивание проводят следующим методом: винты 

ввинчивают в испытательную стальную пластину. Твердость стальной 

испытательной пластины - 125...165 НВ, содержание углерода в стали 

пластины должно быть не более 0,23%. 

Толщина пластины, а также диаметры отверстий должны соответствовать 

техническим условиям. 

В технике, в частности в автомобилях используют гайки с 

преобладающим крутящим моментом. Что это такое? 

Именно так называют самоконтрящиеся контргайки многие зарубежные 

производители и разработчики этих изделий. По определению, «крепежные 

детали с преобладающим крутящим моментом имеют автономную функцию, 

которая создает фрикционное взаимодействие между резьбой сопрягаемых 

компонентов». 

Самостопорящиеся гайки – надежная фиксация резьбовых соединений 

Все резьбовые крепежные детали склонны к самотовертыванию под 

действием внешних сил, таких как вибрация, динамические и ударные 
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нагрузки. Если они надежно не застопорены, то это может привести к самым 

серьезным последствиям. Известны случаи, когда отвинтившаяся гайка или 

болт ставали причиной поломки механизма и вызывали тяжелые аварии.  

Существует множество способов предотвращения ослабления резьбовых 

соединений, которые основаны либо на принципе жесткого стопорения 

(шплинты, отгибные шайбы, проволока) либо фрикционного, то есть за счет 

увеличения силы трения (контргайки, упругие шайбы, самостопорящиеся 

гайки).  

Сфера применения самоконтрящихся гаек: 

В принципе, их используют практически везде, где требуется обеспечить 

надежное резьбовое соединение в условиях сильной вибрации.  

В кривошипно-шатунном механизме двигателя автомобиля имеется 

деталь, работающая в жёстких условиях, испытывающая статические и 

динамические нагрузки, и подвергающаяся всем видам деформации. Эта 

деталь – шатун. Поскольку изменить условия работы шатуна невозможно, 

необходимо подобрать особый материал и другую технологию производства.  

Шатун изготовляется как единая целая деталь. Крышка шатуна 

изготовляется методом искусственного отрыва от целого шатуна. 

На поверхностях разлома образуются индивидуальные поверхности — 

неровности, выступы, впадины. При последующем совмещении деталей 

по поверхностям разлома крышка очень точно стыкуется с шатуном. Эта 

технология обеспечивает таким образом высокую точность установки крышки 

на шатун. Без специальной дополнительной обработки точность достигается 

0,001 мм. Материал – металлокерамика. Такие шатуны применяются на 

автомобилях Опель, Форд, Фольксваген, Вольво. 

При изготовлении шатунов двигателя 21126 автомобиля «Приора» 

используют похожий принцип. Облегченные шатуны получают 

с применением технологии, предусматривающей разрыв нижней головки 

шатуна в двух диаметрально противоположных местах. Так образуется 

индивидуальная, неповторимая пара — шатун и крышка.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы исследовательской 

деятельности как одного из условий реализации основной образовательной 

программы. В статью включены примеры из опыта работы в проведении 

уроков- исследований по литературе. 

        Актуальность исследовательской деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа. Методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Проблемой 

исследовательской деятельности занимались такие методисты, как М. Г. 

Качурин, Н. И. Кудряшов, И. Я. Лернер, Леонович А.В. Исследовательская 

деятельность является средством освоения действительности и его главные 

цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. 

mailto:tatyanalebedeva1@yandex.ru
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В современной дидактике исследовательский метод трактуется так: «Он 

призван обеспечить, во-первых, творческое применение знаний, во-вторых, 

овладение методами научного познания в процессе поиска этих методов и 

применение их. В-третьих, он формирует черты творческой деятельности. И, 

в-четвертых, является условием формирования интереса, потребности в такого 

рода деятельности. Одной деятельности для этого недостаточно, но без нее 

данная цель недостижима. В результате исследовательский метод дает 

полноценные, хорошо осознанные, оперативные и гибко используемые знания 

и формирует опыт творческой деятельности» [ 1 ]. 

            Исследовательская деятельность обучающихся может быть 

организована как урок - исследование. Уроки - исследования, в зависимости 

от целей, поставленных преподавателем при изучении темы, могут быть 

различных видов. 

Работа по организации индивидуальной деятельности обучающихся 

классифицируется следующим образом: 

- урок теоретического исследования; 

- урок практического исследования; 

- урок творческого исследования; 

- урок проектного исследования. 

В своей работе я руководствуюсь, прежде всего, накопленным опытом 

многолетней работы и участием в подготовке специалистов среднего звена. 

Одной из форм развития творческой мыслительной деятельности провожу 

уроки - исследования на любую тему по следующему плану: 

1.Актуализация ЗУН и мыслительных операций, достаточных для построения 

нового знания. 

2.Постановка проблемы - создание проблемной ситуации; постановка 

проблемы исследования; 

3.Определение темы и цели исследования; 
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4.Выдвижение гипотезы; 

5. Составление плана исследования. 

Далее идет настоящая работа (наблюдения, чтение литературы, размышление, 

просмотр фрагментов учебных фильмов и т.д.). 

Заканчиваем выводами по результатам исследовательской работы. 

