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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(тезисы) 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОУСОВА Г.А., заместитель директора по учебной работе  

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Создание современной, эффективной системы среднего профессионального 

образования является приоритетной задачей для Минобрнауки России. В 2016 году 

реализация государственной политики в сфере среднего профессионального образования 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации», Комплексом мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р, Комплексом мер по 

созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и 

обучения на 2016-2020 годы, утвержденным Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Голодец О.Ю. 27 июня 2016 г. № 4455п-П8.  

Совершенствование содержания среднего профессионального образования  

В 2016 году утверждены новые федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования по 16 профессиям и 28 специальностям, 

разработанные в соответствии со списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий, 68 требующих СПО (далее – ТОП-50), утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 г. № 831.  

В указанных образовательных стандартах в том числе учтены требования 

профессиональных и международных стандартов, указаны требования к результатам освоения 

образовательной программы, к педагогическим работникам, к материально-технической базе. 

В рамках государственной итоговой аттестации вводится обязательный демонстрационный 

экзамен. 

Федеральными учебно-методическими объединениями в системе среднего 

профессионального образования в 2016 году проводилась активная работа по актуализации 

275 ФГОС СПО с учетом требований профессиональных стандартов.  В 2016 году в рамках 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы созданы 7 межрегиональных центров компетенций (далее – МЦК) в семи субъектах 

Российской Федерации (Республика Татарстан, Чувашская Республика, Хабаровский край, 

Московская, Тюменская, Ульяновская, Свердловская области).  

В каждом МЦК закуплено современное и высокотехнологичное оборудование по 

профессиям и специальностям ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс с целью подготовки 

Учебного центра для апробации новых ФГОС и разработки экспериментальных 

образовательных программ подготовки по перечню профессий и специальностей по ТОП-50 

и дальнейшей трансляции лучших практик подготовки кадров на систему среднего 

профессионального образования Российской Федерации, и с целью обеспечения условий на 

Тренировочном полигоне для тренировки национальной сборной к национальным и 

международным чемпионатам профессионального мастерства Ворлдскиллс.  

Минобрнауки России совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» реализован проект «Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 

дуального образования» в 13 субъектах Российской Федерации в целях разработки и 

апробации моделей обучения, предусматривающих совмещение теоретической подготовки с 

практическим обучением на предприятии. В проекте приняли участие 105 образовательных 

организаций и более 1 тыс. предприятий.   
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В 2016 году Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Голодец О.Ю. утвержден Межведомственный комплексный план, мероприятий по 

обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы (от 23 мая 2016 г. № 3467п-П8). 

В рамках указанного плана Министерством выполнено следующее: проведен мониторинг 

установления повышающего коэффициента к нормативам затрат, отражающих особенности 

обучения студентов в ОВЗ по различным нозологиям. Разработаны методические 

рекомендации по установлению таких корректирующих коэффициентов к нормативам затрат;  

проведен мониторинг деятельности профессиональных образовательных организаций по 

вопросам приема, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечения специальных условий для 

получения образования указанной категорией студентов, трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; созданы базовые профессиональные образовательные организации, 

обеспечивающие поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов, в 49 субъектах Российской Федерации при поддержке 

государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы (объем субсидии из 

федерального бюджета – 306 млн. рублей), (по плану: 2016 год – 49, 2017 год – 60, 2018 год – 

70, 2019 год – 80, 2020 год – 85);  для обеспечения организационной и методической 

поддержки сети базовых профессиональных образовательных организаций создан 

Федеральный методический центр на базе ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет.   

Развитие конкурсного и олимпиадного движения профессионального мастерства 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О 

мерах государственной поддержки талантливой молодежи» проведены Всероссийские 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 19 укрупненным группам 

специальностей/отдельным специальностям среднего профессионального образования.   

В мае 2016 года в Московской области состоялся Финал IV Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – чемпионат). Участниками 

чемпионата стали 747 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 64 

субъектов Российской Федерации. Соревнования проводились по 99 компетенциям, из 

которых 17 компетенции JuniorSkills и 8 компетенций Future Skills. В работе чемпионата 

приняли участие 1 028 экспертов. В декабре 2016 г. в г. Гетеборге (Швеция) состоялся 

чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills – 2016.  

Из победителей чемпионатов 2016 года формируется состав национальной сборной 

России, которая примет участие в мировом чемпионате WorldSkills Competition – 2017 в г. 

Абу-Даби.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2016 г. № 750-р 

утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году.  В 

ноябре 2016 года проведен II Национальный чемпионат конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью Абилимпикс (далее – Национальный чемпионат). В 

соревновательной программе Национального чемпионата приняли участие 1 023 участника из 

61 субъекта Российской Федерации, в деловой программе – более 500 человек, около 5 000 

гостей и зрителей посетило Национальный чемпионат, работало свыше 300 волонтеров.   

Интернационализация профессионального образования  

В июне 2016 г. в г. Мюнхене (Германия) состоялось 10-е заседание Российско-

Германской рабочей группы по профессиональному образованию. В ходе мероприятия 

рассмотрены итоги и перспективы развития двустороннего сотрудничества по вопросам 

подготовки рабочих кадров, реализации проектов внедрения в российских профессиональных 

образовательных организациях практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, 

вопросы реализации новых проектов в области подготовки педагогических кадров для 

системы среднего профессионального образования и другие.  В ноябре 2016 года состоялся 

Международный Конгресс-выставка «Global Education – Образование без границ». Конгресс, 
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главная тема которого – «Профессиональные кадры новой России», собрал более 500 

участников из 57 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. В рамках деловой 

программы конгресса прошли 11 конференций, «круглых столов», семинаров и панельных 

дискуссий. Выступили более 85 спикеров из регионов России и зарубежные эксперты с 

презентациями и докладами. На выставочной экспозиции «Партнерство для устойчивого 

развития» были представлены 33 экспозиции из 17 субъектов Российской Федерации и 

Республики Беларусь.   