Обязательным условием, я считаю, нужно использовать полученные данные в 

учебном процессе. Домашнее задание тоже должно предусматривать 

элементы выбора, творчества.  

          Отличительной чертой урока - исследования является целостность, т. е. 

связность всех его этапов и их подчинённость одной функции – открытию или 

доказательству какого-то нового знания, идее урока. Чаще всего я провожу 

именно урок практического исследования, организуя работу над выявлением 

проблематики конкретного произведения, его части, фрагмента. Это может 

быть не только практическая работа, но и представление реферата.        Уроки 

творческого исследования имеют свободную форму проведения. «Они не 

требуют точного соблюдения всех этапов предыдущих видов исследований и 

являются более гибкими по форме, структуре и более разнообразными по 

конечному результату». [2] Например, в форме творческого исследования 

проводится один из уроков по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание». Тема: «Двойники Раскольникова». Главная задача урока - 

исследовать проблему «Роль двойников Раскольникова в развитии идеи 

романа».  Можно организовать эту работу как персональную и 

самостоятельную, дать конкретные задания по вариантам или предложить 

выбрать персонаж самим обучающимся. Можно выбрать другой путь решения 

проблемы - организовать работу в группах. На подготовительном этапе 

работы, которая рассчитана на один урок, даю рекомендации по логике 

развития исследования: 

- составить цитатную характеристику героя; 
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- отметить различие и сходство между ним и Раскольниковым; 

- предложить своё понимание смысла их противопоставления. 

После завершения исследования обучающиеся отчитываются о проделанной 

работе и коллективно вырабатывают вывод-решение проблемы, поставленной 

на мотивационном этапе урока. 

   Творческие исследования могут быть интересны и продуктивны не только 

как урок-исследование, но и как определённый этап урока любого типа и как 

индивидуальное задание. 

На уроке творческого исследования обучающиеся планируют свою 

деятельность, отбирают необходимый материал, проводят анализ, синтез, 

активно действуют (распределяют роли в группе, создают проект или 

моделируют проблему, организуют её представление и защиту). 

 Как показывает практика, обучающиеся с большим удовольствием 

занимаются исследовательской деятельностью, которая не только 

активизирует их мыслительную деятельность и реализует творческий 

потенциал, но и помогает каждому ощутить себя членом социума, в недалёком 

будущем найти своё место в жизни.  
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Аннотация: Задача образования сводится к тому, чтобы независимо от 

специализации и характера работ, любой начинающий специалист обладал 

фундаментальными общеобразовательными, общетехническими и 

специальными знаниями. Актуальной задачей, стоящей сегодня перед 

профессиональным образованием, является формирование компетентностей 

обучающихся, которые обеспечат выпускнику личностную и 

профессиональную самореализацию.   

 

Сегодня в современном обществе нужны, свободно владеющие своей 

профессией, готовые к постоянному профессиональному росту, 

квалифицированные специалисты. 

Актуальной задачей, стоящей сегодня перед средним 

профессиональным образованием, является формирование общих и 

профессиональных компетентностей обучающихся, которые обеспечат 

выпускнику личностную и профессиональную самореализацию. 

Задача образования заключается в том, чтобы любой начинающий 

специалист обладал общеобразовательными и специальными знаниями. 

Нужно  не просто обладать определённым уровнем знаний, умений, навыков, 

необходимо уметь реализовать их в профессиональной деятельности.  

Залог дальнейшего трудоустройства студента- это успешно проведенная 

практика для студента. Практическое обучение служит одним из основных 

средств формирования профессиональных компетенций у студентов СПО. На 

практике происходит знакомство с реальным производством, закрепление 

теоретических знаний, приобретение навыков рабочей профессии.  

Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, 

умения, личностные качества и практический опыт для    успешной    

деятельности    в   определенной области. 
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Под профессиональными компетенциями понимается способность 

действовать на основе имеющихся   умений, знаний     и     практического    

опыта в определенной   профессиональной деятельности.   

Основными видами практик студентов в Ставропольском колледже 

связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова являются: учебная и 

производственная практика. 

 Обе программы практик разрабатываются и утверждаются колледжем.  

Организация и планирование практики на всех ее этапах обеспечивает: 

• целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

• последовательное расширение круга формируемых у студентов 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

• связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практик определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей и 

обеспечивает последовательность формирования у студентов системы 

умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта.  

Учебная практика проводится в колледже и направлена она на 

формирование у студентов умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 

основным видам профессиональной деятельности.  Она необходима для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

выбранной специальности. 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются колледжем, 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса.  

Процесс организации учебной практики состоит из проведения собрания 

студентов в группе с целью ознакомления: 

• с задачами учебной практики; 

•выдачей индивидуальных заданий; 
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• с требованиями, которые предъявляются студентам со стороны 

колледжа; 

• сдачей отчетной документации руководителем практики. 

Студенту необходимо вести дневник учебной практики, указывая в нем 

виды учебно-производственных работ, а также с указывать время на 

выполнение работ. Также выполняют индивидуальное задание. После 

окончания практики дневник подписывается руководителем практики от 

колледжа, в нем выставляется оценка по результатам прохождения учебной 

практики по формированию профессиональных компетенций. 

На заключительном этапе проводится аттестация по учебной практике 

по результатам выполненных индивидуальных заданий. Форма аттестации: 

проведение контроля в форме дифференцированного зачета.  

Завершающим этапом освоения профессионального модуля является 

производственная практика. Производственная практика заканчивается 

дифференцированным зачетом. По окончании производственной практики у 

студента должны быть следующие документы: 

-  положительный аттестационный лист; 

-наличия положительной характеристики на студента;  

- отчет по практике. 

Основной задачей производственной практики является формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций. 

Для прохождения студентами производственной практики необходимо: 

• установить на каком предприятии будут проходить практику студент; 

• заключить договор с предприятием о прохождении практики; 

• оформить приказ о зачислении на практику. 

• пройти инструктаж по охране; 

• наметить перечень работ по рабочей программе профессионального 

модуля с руководителем практики. 

Во время прохождения производственной практики студент формирует 

пакет документов, включающих: 
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•  дневник производственной практики; 

•  характеристику; 

•  отчет по практике; 

•  аттестационный лист, позволяющие дать объективную оценку 

достижений студента в период прохождения практики.  

Пакет документов по практике учитывается в ходе экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю. 

Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. 

Петрова уделяет большое внимание сотрудничеству с предприятиями и 

вовлечению последних в процесс подготовки студентов. Специалисты 

предприятий (председатели ГИА) принимают участие на квалификационных 

экзаменах и являются членами Государственной аттестационной комиссии на 

выпуске. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что правильная 

организация учебной и производственной практики является одним из самых 

важных путей подготовки студента к профессиональной деятельности.  

Обе практики способствуют углублению и расширению теоретических 

знаний, формированию умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию.  

В период прохождения практик происходит формирование и развитие 

самостоятельной активности студентов, творческой инициативы, 

ответственности и организованности.  

Литература 

 

1. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения. 

Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2007. 

2. Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.: АКАДЕМА, 2003. 

 

 



191 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК/ЗАНЯТИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Долотова Т. Н., 

преподаватель ГБПОУ СКС, г. Ставрополь 

t.dolotova@mail.ru 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные характеристики 

современного урока/занятия в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

С введением ФГОС принципиально меняются ориентиры современной 

школы, основная задача которой сегодня – перевести учащегося в режим 

саморазвития. 

Принципиальным отличием современного подхода является ориентация 

стандартов на результаты освоения основных образовательных программ. Под 

результатами понимаются не только предметные знания, но и умения 

применять эти знания в практической деятельности. 

Новые требования к результатам образовательной деятельности 

диктуют новые требования и к уроку/занятию как основной форме 

организации учебного процесса. Известно, что полное 

теоретическое обоснование классно-урочной системы дал чешский педагог Ян 

Коменский, который разработал основные принципы (общеметодические 

положения) обучения: принцип наглядности, принцип сознательности, 

принцип систематичности, принцип последовательности, принцип 

посильности, принцип прочности. В классно-урочной форме Я. Коменский 

видел не только педагогически эффективную систему, но и одно из средств 

демократизации школьного образования.  

Урок и сегодня является одной из самых распространённых форм 

обучения в системе образования многих стран мира. Педагог Н. М. Верзилин 

метафорически определил урок так: «Урок – это солнце, вокруг которого, как 

планеты, вращаются все другие формы учебных занятий. <…> Урок – та 

учебная ситуация, та сценическая площадка, где излагаются знания, но и 

раскрываются, формируются и реализуются личностные особенности 

учащихся».  

mailto:t.dolotova@mail.ru
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Правильно организованный урок предполагает творческую совместную 

деятельность, сотрудничество учителя и ученика по достижению 

образовательных целей, и результатом такой деятельности является 

переход урока из образовательной формы в форму самообразования. Таким 

образом, урок (а именно классно-урочная форма общения учителя и ученика) 

был и остается наиболее оптимальной и эффективной формой совместной 

творческой деятельности, сотрудничества учителя и ученика по достижению 

образовательных целей. И какими бы совершенными ни были цифровые 

технологии дистанционной формы обучения, ничто не заменит 

непосредственного, живого общения учителя/преподавателя и 

ученика/студента. 

При этом урок/занятие в условиях реализации ФГОС (или так 

называемый ˮинновационный урокˮ) существенно отличается от урока 

традиционного. Традиционный урок, как известно, включает в себя такие 

этапы, как: 1) оргмомент; 2) проверка домашнего задания; 3) объяснение 

нового материала; 4) закрепление материала; 5) подведение итога урока; 6) 

домашнее задание. Инновационный урок, как правило, состоит из следующих 

этапов: 1) оргмомент (мобилизующий этап); 2) мотивация (самоопределение) 

к учебной деятельности (этап самоопределения учащихся на основе 

антиципации – предвосхищения, предугадывания); 3) актуализация и 

фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии (т. е. момент 

осознания учениками недостаточности имеющихся знаний); 3) построение 

проекта выхода из затруднения и реализация построенного проекта; 4) 

первичное закрепление и самостоятельная работа (с самопроверкой по 

эталону); 5) рефлексия учебной деятельности; 6) домашнее задание (при этом 

разноуровневое домашнее задание соотносится с  возможностями каждого 

обучающегося).  