Реализация майских указов Президента Российской Федерации  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: создано и в 

2016 году функционирует 449 многофункциональных центров прикладных квалификаций в 85 

субъектах Российской Федерации. МЦПК являются структурными подразделениями 

профессиональных образовательных организаций, на базе которых организуется 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по заказу 

работодателей; создана методическая база о численности занятого населения в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку; 

актуализирована форма федерального статистического наблюдения № 1 кадры «Сведения о 

повышении квалификации и профессиональной подготовке работников организаций» 

(утверждена приказом Росстата от 28 сентября 2016 г. № 554).   

Мониторинги качества подготовки кадров и трудоустройства выпускников 

В 2016 году проведены мониторинги: мониторинг качества подготовки кадров в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. Данные мониторинга качества подготовки кадров в разрезе 

субъектов Российской Федерации и образовательных организаций размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://miccedu.ru/monitoring;  мониторинг трудоустройства выпускников по программам 

среднего профессионального образования (далее – СПО) в целях получения сведений о доле 

трудоустройства выпускников, среднем уровне заработной платы, количестве 

индивидуальных предпринимателей и географическом распределении трудоустроенных 

выпускников. Мониторинг проведен в рамках соглашения об информационном 

взаимодействии между Минобрнауки России, Пенсионным фондом Российской Федерации и 

Рособрнадзором. В ходе мониторинга проанализированы сведения по более 1,0 млн. 

выпускников 2013 и 2014 годов по программам СПО, представленным около 3 тыс. 

образовательных организаций (ежегодно).  Информация о мониторинге трудоустройства 

выпускников, уровне их заработных плат, востребованных направлениях подготовки доступна 

абитуриентам и их родителям, работодателям и органам власти на портале 

http://graduate.edu.ru.  

Таким образом, на настоящее время перед СПО стоят следующие задачи: 

 Реализация приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий»).  

 Апробация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями.  

 Повышение квалификации и переподготовка управленческих и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций.  

 Продолжение работы по развитию 7 межрегиональных центров компетенций.  

 Продолжение работы по развитию инклюзивного среднего профессионального 

образования в Российской Федерации.  

 Организация и проведение Всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства.  
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 Поддержка системы национальных чемпионатов рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» в рамках движения «Ворлдскиллс Россия» и подготовка к проведению 

мирового чемпионата по профессиональному мастерству в 2019 году в г. Казани.  

 Проведение III национального чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью Абилимпикс.  

 Проведение мониторингов качества подготовки кадров и трудоустройства 

выпускников по программам среднего профессионального образования.  

 Совершенствование способов учета и развития инструментария мониторинга 

системы непрерывного образования взрослых. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ В 

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

МАКАРКИН Д.В., заместитель министра энергетики, промышленности и связи 

Ставропольского края 

 

Деятельность министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского 

края направлена на создание оптимальных правовых и экономических условий для развития 

курируемых министерством отраслей промышленности, топливно-энергетического 

комплекса, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также связи, 

информационных технологий и защиты информации, развития информационного общества и 

формирования электронного правительства. 

Учитывая динамику развития курируемых министерством проектов во всех отраслях, 

можно сделать выводы о тенденциях развития энергетики, промышленности и связи 

Ставропольского края.  

В сфере промышленного производства регион показывает устойчивую тенденцию к 

развитию. Это подтверждается статистическими показателями. 

В 2016 году индекс промышленного производства в Ставропольском крае составил 108 

процентов и превысил аналогичный показатель по России на 7 процентов, по СКФО – на пол 

процента. В обрабатывающих производствах индекс составил 110 процентов, превысив 

аналогичный показатель по России на 10 процентов, по СКФО – на 2 процента.  

Объем отгруженной продукции по промышленным видам деятельности за 2016 год 

составил 344 млрд. рублей или 108% к 2015 году. В обрабатывающих производствах 

продукции отгружено на сумму 256 млрд. рублей, или 108% к 2015 году. 

За высокими показателями стоит работа руководства и коллективов заводов и фабрик, 

средства инвесторов, оценивших Ставропольский край как достойное место для инвестиций. 

Для поддержания высоких темпов роста необходимо создавать благоприятные условия 

ведения бизнеса, в чём немаловажную роль играют меры государственной поддержки.  

Для достижения максимального эффекта Ставропольский край идёт по пути 

синхронизации региональных программ поддержки промышленности с мерами 

господдержки, существующими на федеральном уровне и курируемыми Минпромторгом РФ. 

Так, в марте 2016 года принят Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 

промышленной политики на территории края», который заменил ранее существовавший закон 

«О промышленной политики» для лучшего соответствия федеральному законодательству. 

В рамках указанного закона создан региональный Фонд развития промышленности, 

который после капитализации будет предоставлять промышленным предприятиям льготные 

займы под 5% годовых сроком на 5 лет, решая актуальную задачу нехватки и дороговизны 

капитала для малых и средних промышленных проектов. 

Утверждён порядок заключения краевым Правительством специальных 

инвестиционных контрактов, СПИКов, которые гарантируют инвестору стабильность 

налоговых и регуляторных условий на срок до 10 лет и устанавливают также налоговые 

льготы. 
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Федеральным законодательством утверждены приоритетные отрасли промышленности 

для заключения СПИКов. Это машиностроение (особое внимание – пищевому и 

сельскохозяйственному), станкоинструментальная, металлургическая, химическая, 

фармацевтическая, биотехнологическая, медицинская, лёгкая, лесная, целлюлозно-бумажная 

и деревообрабатывающая, авиационная, судостроительная, радиотехническая 

промышленность, промышленность средств связи. 

Выступая в стенах Колледжа связи, хочу особое внимание уделить последним двум 

названным отраслям. Концентрация мер господдержки в приоритетных отраслях 

промышленности создаёт предпосылки для их развития ускоренными темпами с целью 

импортозамещения и выхода на экспортные рынки. Названные отрасли – именно те сферы 

приложения труда, в том числе для выпускников, где в ближайшие годы будут востребованы 

светлые умы и трудолюбивые руки. 