Таким образом, современный урок (занятие) в условиях 

реализации ФГОС строится на базе системно-деятельностного подхода, 

который направлен на развитие личности учащегося на основе освоения 
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универсальных способов деятельности, которые представляют собой 

совокупность различных способов действий учеников, обеспечивающих 

способность самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Ученик/студент при этом мыслится активным участником образовательного 

процесса, представляющего собой учебное сотрудничество.  

Созданию условий для учебного сотрудничества может способствовать, 

на наш взгляд, и использование некой промежуточной формы, а именно: 

традиционного урока/занятия с элементами инновационного. Данная форма 

проведения занятий представляется оптимальной в группах, недостаточно 

подготовленных для выполнения заданий, связанных с самостоятельным 

формулированием целей и задач занятия, определением границ собственного 

знания и незнания, планированием способов достижения цели, построением 

проекта выхода из затруднения, осуществлением самоконтроля и т. п.  

Если проанализировать структуру уроков/занятий различных типов 

(уроки открытия нового знания, уроки отработки умений и рефлексии, уроки 

общеметодологической направленности, уроки развивающего контроля), то 

можно заметить следующую закономерность: меняется основная часть 

урока/занятия (и здесь всё зависит от выбранного типа урока),  но неизменным 

остаются в каждом уроке следующие этапы: мотивационный, этап рефлексии, 

этап подачи домашних заданий. 

Так, в структуру традиционного урока/занятия нередко включается этап 

мотивации к учебной деятельности, целью которого является выработка на 

личностно значимом уровне учащегося внутренней готовности к выполнению 

нормативных требований учебной деятельности. При этом, как правило, 

ведущая роль принадлежит учителю/преподавателю, который концентрирует 

внимание учащихся на изучаемом материале, способствует появлению у них 

интереса к данному материалу, предъявляет доводы в пользу его изучения. 

Однако в условиях реализации ФГОС в этих случаях акцент делается именно 

на самостоятельной работе студентов; преподаватель при этом создает условия 

для их самомотивации.  
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Показательными в этом отношении являются занятия по литературе, на 

которых начинается изучение творчества того или иного писателя или поэта. 

Приступая к изучению творчества В. В. Маяковского, например, нередко 

сталкиваемся с необоснованным неприятием его поэзии некоторыми 

студентами. Поэтому на этапе мотивации к учебной деятельности предлагаем 

им, не называя темы занятия и фамилии автора, познакомиться со 

стихотворением «А вы могли бы?». После чтения стихотворения 

преподавателем (при этом распечатки с текстом стихотворения лежат перед 

студентами), учащиеся определяют его тему (ˮпоэт/художник и окружающий 

его мирˮ) и выполняют задание, связанное с распределением по двум 

колонкам слов/словосочетаний со значениями: а) «обыденность, прозаичность 

жизни» и б) «яркость, красота, поэтичность окружающего мира». Учащиеся 

сравнивают записанные колонки слов/словосочетаний (карта будня; блюдо; 

студень; чешуя; жестяная рыба; водосточные трубы // краска; океан; зовы 

губ; ноктюрн; флейта) и делают вывод о том, чем отличается восприятие 

мира поэтом/художником и обычными людьми, и характеризуют самого 

автора как человека, чуткого к красоте окружающего мира, умеющего видеть 

поэзию в прозе жизни. Подобная работа позволяет не только устранить 

сложившееся у студентов предубеждение против поэзии В. Маяковского и 

повысить интерес к его творчеству, но и способствует формированию у них 

универсальных учебных действий (в данном случае познавательных, 

регулятивных, общеучебных).  

Последующая за этим работа предваряется так называемой 

«терминологической разминкой»: уточняются такие понятия, как «сатира», 

«ирония», «сарказм», «гротеск». Это позволяет студентам оперировать 

данными понятиями в процессе самостоятельной учебной деятельности.  

Дальнейшая работа по изучению сатирических произведений В. 

Маяковского зависит от уровня подготовки учащихся: если у студентов в 

достаточной степени сформированы навыки анализа поэтического текста, то 

работа может выполняться в группах, причем по определенной схеме, уже 
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«отработанной» на другом стихотворном материале. При этом одна половина 

аудитории анализирует стихотворение В. Маяковского «Прозаседавшиеся», а 

другая – стихотворение «О дряни». На столах у студентов находятся 

распечатки с текстами стихотворений; анализ проводится в группах из двух 

человек.  По завершении работы учащиеся озвучивают записанные в тетради 

тексты анализа; остальные студенты участвуют в комментировании 

результатов работы: оценивают тексты, отмечая их достоинства и недочеты.  

В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, 

обязательным этапом является рефлексия. Этот этап рекомендуется 

проводить в конце урока/занятия. При этом преподаватель играет роль 

организатора, а главными действующими лицами выступают учащиеся. Этап 

рефлексии даёт обучающимся возможность осмыслить способы и приёмы 

своей работы с учебным материалом, осознать содержание пройденного, 

оценить эффективность собственной работы, а преподавателю – возможность 

в дальнейшем скорректировать (при необходимости) формы и виды работы на 

занятии. 

В нашем случае на этапе рефлексии можно предложить студентам:   

-  ответить на вопрос: «Какой из этапов занятия показался вам: а) 

наиболее трудным; б) наиболее интересным?» или:  

- закончить фразы, начинающиеся словами: ˮБыло интересно узнать, 

что ...ˮ, ˮОсобенно трудным для меня было ...ˮ, ˮЯ научился ...ˮ, ˮЯ понял, 

что...ˮ и т. п. 

Вариантом домашнего задания в этой теме может быть работа, 

направленная на формирование навыков самооценки и заключающаяся в 

сравнении собственного текста анализа стихотворения с анализом 

литературоведческим, а также в дополнении своего текста аналитическим 

материалом, помещенным в учебнике или в системе Moodle. 

Таким образом, современный урок, на наш взгляд, может представлять 

собой традиционный урок/занятие с элементами инновационного. По нашему 

мнению, подобная форма занятия наиболее оптимальна и эффективна в тех 
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группах, в которых студенты находятся на начальном этапе овладения 

навыками и умениями самостоятельного целеполагания, самомотивации, 

саморефлексии, самооценки собственной работы и т.п. Такая форма 

современного урока/занятия способствует активизации учебно-

познавательной деятельности учащегося, дает ему возможность – в 

сотрудничестве с преподавателем – стать активным субъектом учебного 

процесса и позволяет, в конечном счете, добиваться новых образовательных 

результатов. 

Литература: 

1. Блинов Владимир Игоревич. ФГОС СПО четвертого поколения: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/fgos_spo/blinov_fgos_spo_4_pokoleniye.pdf 

2. Верзилин Н. М. Проблемы методики преподавания биологии. - 

Москва: Педагогика, 2013. - 223 с. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Лебедева Л.С., 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 

техникум», г. Йошкар-Ола 

lubashka4@list.ru 

 

Каждый ФГОС СПО определяет требования к результатам освоения 

образовательной программы, что «В результате освоения образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции». 

У каждой специальности определен свой перечень общих и 

профессиональных компетенций, но это не значит, что обучающиеся 

совершенно разных специальностей не смогут работать в команде.  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/fgos_spo/blinov_fgos_spo_4_pokoleniye.pdf
mailto:lubashka4@list.ru
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На занятиях информатики мы подготавливаем задания по разработке 

проектов, которое под силу только группе студентов с разных специальностей.  

Тем самым увеличивается качество готового продукта, и самое важное 

сплочение коллектива. 

Одна из таких работ была создана в 2018 году – проект прикладного 

характера «Виртуальный тур по техникуму», представленный на рисунке 1. В 

создании проекта были задействованы не только обучающиеся, но и весь 

педагогический коллектив.  

Таблица 1 – Работа команды студентов над проектом 

Специальность Общие и профессиональные компетенции Роль участия в 

проекте 

Коллективно ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Определение этапов. 

Распределение 

ролей 

10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

ПК.41 Осуществлять подготовку оборудования 

компьютерной системы к работе, производить 

инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

Подбор 

оптимального 

набора 

программного 

обеспечения и ее 

установка. 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

ПК.1.4 Участвовать в проектировании и 

анализе социально-экономического развития 

территории. 

Проектирование. 

Разработка плана 

застроек 

11.02.05 

Аудиовизуальная 

техника 

ПК.5.1 Обеспечение качественного 

изображения при демонстрации фильмов 

Фотографирование. 

Обработка фото 
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09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(квалификация 

Программист) 

ОК.09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК.1.1 Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК.1.4 Выполнять тестирование программных 

модулей. 

Создание проекта: 

привязка фото и 

поэтажных планов 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(квалификация 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений) 

ПК.5.4 Производить разработку модулей 

информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК.9.5 Производить тестирование 

разработанного веб-приложения. 

ПК.9.6 Размещать веб-приложения в сети в 

соответствии с техническим заданием. 

Загрузка на сайт.  

Коллективно ОК.03 Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Тестирование 

 

Команда студентов с удовольствием и большим интересом принимала 

участие в разработке, и с нетерпением ждала выхода проекта «в свет». Данное 

событие произошло на внутритехникумовской студенческой научно-

практической конференции «Шаг в будущее-2018», далее на республиканском 

фестивале студенческого творчества «Фестос-2018», выигран грант на 

Республиканском конкурсе молодежных инновационных проектов в 2018 

году, стали победителями в номинации «Самый креативный проект» в 

Интернет-конкурсе «Цифровая фабрика инноваций». [1] 
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Рисунок 1 – Виртуальный тур по техникуму 

 

Помимо визуального восприятия глазами, в разные места панорамы 

можно «вставить» звуки или музыку, что проявит себя в ходе просмотра 

только с положительной стороны. И это наш следующий проект, который 

будет реализован в следующем году. 

В планах создание теста для абитуриентов «Моя будущая профессия» или 

«Кем стать», ориентирована на учащихся школ, которые еще не определились 

с будущей специальностью. Проводя с абитуриентами опрос «Почему Вы 

выбрали данную специальность?», многие отвечают, что их привели родители. 

В некоторых случаях данные студенты в дальнейшем переводятся на другую 

специальность, понимая, что им не под силу освоить всю образовательную 

программу, и бывает печально, что они это понимают слишком поздно. 