Переходя к энергетической отрасли, в первую очередь остановлюсь на 

электроэнергетике. Традиционно Ставропольский край является энергопрофицитным 

регионом, обеспечивает светом соседние субъекты СКФО, Краснодарский край, Республику 

Адыгея, частично – Калмыкию. 

Так, в 2016 году объём выработки электрической энергии составил 19,4 миллиарда 

киловатт-часов с ростом на 3,6% к уровню 2015 года, объём потребления вырост на 3,1% и 

составил 10,3 миллиарда киловатт-часов. Почти половина сгенерированной энергии, 9,1 

миллиарда киловатт-часов, были направлены на питание соседних энергосистем. 

Актуальные вопросы электроэнергетики сегодня – обновление сетевого хозяйства для 

снижения потерь и аварийности; развитие инфраструктуры для питания новых 

инвестиционных проектов; создание и внедрение систем автоматизрованного коммерческого 

учёта электроэнергии (АС-КУЭ); а также развитие генерации на основе возобновляемых 

источников энергии. 

Реализация этих задач стоит на стыке между отраслями. Так системы АСКУЭ требуют 

как программной составляющей, так и технической в части приборов автоматизированного 

учёта и средств передачи информации в центры обработки данных. 

К газовой отрасли. На территории Ставропольского края за 2016 год добыто 200 млн. 

кубических метров природного газа, инвестиции в добычу составили 438,9 млн рублей. 

Предприятие «Газпром газодобыча Краснодар» инвестирует и в новые технологии, в 

частности, добывающее оборудование в автоматическом режиме передаёт информацию на 

центры управления по технологии межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine, 

M2M) без участия человека. 

Объем природного газа, транспортированного в 2016 году по магистральным 

газопроводам и газораспределительным сетям, составил 51 млрд. куб. метров и 8,4 млрд. куб. 

метров соответственно. 

Перед министерством стоит задача по расширению использования компримированного 

природного газа в качестве моторного топлива. Сегодня «Газпром газомоторное топливо» 

эксплуатирует в Ставропольском крае 15 автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций (АГНКС), из которых 4 были введены в эксплуатацию в 2016 году. 

На рубеже 2017-2018 годов заявлено открытие ещё порядка семи АГНКС. 

Ставропольский край входит в число лидеров по развитости инфраструктуры АГНКС. 

По информации Минэнерго России, регион также лидирует по объёмам потребления 

компримированного природного газа в 2016 году. 

Имеется тенденция к росту востребованности КПГ. В частности, Ставропольский край 

стал пилотным регионом в рамках соглашения между ПАО «Газпром» и ФГУП «Почта 

России» о переводе почтовой техники на газомоторное топливо. Этот крупный проект, а также 

проекты закупки муниципальными образованиями транспорта и техники на газомоторном 

топливе ставят перед нами задачу обеспечить растущие объёмы спроса не только 

заправочными станциями, но и пунктами переоборудования транспортных средств, а в 



 

13 

 

 

перспективе – собственным производством газобаллонного оборудования. В этой сфере уже 

заявлен проект завода ООО «Став-Газ» в Невинномысске. 

В отрасли связи и информатизации продолжается реализация проекта устранения 

цифрового неравенства в рамках трехстороннего соглашения между Минкомсвязи России, 

Правительством края и компанией «Ростелеком». В программу вошли 136 сельских 

населённых пунктов, где до 2018 года появится возможность получить доступ к сети 

«Интернет». 

Также Правительством Ставропольского края заключены соглашения с операторами 

«Большой тройки». В рамках этих соглашений в 2015 году построены 323 станции связи, в 

основном стандартов 3G и 4G. В 2016 году операторы построены более 130 станций связи, 

70% из них – стандарта 4G.  

Развитие мобильной сети сопряжено с ростом спроса на услуги сотовой связи: так, 

объём трафика в Ставропольском крае в 2016 году вырос на 50% и достиг 81 Петабайта. 

Рост доступности услуг связи делает всё более актуальным вопрос интернет-сервисов, 

в том числе правительственных. Министерство обеспечивает работу единого и регионального 

порталов государственных и муниципальных услуг. В электронный вид переведены 161 

государственная и 411 муниципальных услуг. 

В 2016 году привлечена субсидия из федерального бюджета в размере 18 млн. рублей: 

доработаны электронные услуги в сфере образования, создана региональная система по 

управлению транспортом. 

На порталах зарегистрированы 659 тысяч жителей края, или 28 процентов населения 

старше 14 лет. Согласно указу Президента к концу 2018 году доля должна составить 70%. 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ КАК СЛАГАЕМОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗОЛОТУХИНА А.Ф., КВАСОВА Е.С. 

АНО «Северо-Кавказский центр профессионально-общественной аккредитации» 

 

Так исторически сложилось, что профессиональное образование является одним из 

основных индикаторов социально-экономического развития государства, отражая ведущие 

тенденции этого процесса и реализуя соответствующий заказ общества на профессиональные 

кадры. Социально-экономический прогресс регулярно предъявляет новые требования к 

структуре и качеству подготовки специалистов и рабочих кадров. 

На протяжении длительного периода времени система профессионального образования 

в Российской Федерации была направлена на промышленное производство. Задачи 

образования в последние годы существенно изменились.  

Модернизация современного профессионального образования позволяет обеспечить 

единство потребностей личности, экономики и общества. Так, в последнее десятилетие 

предпринят ряд шагов по существенному содержательному изменению профессионального 

образования, по повышению его качества, интеграции российского профессионального 

образования в международное образовательное пространство (Болонский и Туринский 

процессы). Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования предусматривает значительную самостоятельность 

образовательных организаций и направлено, в первую очередь, на повышение качества 

реализуемых программ с учетом требований современного рынка труда. 

Приведение системы профессионального образования к международным стандартам 

требует формирования новых независимых форм и механизмов оценки и контроля качества 

реализуемых образовательных программ, прежде всего, с привлечением крупнейших 

работодателей, оказывающих решающее влияние на рынок труда в отдельных секторах 

экономики, объединений работодателей и общественности.  
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Интеграция работодателей, профессиональных объединений и общественности в 

образование реализует государственно-общественный характер управления системой 

образования, который закреплен в статье 89 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ). 

Так, управление системой образования включает в себя: 

1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 

2) осуществление стратегического планирования развития системы образования; 

3) принятие и реализацию государственных программ Российской Федерации, 

федеральных и региональных программ, направленных на развитие системы образования; 

4) проведение мониторинга в системе образования; 

5) информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных 

государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 

6) государственную регламентацию образовательной деятельности; 

7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно-

профессиональную аккредитацию; 

8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций. 

Не случайно в ежегодном послании Президента РФ Федеральному собранию от 

01.12.2016 г. говорится о необходимости совместно с бизнесом выстраивать современную 

систему среднего профессионального образования на основе передовых международных 

стандартов.  

Взаимодействие производственной сферы и отрасли образования осуществляется 

посредством профессионально-общественной аккредитации. В статье 96 273-ФЗ 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ определена как 

процедура признания качества и уровня подготовки выпускников образовательных 

организаций, отвечающих требованиям профессиональных стандартов, рынка труда к 

специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

Органам исполнительной власти законодательно разрешено рассматривать и учитывать 

результаты профессионально-общественной аккредитации при принятии решений по 

следующим вопросам: 

1) государственная аккредитация (ст. 96 273-ФЗ); 

2) конкурсный отбор лучших образовательных организаций (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 03.04.2015г. № ап-512/02); 

3) распределение грантов (письмо Министерства образования и науки РФ от 

03.04.2015 г. № ап-512/02); 

4) кадровые перестановки (письмо Министерства образования и науки РФ от 

03.04.2015 г. № ап-512/02). 

К сожалению, на сегодняшний день работодателю проблематично полноценно 

интегрироваться в образовательный процесс. Формирование нового рынка труда привело к 

утрате связи между производственными предприятиями и образовательными организациями. 

Современный работодатель заинтересован в получении квалифицированных сотрудников, 

однако затрудняется определить своё решающее значение в образовательном процессе, 

ограничиваясь только предоставлением мест прохождения практик, присутствием на итоговой 

государственной аттестации и участием в представительских мероприятиях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
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Одной из форм интегрирования работодателей в учебный процесс является 

профессионально-общественная аккредитация по следующим причинам: 

1) номинирование независимых экспертов для проведения профессионально-

общественной аккредитации осуществляется объединением работодателей; 

2) аккредитующая организация проводит обучение независимых экспертов по 

вопросам оценки качества реализуемых образовательных программ; 

3) непосредственное общение независимых экспертов в процессе визита в 

образовательную организацию с представителями выпускников, обучающихся (студентов), 

социальных партнеров и педагогического коллектива по вопросам качества реализации 

образовательных программ; 

4) формулирование независимыми экспертами рекомендаций по совершенствованию 

профессиональной подготовки обучающихся (студентов) с учетом требований рынка труда. 

Таким образом, при проведении профессионально-общественной аккредитации у 

работодателя формируется понимание необходимости интеграции в образовательный процесс 

не только на этапе оценки качества профессиональных компетенций выпускников, но и 

непосредственно в сложный процесс реализации образовательной программы в целом. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

АНИЩЕНКО Е.В., руководитель Краевого центра дистанционного обучения в системе 

среднего профессионального образования детей- инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

 Во исполнение Указов Президента Российской Федерации № 597 и № 599 от 7 мая 2012 

г. и в соответствии с  приказами министерства образования Ставропольского края № 1169-пр 

от 12.12.2012 г., № 57-пр от 05.02.2013 г., в целях реализации комплекса мер, направленных 

на обеспечение доступности профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на базе ГБПОУ «Ставропольский колледж связи 

имени Героя Cоветского Союза В.А. Петрова» (Колледж) создан Краевой центр 

дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования для детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из приоритетных направлений создания центра, стало создание условий для 

предоставления детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, с 

учетом особенностей их психофизического развития, равного доступа к качественному 

профессиональному образованию. Необходимости создания в колледже универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить наравне с общим контингентом обучающихся 

образование в соответствии с объемом и качеством, определяемым программами обучения.   

В реализации проекта задействовано 44 ребенка-инвалида и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся на базе 9 и 11 классов по специальностям: 

«Программирование в компьютерных системах» и «Информационные системы», а также 33 

преподавателя. В основном в центре обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, имеющие трудности в передвижении – 16 человек, слабослышащие – 5, 

слабовидящие – 6, также с тяжелым нарушением функциональных возможностей рук, 

онкология, сахарный диабет, неврология.   

Поясняю: эти дети не имеют ограничения по здоровью для получения 

профессионального образования в дистанционной форме. 

Перед сотрудниками центра были поставлены задачи:  

- организовать образовательный процесс в КЦДО который даст возможность получить 

профессиональное образование детям-инвалидам и лицам с ОВЗ; 
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- создать условия получить образование в соответствии с их физическими и 

умственными особенностями с учетом специфики заболевания и психофизического развития;  

-  помочь успешно адаптироваться таким обучающимся к условиям современной 

жизни.  

В России существует несколько вариантов обучения детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья:  

- спецшколы и интернаты; 

- домашнее обучение; 

-дистанционное обучение  

- инклюзивное обучение  
Мы будем говорить о получение профессионального образования с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Для работы с детьми инвалидами и лицами с ОВЗ с применением дистанционных 

образовательных технологий необходимо было провести активную работу по модернизации 

помещений колледжа, приобретению компьютерного и специализированного оборудования.  