Команда данного проекта будет большая, и чтобы их привлечь к участию, 

нужно чтобы они любили свою специальность. Основная роль будет у 

студентов выпускных групп по всем специальностям, а так как в Марийском 

радиомеханическом техникуме 16 специальностей, то минимум по 2 студента 

с каждой специальности. Их роль – подобрать такие вопросы и представить 

такие моменты из жизни специальности, которые будут отражать основную 
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суть специальности, по которой однозначно можно было понять, что «я хочу 

этим заниматься, мне это интересно». Далее подключатся студенты 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

для написания веб-приложения. 

Работы будет много, много будет дискуссий и предложений, но тем 

приятнее видеть, что студенты любят свои специальности и четко знают,  чего 

хотят. Приятно и волнительно видеть совместные работы со студентами, 

видеть их профессионализм. 

 

Список литературы 

1. https://mrmt.edu.ru/virtual_tour/. 

 

 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВНУТРЕННИМИ ПОМЕХАМИ В УСТРОЙСТВАХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Шаталов Н.А., 

преподаватель ГБПОУ СКС, г. Ставрополь 

shatalovnik92@mail.ru 

Шаталов А.Ф., 

преподаватель ГБПОУ СРМК, г.Ставрополь 

afs777@mail.ru 

 

Аннотация: Применение частотных преобразователей в сфере 

электроэнергетики зачастую сопряжено с проблемой обеспечения 

электромагнитной совместимости (ЭМС) и возникновением гармонических 

искажений. Все это отрицательно влияет на линию связи и на все элементы 

системы электроснабжения. При этом электроэнергия используется с меньшей 

эффективностью, снижается процесс передачи и генерации, изоляция быстрее 

старится, а в следствии срок службы уменьшается.  

mailto:shatalovnik92@mail.ru
mailto:afs777@mail.ru
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В настоящей работе проводится анализ функционирования частотных 

преобразователей различных типов для выявления возможных негативных 

воздействий на основное технологическое оборудование, с дальнейшим 

экспериментальным подбором наиболее эффективным методом борьбы с 

этими воздействиями. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, кондуктивные 

помехи и излучения, высшие гармоники, несинусоидальная форма. 

Введение. В настоящее время частотные преобразователи 

(преобразователи частоты) нашли широкое применение в электроэнергетики. 

Используют данные устройства для регулирования скорости и момента 

вращения электродвигателя переменного тока в широком диапазоне и с 

максимальным коэффициентом полезного действия.  

Помимо основного назначения частотные преобразователи имеют 

большое количество достоинств таких как: энергосбережение, возможность 

использования низковольтных электродвигателей, возможность 

автоматизации технологических процессов, повышение надёжности работы и 

увеличение срока службы основного технологического оборудования. Кроме 

того преобразователи частоты позволяют подключать трехфазные двигатели к 

однофазным сетям без потерь мощности. 

При выборе преобразователя частоты необходимо учитывать такие 

основные параметры как мощность, максимальное значение потребляемого 

тока, напряжение питающей сети, диапазон регулирования частоты, способ 

остановки реципиента, особенности управления, функции защиты, 

особенности монтажа и обслуживания. Так же при выборе данного устройства 

нельзя забывать, что любой частотный преобразователь является источником 

электромагнитных помех, таких как радиопомехи и гармонические искажения 

тока и напряжения. Перечисленные выше помехи могут негативно сказаться 

не только на качестве работы, но и на сроке службы основного 
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технологического оборудования, а иногда и вовсе вызвать аварийную 

ситуацию. 

Существует несколько типов частотных преобразователей (с 

непосредственной связью (без промежуточного звена постоянного тока) и с 

явно выраженным промежуточным звеном постоянного тока), каждый из 

которых имеет свои достоинства и недостатки, которые определяют область 

рационального применения и соответственно стоимость.  

Первым типом преобразователей, являются частотные преобразователи, 

в которых силовая часть представлена управляемым выпрямителем и 

выполнена на не запираемых тиристорах. Выходное напряжение такого 

преобразователя формируется из «вырезанных» участков синусоид входного 

напряжения. На рис. 1. 

представлено формирование 

выходного напряжения для одной 

фазы. 

Выходное напряжение uвых 

такого преобразователя частоты 

имеет несинусоидальную 

«пилообразную» форму, которая 

условно может 

аппроксимироваться в синусоиду. 

В этом случае частота выходного напряжения не может быть равна или выше 

частоты питающей сети, а будет находиться в пределах 0 - 30 Гц. В результате 

чего при использовании данного типа преобразователя мы будем иметь 

небольшой диапазон регулирования частоты вращения двигателя.  

«Резаная» синусоида так же будет является источником высших 

гармоник, которые вызывают дополнительные потери, перегрев 

электродвигателя, снижение момента и сильные помехи питающей сети.  

В современных частотных преобразователях в подавляющем 

большинстве используется явно выраженное звено постоянного тока (рис. 2). 
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В таких частотных 

преобразователях происходит 

двойное преобразование 

электроэнергии: входное 

синусоидальное напряжение с 

постоянной амплитудой и 

частотой выпрямляется в 

выпрямителе (В), сглаживается 

фильтром (Ф), а затем 

преобразуется инвертором (И) в 

переменное напряжение 

изменяемой частоты и амплитуды. 