Привести здание колледжа в соответствие с требованиями и правилами по обеспечению 

доступности для инвалидов, приспособление входных групп, габаритов дверных проемов, 

пандусных съездов, путей движения внутри здания. 

Для осуществления обучения в дистанционной форме необходимо закупить 

мультимедийное оборудование (компьютер, веб-камера), с помощью которого 

поддерживается связь обучающегося с центром дистанционного обучения. Необходима 

высокая скорость доступа к сети Internet. Дистанционное обучение не может существовать без 

видеоконференцсвязи. Разработав стратегию применения дистанционных образовательных 

технологий, был выбран сервис видеоконференцсвязи TrueConf Online у которого широкие 

возможности для организации учебного процесса, надежный сервис, высокое качество 

видеосвязи, удобный интерфейс, многофункциональность, оперативная техническая 

поддержка.  Центр уже три года сотрудничает с компанией TrueConf. В ходе учебного 

процесса проходит как общение преподавателя с обучающимся в режиме онлайн, так и 

выполнение обучаемым заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в центр дистанционного обучения. 

Обучение с использованием ДОТ невозможно осуществлять без использования СДО.   

Одно из самых важных направлений деятельности образовательного учреждения, 

реализующего обучение с использованием ДОТ – создание и развитие информационной 

среды. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям 

современного образовательного стандарта в соответствии с которым весь образовательный 

процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной 

системы дистанционного обучения (далее – СДО Moodle).  

В систему ежедневно размещается информация, которую предоставляют 

преподаватели (лекции, задачи, тесты), материал, который необходим для работы. 

Перечисляя все технические вопросы, нельзя не упомянуть и о том, что в психолого-

педагогическом сопровождении нуждаются как преподаватели, так и обучающиеся. 

Необходимо организовать психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.  

В этом вопросе большую помощь нам оказывает «Центр психолого-педагогической 

помощи населению «Альгис».  

Также принимают участие в решении проблем министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края, министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края, служба занятости населения Ставропольского края. 

А опыт показывает, что необходимо развить систему комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ: 
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- структурное подразделение, которое будет ответственно за организацию получения 

образования инвалидами   и лицами с ОВЗ, если нет возможности создания структурного 

подразделения, то необходимо эти функции передать существующим структурным 

подразделениям; 

- преподаватель, владеющий специальными знаниями; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- медицинский работник. 

Возникает возможно вопрос: «Зачем это нужно?» Развивать доступную среду, 

модернизировать помещения, приобретать компьютерное и специализированное 

оборудования, для здоровой, перспективной молодежи нет возможности все это сделать.  

Положение инвалидов в России известно: и условий нет, и медпомощь не самая лучшая, 

и отношение общества нетерпимое. Все это есть. Но мало кто помнит о том, что люди, 

имеющие физические или умственные нарушения, хотят прожить такую же жизнь, как и все: 

сначала пойти в детский сад, потом в школу, получить профессиональное образование, навыки 

жизни в обществе. На самом деле даже школа для детей-инвалидов порой становится 

недосягаемой, не говоря уже о получении профессионального образовании. Хотя такие дети 

хотят учиться (если, конечно, болезнь позволяет), развиваться и готовы для этого 

преодолевать многие трудности. 

1087 обучающихся на край инвалиды или лица с ограниченными возможностями 

здоровья, скольким детям все-таки представилась такая возможность получить образование, 

это способствует их социализации и обязательно проявится с положительной стороны в 

общественной жизни в будущем. 

Конечно же, образование с применением дистанционных образовательных технологий 

(а в нашем учебном заведении дети-инвалиды получают образования 80% - в дистанционной 

форме) не может полностью заменить очное. И все же, нельзя недооценивать перспективы 

такой формы обучения. Лица с ОВЗ имеющие тяжелые нарушения опорно-двигательного 

аппарата не могут постоянно приезжать на занятия или проживать в общежитии, в то же время 

показатели обучаемости у них самые высокие – для таких детей это практически единственная 

возможность получить профессиональное образование. Разумное сочетание различных форм 

обучения позволит решить одну из важнейших задач модернизации среднего 

профессионального образования – задачу разностороннего развития обучаемых, их 

способностей, умений и навыков самообразования. 
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СЕКЦИЯ 1. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В 

ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

СВЯЗИ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ФУНЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

БУХГЛТЕРА ЧЕРЕЗ КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

АБРАМЯН Е.С. 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 

 

Перспективы развития экономики и бухгалтерского учета требуют от современного 

специалиста среднего звена компетенций, заявленных в профессиональном стандарте. 

Профессиональный стандарт Бухгалтера  утверждён приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. №1061н. Согласно 

данному документу основной целью вида профессиональной деятельности бухгалтера 

является: формирование документированной систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей 

информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 

В профстандарте также определена обобщенная функция:ведение бухгалтерского учета, 

трудовые функции и действия, а также необходимые знания и умения. 

Выполнение курсовых работ, а в дальнейшем и дипломной работы являются 

подтверждением овладения данными трудовыми функциями бухгалтера, а значит 

сформированными общими и профессиональными компетенциями, заявленными в ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовая 

подготовка. 

Учитывая значимость курсового проектирования в системе оценивания результатов 

обучения и подготовки специалиста бухгалтера, в период освоения специальности студенты 

выполняют 3 курсовые работы по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04. 

Планирование и организация выполнения курсовых работ реализуется в техникуме в 

соответствии с локальным актом – «Положением по организации выполнения и защиты 

курсовой работы (проекта) по дисциплине и междисциплинарному курсу».  

Выполнение курсовых работ осуществляется после изучения соответствующего МДК по 

заранее утвержденному графику. 

Общая тематика курсовых работ формируется в соответствии с темами рабочей 

программы. 