Это приводит к снижению КПД и 

к ухудшению массогабаритных 

показателей, но все равно не 

решает проблему электромагнитной совместимости. 

В настоящее время на рынке появились частотные преобразователи на 

силовых биполярных транзисторах с изолированным затвором IGBT. Типовая 

схема преобразователя частоты с автономным инвертором напряжения 

представлена на рис. 3.  
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Она состоит из управляемого или неуправляемого выпрямителя (1), 

фильтра (2), инвертора (3). Так же при необходимости на выходе автономного 

инвертора устанавливается фильтр (4). Стоит отметить, что в схемах данного 

типа в силу низкого уровня высших гармоник в выходном напряжении 

потребность в фильтре практически отсутствует. 

Проанализировав графики напряжений и токов на выход 

преобразователей частоты различных типов можно сделать вывод, что для 

обеспечения устойчивой работы всего электрооборудования необходимо 

выполнять мероприятия по обеспечению ЭМС и снижению различного рода 

искажений. 

Методы борьбы с внутренними помехами. Для выбора метода борьбы 

с помехами в первую очередь необходимо разобраться в природе 

возникновения этих помех. 

Излучения, создаваемые частотным преобразователем, обусловлены 

тем, что их составными частями являются полупроводниковые 

преобразователи, принцип работы которых заключается в переключении 

нелинейных элементов с характеристикой релейного типа. Эти переключения  

вызывают скачкообразное изменение токов и напряжений в электрических 
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цепях, в результате чего и возникают электромагнитные помехи в широком 

спектре частот. В частотных преобразователях данные явления усиливаются 

за счет многократному преобразованию электрической энергии посредством 

ключевых элементов режимы работы которых характеризуются 

значительными напряжениями и высокой скоростью переключения из одного 

состояния в другое. 

Существующие меры борьбы с шумами делятся на два основных типа: 

меры связанные с конкретным путем распространения помех и меры 

связанные с периферийным оборудованием, на которое влияют данные 

помехи.  

К первому типу можно отнести следующие меры:  

 разделение силовых кабелей и других цепей;  

 использование фильтра помех; 

 экранирование инвертора с применением экранированных кабелей 

для силовых цепей или прокладка кабеля в металлической трубе; 

 экранирование инвертора помещением его в металлический шкаф; 

 осуществление заземления согласно нормативным требованиям; 

 снижение несущей частоты ШИМ инвертора.  

Ко второму типу можно отнести следующие меры: 

 использование независимого источника питания;  

 использование изолирующего трансформатора;  

 разнесение оборудования.  

В случае частных преобразователей наиболее действенным способом 

борьбы с помехами будет являться использование фильтра помех, так как эта 

мера эффективна для кондуктивных помех и излучения. 

В настоящее время на рынке представлено большое количество 

фильтров. К ним относятся: 
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 Выходные фильтры (моторные дроссели) . Их основной задачей 

является сглаживание фронтов и уменьшение выбросов напряжения на 

зажимах электродвигателя.  

 Синус-фильтры. Их основной задачей является подача практически 

синусоидальное напряжение. 

 Входные фильтр ЭМС/ЭМИ. Их основной задачей является 

уменьшение электромагнитных помех за счет сглаживания высокочастотных 

гармоник, создающих вместе с индуктивностью сетевых кабелей флуктуации 

напряжения и тока.  

Следует отметить, что фильтры должны рассчитываться уже на 

начальных этапах их разработки, однако окончательная корректировка 

значений их параметров практически всегда проводится экспериментально. 

Причиной этому является большое количество трудноучитываемых факторов, 

влияющих на уровень помех. 

Полученные результаты. Для анализа работы был выбран частотный 

преобразователь ESQ-A500. Данный выбор обусловлен тем, что ESQ-A500 - 

это универсальный векторный преобразователь частоты общего назначения 

мощностью 2,2 кВт с диапазоном 

регулирования частот от 0 до 650 

Гц и номинальным током 11 А. 

Данный преобразователь частоты 

является самым выгодным из всех 

предложенных на данный момент 

устройств данного типа, учитывая 

соотношение цена/характеристики. 

На рис. 4 представлено фото 

выбранного устройства.  

Измерения формы переменного напряжения на выходе выбранного 

преобразователя с помощью цифрового осциллографа SDS1202DL показали, 
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что форма выходного напряжения не соответствует синусоидальной. Кроме 

того форма выходного 

напряжения так же не 

соответствует 

«пилообразной» и даже 

условно не может 

аппроксимироваться в 

синусоиду. Форма 

выходного напряжения 

частотного 

преобразователя ESQ-A500 без использования входных и выходных фильтров 

представлена на рис. 5. Стоит так же отметить, что измерения проводились с 

изменением частот в пределе от 10 до 100 Гц. При изменении частоты в 

заданном пределе форма выходного напряжения менялась незначительно.  

В качестве сглаживающего фильтра частотного преобразователя было 

принято решение использовать стандартный пассивный Г-образный LC-

фильтр состоящий из катушки индуктивностью L и 

конденсатора емкостью C. Схема LC-фильтра 

представлена на рис. 6. 