Выполнение курсовой работы осуществляется по алгоритму: 

1. Выбор варианта; 

2. Подбор и изучение литературы; 

3. Составление плана теоретической части курсовой работы; 

4. Выполнение теоретической части курсовой работы; 

5. Выполнение практической части курсовой работы; 

6. Обобщение результатов курсовой работы. 

Рассмотрим, каким образом происходит формирование трудовых функций, 

профессиональных и общих компетенций через выполнение курсовой работы. 

Курсовая работы по ПМ.01 осуществляется на 2 курсе, во 2 семестре. Из заявленных в 

ПМ четырех ПК в процессе выполнения курсовой работы формируются 1 и 4 компетенции и 

полностью трудовая функция 
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Курсовая работа 

Количество 

часов/ 

курс 

Трудовая 

функция (ПС) 

Профессиональные 

компетенции 

(ФГОС СПО) 

Общие компетенции 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

(ПК1.1-1.4) 

40/2 курс 

(2 семестр) 

Принятие к учету 

первичных 

учетных 

документов о 

фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК2.1-2.5 

40/3 курс 

(1 семестр) 

Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

(ПК4.1-4.4) 

20/3 курс 

(2 семестр) 

Итоговое 

обобщение 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

 

Результат обучения – выполнение студентами курсовой работы - достигает 

поставленных целей: сформированы профессиональные и общие компетенции в соответствии 

с ФГОС СПО, а главное - трудовые функции в соответствии с ПС бухгалтера, 

систематизированы  и закреплены теоретические знания, сформированы умения применять 

теоретические знания при решении поставленных вопросов, использовать справочную, 

нормативную и правовую документацию, развивается  инициатива, самостоятельность, 

ответственность и организованность. Успешно идет подготовка к государственной итоговой 

аттестации.   

Тем не менее, при организации учебной деятельности по выполнению КР у студентов 

возникает ряд трудностей и проблем, для эффективного решения которых   преподаватели 

используют целый арсенал педагогических приемов:  

1. Необходимость в постоянном руководстве со стороны преподавателей. Отдельные 

студенты не могут самостоятельно выполнять КР, для этого разработаны методические 

указания по курсовым работам, в которых подробно даются структура курсовой работы, 

требования, предъявляемые к ней, этапы.  

2. Выбор темы. При написании первой курсовой работы темы распределяются 

руководителем. При выполнении второй и третьей – студенты сами выбирают темы в 

соответствии с профилем деятельности предприятия, где они проходят производственную 

практику по профессиональным модулям. 
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3. Составление плана курсовой работы. Преподаватель помогает студентам выбирать 

важные темы, которые студенты должны описать и выполнить в курсовой работе. Предлагает 

примерные планы работы, которые представлены в МУ.   

4. Сбор необходимой информации для написания теоретической части курсовой работы. 

Преподаватель учит студента, как работать с потоком информации, оценивая, анализируя и 

выделяя из него главное и второстепенное.  Эта проблема обычно возникает при выполнении 

1 курсовой работы, а при написании 2 и 3 курсовой работы практически отсутствует. 

5. Формирование практической части. Практическая часть показывает, насколько 

студент усвоил методы исследования, как умеет их применять на практике. В методических 

указаниях подробно даются все формулы, таблицы для расчетов практической части курсовой 

работы (слайд). Курсовую работу по ПМ.01 студенты выполняют при непосредственном 

участии руководителя работы. Курсовая работа по ПМ.02 и ПМ.04 уже более нацелена на 

самостоятельную работу студентов. 

6. Нарушение сроков выполнения курсовых работ.Организация поддерживающего 

контроля для успевающих студентов и тотального для отстающих в ходе написания курсовой 

работы – обязательная составляющая руководства курсовой работой. Руководитель ведет 

график написания курсовой работы, оценивая этапы и качество ее выполнения. После 

написания курсовой работы она передается на рецензирование руководителю, который в 

соответствии с критериями оценивает ее и пишет рецензию. 

7. Защита курсовой работы, публичное выступление. С первой курсовой работы по 

ПМ.01 мотивируем студентов на то, что работа бухгалтера – это не только работа с 

компьютером, с массой документов, но и общение с контрагентами организации, с 

руководством и сотрудниками. И насколько бухгалтер будет обладать коммуникативными 

способностями, настолько он будет востребован. В ходе защиты студенты демонстрируют 

увлеченность, профессиональную заинтересованность в изучаемых проблемах.  

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) [Текст]. – Утв. приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 832. 

2. Профессиональный стандарт бухгалтера [Текст]. – Утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 22.12. 2014 г. №1061н. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

БУСЛОВА Н.И. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Современное профессиональное образование нацелено на подготовку конкурентно-

способного специалиста, востребованного на рынке труда. Для успешного осуществления 

профессиональной деятельности специалист должен обладать определенным набором 

компетенций, характеризующих его как личность и профессионала и позволяющих ему 

ориентироваться в своей профессии, быть готовым к самообразованию. 

Процесс подготовки специалиста основан на базе развивающейобразовательной среды, 

рассчитанной на максимальное сближение с производственным процессом. 

Образовательная среда СПО определяется как система условий и возможностей для 

профессионального и личностного развития обучающихся [2]. В качестве локальных 

образовательных сред, составляющих образовательную среду СПО, могут быть полностью 

либо частично включены:  

1. Материальная база; 

2. Мощная информационная поддержка; 

3. Социальное партнёрство с работодателями; 
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4. Мотивация студентов. 

5. Высококвалифицированный преподавательский состав 

Для организации учебного процесса необходимо иметь материально-техническую базу, 

которая включает в себя совокупность учебных объектов, материальных и технических 

средствпредназначенных для обеспечения условий успешного освоения обучающимися 

образовательных программ, - компьютерный класс, лекционные аудитории, спортивный и 

тренажерные залы, аудитории для проведения лабораторных и практических работ и т.д.  