Первоначальные расчетные результаты и 

анализ существующих готовых фильтров показал, 

что для достижения синусоидальной формы 

напряжения на выходе частотного преобразователя 

достаточно будет использование конденсатора 

емкостью 230 μF и катушки индуктивности индуктивностью 14,68 mH. 

Для изготовления фильтра по полученным данным нами был взят 

пусковой металлизированный электролитический пленочный конденсатор 

CD60 емкостью 250 μF ±20% напряжением 300 В. Для изготовления катушки 

индуктивности взят сердечник ферритовый кольцевой М2500НМС1 размером 
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65х40х6 с начальной магнитной проницаемостью 2500 H/m и медный провод 

ВВГнг(А) 1х2,5. 

Для достижения необходимой индуктивности на ферритовый сердечник 

было намотано 50 витков выбранного провода. Выбор провода был 

обусловлен номинальным током исследуемого частотного преобразователя. 

Измерения формы переменного напряжения на выходе сглаживающего 

фильтра с параметрами, представленными выше с помощью цифрового 

осциллографа в диапазоне 

частот в от 10 до 100 Гц 

показали, что форма 

выходного напряжения стала 

близкой к синусоидальной. 

Как показано на рис. 7. 

Для достижения 

синусоидальной формы 

выходного напряжения принято решение провести окончательную 

корректировку значений параметров фильтра экспериментально.  

Увеличение индуктивности сглаживающего фильтра до 23,62 mH было 

достигнуто намоткой еще 50 витков вторым слоем на ферритовый кольцевой 

сердечник. Сравнив 

полученную форму выходного 

напряжения, представленную 

на рис. 8 с формой напряжения 

при меньшей индуктивности 

можно сделать вывод, что 

увеличение индуктивности 

значительно влияет на форму выходного напряжения. 
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В процессе проведения экспериментов был выявлен перегрев 

конденсатора с дальнейшим выхода его из строя. Это связанно с 

использованием пускового конденсатора, не рассчитанного на 

продолжительные протекания токов большого 

значения. Решить эту проблему можно двумя 

методами: установкой более дорогостоящего рабочего 

конденсатора, параллельной установкой второго 

пускового конденсатора, как показано на рис. 9 . 

Второй метод является более предпочтительным с экономической точки 

зрения. Кроме того параллельное включение конденсаторов позволяет 

увеличить емкость до 500 μF. 

Так же нами было увеличена индуктивность за счет последовательного 

подключения второй идентичной катушки индуктивности. Измерения 

индуктивности производились измерителем RLC 

E7-22. Значения индуктивности двух катушек 

составило 46,25 mH, без учета погрешностей. 

Фото измерений представлено на рис. 10.  

Измерения формы переменного напряжения на выходе сглаживающего 

фильтра с параметрами, представленными выше с помощью цифрового 

осциллографа в диапазоне частот в от 10 до 

100 Гц показали, что форма выходного 

напряжения стала синусоидальной с 

незначительными помехами.  

Проанализировав формы 

переменных напряжений можно сделать 

вывод, что для устранения 

незначительных помех представленных на рис. 11 необходимо дальнейшее 

экспериментальное увеличение индуктивности с небольшим шагом. Стоит 

отметить, что полученная форма напряжения соответствует требованиям ЭМС 

и не требует дальнейшего сглаживания.  
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Внешний вид элементов пассивного Г-образного LC-фильтра 

состоящего из катушки индуктивностью L и конденсатора емкостью C 

представлен на рис. 12.  

Предложенная схема и 

параметры её элементов 

позволяют сгладить 

кондуктивные помехи и 

излучения, за счет чего данный 

сглаживающий фильтр позволяет обеспечить нормальную работу основного 

технологического оборудования. 

Заключение. В настоящее время преобразователи частоты в сфере 

электроэнергетики являются незаменимым элементом всей системы.  

Проблемой их применения зачастую является сложность обеспечения 

электромагнитной совместимости  и возникновением гармонических 

искажений. Все это отрицательно влияет на линию связи и на все элементы 

системы электроснабжения. При этом электроэнергия используется с меньшей 

эффективностью, снижается процесс передачи и генерации, изоляция быстрее 

старится, а в следствии срок службы уменьшается.  

Обеспечить ЭМС при применении частотных преобразователей 

возможно с помощью сглаживающих фильтров. Готовые фильтры не всегда 

обеспечивают требуемое сглаживание помех. Поэтому единственным 

эффективным способом борьбы с помехами в устройствах преобразования 

частоты переменного тока является экспериментальный подбор значений их 

параметров. Это связанно с большим количеством трудноучитываемых 

факторов, влияющих на уровень помех. 

В работе нами был произведен анализ формы выходного напряжения 

частотного преобразователя ESQ-A500, который показал, что форма 

выходного напряжения не соответствует синусоидальной, и не может 

аппроксимироваться в синусоидальную.  
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Так же нами было выявлено, что расчет параметров фильтра не дает 

требуемого эффекта. Требуемая синусоидальная форма выходного 

переменного напряжения была достигнута с помощью экспериментального 

подбора параметров элементов фильтра.  

Предложенный фильтр полностью соответствует требованиям ЭМС и 

позволяет обеспечить нормальную работу основного технологического 

оборудования 
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