В условиях кризисного состояние экономики, падения объемов производства и 

бюджетного дефицита обострились проблемы финансирования и материально-технического 

обеспечения системы образования [1]. Для организации необходимого 

техническогооснащения, отвечающего задачам профессиональной подготовки студентов, 

можно использовать:  

 Создание центров коллективного использования оборудования; 

 Организацию виртуальных лабораторий с использованием облачных технологий; 

 Свободно распространяемое программное обеспечение; 

 Информационную поддержку. 

Необходимость широкого профессионального партнерства в образовании 

предусмотрена современными теоретическими взглядами на образование.  Партнерство 

означает практику совместной выработки решений и сбалансированной, разделяемой 

ответственности [5]. 

Представители предприятий-работодателей участвуют в экспертной оценке рабочих 

учебных программ по профессиональным модулям, предоставляют базы проведения 

производственной практики студентам по всем специальностям очной и заочной форм 

обучения. Представители работодателей участвуют в работе ГЭК при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников; создаются полигоны на предприятиях; 

инкубаторов, учебно-производственные центры. 

В большей степени на выбор будущего места работы оказывает влияние такая причина, 

как прохождение производственной практики. Факторы профессиональной успешности 

выпускника формируются не только в процессе обучения, но и в процессе тесного общения 

с будущим работодателем. Обучающийся уже в процессе производственной практике нацелен 

показать все приобретенные профессиональные компетенции полученные во время обучения. 

Изменения, происходящие в различных сферах деятельности человека, выдвигают все 

более новые требования к организации и качеству профессионального образования. 

Необходимо прививать учащимся профессиональных образовательных учреждений интерес 

к накоплению знаний, самостоятельной деятельности и непрерывному самообразованию [4]. 

В современных условиях повысить мотивацию студентов помогают: 

• Участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• Центр проектной деятельности(интеграция специальностей)» 

• Проведение интеллектуальных марафонов; 

• Использование интерактивных форм обучения; 

• Центр студенческих предпринимательских инициатив; 

• Создание базы успешных выпускников. 

Под профессиональной успешностью можно назвать не только развитие 

в профессиональной деятельности, но и, по мнению выпускников, личностные 

характеристики, такие, как целеустремленность, высокий уровень профессионализма 

и работоспособности, дисциплинированность и креативность, в формировании которых также 

принимает участие образовательная среда учебного заведения[5]. 

На современном этапе очень остро стоит проблема обеспечения кадрами учреждений 

среднего профессионального образования, так как к преподавателям специальных дисциплин 

предъявляются более высокие требования. Уровень преподавания должен соответствовать 

современным стандартам, требованиям программ нового поколения. 
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Безусловно, на преподавателе лежит вся ответственность за повышение качества 

подготовки специалистов в профессиональном образовании. По этой причине одним из 

основных требований к преподавателям учреждений среднего профессионального 

образования является систематическое овладение (с учетом контингента обучающихся) 

новыми методами обучения, инновационными и педагогическими технологиями, 

необходимыми для подготовки специалиста, отвечающего современным требованиям 

государства. Для этого необходимо создать гибкую систему повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров,  которая предусматривает высокое качество и 

стабильное развитие образования, обеспечивая опережающую переподготовку и повышение 

квалификации педагогических кадров, поддержание их профессиональных качеств на 

конкурентоспособном уровне[6]. 

Педагогическими условиями повышения качества подготовки специалистов 

технического профиля в воспитательно-образовательном процессе являются: интеграция 

деятельности преподавателей по повышению качества подготовки специалистов технического 

профиля; обеспечение организационно-методического сопровождения внеаудиторной 

деятельности студентов, повышающего качество подготовки; реализация индивидуального 

и дифференцированного подходов к подготовке таких специалистов в средних специальных 

учебных заведениях. 

Кроме того, должно быть организовано эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (администрация, педагоги, работодатели, обучающиеся). 

Таким образом,  современный подход к организации образовательной деятельности  

заключается в организации образовательного пространства системы профессионального 

образования, в становлении готовности обучающихся к самоопределению в нравственной, 

интеллектуальной, коммуникативной, гражданско-правовой, профессиональной сферах 

деятельности, в развитии индивидуальности каждого слушателя, восприятии его как субъекта 

образовательного процесса и формировании готовности к продуктивному социально-

образовательному взаимодействию. 
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В последнее десятилетие технологии широкополосной передачи данных, 

использующих традиционные и нетрадиционные линии связи в различных средах 

распространения (медь, алюминий, эфир, оптоволокно), существенно расширились. Высоким 

требованиям по широкополосности в большей степени отвечают спутниковые технологии или 

оптические (FTTx, FSO, PON и др.). Если же брать за основу стоимость предоставления услуг, 

то перспективными представляются технологии на базе уже построенной инфраструктуры с 

использованием телефонных и радио-трансляционных линий, линий электропередачи и 

кабельного телевидения, различных систем радиодоступа (xDSL, PLC, Wi-Fi, WiMAX и др). 

Линии электропередачи, как физическая среда, совмещают преимущества как 

проводных, так и беспроводных средств передачи данных. Пользователям почти всегда 

доступен сравнительно быстрый и надежный канал связи, разветвленный по всему зданию. 

Поскольку передача данных осуществляется по проводам относительно небольшой длины, 

задержки в линии небольшие, и при передаче видео- и аудиопотоков, а также при оказании 

интерактивных информационных услуг обмен данными происходит в режиме, близком к 

режиму реального времени. Конечно, беспроводные сети имеют множество преимуществ. В 

отличие от электросетей, они не нуждаются в проводах и могут излучать широкополосный 

сигнал во всем пространстве здания. Однако связь через эфир менее стабильна и плохо 

защищена от помех. Кроме того, зачастую пропускная способность канала ограничена, 

поэтому в случае беспроводной сети редко удается добиться одновременной передачи услуг 

Triple Play с хорошим качеством.  

Применение технологии PLC в первую очередь наиболее эффективно в домашних 

сетях. Для построения беспроводных сетей необходима новая инфраструктура. Более того, 

проникновение радиоволн через такие физические препятствия, как стены или пол затруднено. 

Беспроводные сети часто не обеспечивают требуемых характеристик из-за помех от СВЧ-

печей или беспроводных телефонов. В то же время PLC-связь доступна повсюду, где имеется 

розетка, - своеобразная точка доступа, которая воплощает в себе преимущества проводных и 

беспроводных коммуникаций. 

Расширить зону покрытия в некоторых случаях можно с помощью дополнительной 

PLC-сети. PLC-технология наиболее конкурентоспособна среди проводных и беспроводных 

технологий для создания локальных компьютерных сетей (особенно домашних). 

Инфраструктуры проложенных электросетей достаточно для организации сети во всем 

здании, а высокая пропускная способность потенциально удовлетворяет требованиям 

современных мультимедийных приложений.  

Есть два основных стандарта HomePlug AV и HomePlug AV2: 

 HomePlug AV адаптеры могут работать на разной скорости. Может быть: 200 Мбит/с 

(AV200), 500 Мбит/с (AV500) и 600 Мбит/с (AV600). Реальная скорость будет ниже. Примерно 

100, 240, и 280 Мбит/с. Обязательно необходимо учитывать это при выборе PowerLine-

адаптеров. Все зависит от того, для каких целей вы будете использовать сеть. Если это 

просмотр видео, онлайн игры и т. д., то лучше выбрать самые быстрые адаптеры. 

 Стандарт HomePlug AV2 – скорость до 1200 Мбит/с. В реальных условиях эта 

скорость ниже, примерно 600 Мбит/с. Правда, новый стандарт очень требовательнен к 

качеству проводки, и поэтому необходимо заземление. Для достижения такой скорости она 

должна быть медной и очень хорошего качества. 

Устройства стандарта HomePlug AV, по сути, не требуют настройки (адаптеры 

объединяются в открытую сеть сразу из коробки) и рассчитаны на установку пользователями 

с любым уровнем знаний в области компьютеров и сетей. Технология HomePlug AV работает 

в диапазоне частот 1,8–30 МГц, и использует 917 несущих частот (тонов) из 1155 возможных 

и позволяет использовать до 64 устройств в одной сети. 

http://stvcc.ru/
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Каждый адаптер HomePlug AV подключается к розетке, к нему с помощью сетевого 

кабеля Ethernet подключаются сетевые устройства (например: роутер, точка доступа, 

компьютер, ноутбук, телевизор). Если в доме/офисе используется сетевой маршрутизатор/ 

роутер, один HomePlug адаптер может быть подключен к маршрутизатору, чтобы все 

устройства, подключенные к HomePlug AV, получили доступ в Интернет, см. рис.1. 

 
Рис. 1 Подключение устройств по технологии PLC 

 

В настоящее время создано и эксплуатируется большое число высокоскоростных 

магистральных информационных сетей, однако возможность подключения к ним конечных 

потребителей в ряде случаев все еще остается проблемной. Большинство подключений 

осуществляется путем прокладки кабеля от высокоскоростной линии до офиса или квартиры 

пользователя. В силу ряда причин прокладка кабеля может оказаться крайне нежелательной 

или даже невозможной. Поскольку необходимость подключения к интернету стала 

неотъемлемой частью ведения бизнеса многих компаний, весьма привлекательна возможность 

использовать уже имеющуюся в каждом здании электропроводку. При этом каждая 

электрическая розетка может стать точкой подключения к глобальной сети - требуется лишь 

PLC-модем. Power Line-технология может быть использована при создании локальной сети в 

небольших офисах, где основными требованиями к сети являются простота реализации, 

мобильность устройств и легкая расширяемость. При этом как вся офисная сеть, так и 

отдельные её сегменты могут быть построены с помощью Power Line-адаптеров. Часто 

встречается ситуация, когда необходимо включить в уже существующую сеть удаленный 

компьютер или сетевой принтер, расположенный в другой комнате или в другом конце здания. 

Такая проблема легко решается с помощью Power Line-адаптеров. Данная технология также 

может быть использована при реализации идеи «умного дома», где вся бытовая электроника 

связана в единую информационную сеть с возможностью централизованного управления. В 

связи с тем, что PLC использует готовые коммуникации, Power Line-технология может быть 

использована в автоматизации технологических процессов, связывая блоки автоматизации по 

электропроводам или другим видам проводов. В связи с тем, что PLC может работать на 

различных проводах (не обязательно электрических), применение в ОПС вполне реализуемо 

также и для систем видеонаблюдения объектов. 

Электрическая сеть - идеальная среда передачи управляющих сигналов между 

бытовыми приборами, работающими от сети 110/220 В. Встроенные в различные приборы 

специализированные микросхемы могут обеспечить возможность приема/передачи данных 

через электросеть Беспроводные и PLC-технология объединяет бытовую технику в домашние 

сети. Современные бытовые электроприборы соединяются в двустороннюю сеть, в которой 

могут взаимодействовать друг с другом, а также с подстанцией. Эти интеллектуальные 

приборы в автоматическом режиме управляются с помощью одной или нескольких точек 

доступа. 

К числу приложений PLC во многих странах ЕС относится также контроль нагрузки 

сети. Интеллектуальные счетчики собирают по PLC-сетям данные от стиральных машин, 

сушилок, посудомоечных машин, СВЧ-печей, кухонных плит, холодильников, кондиционеров 



 

25 

 

 

и водонагревателей, а также информацию от поставщика электроэнергии о том, в какие часы 

тарифы достигают максимальных размеров. Располагая такой информацией, потребитель 

решает, когда ему включить или, наоборот, отключить бытовую технику, что позволяет ему 

сэкономить на счете за электричество, а коммунальному предприятию - улучшить управление 

подачей энергии в условиях пиковых нагрузок. PLC-сети также позволяют в целях экономии 

установить контроль над бытовой техникой и системами отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Для системы автоматизация дома требуются следующие 

приложения:  

- освещение;  

- контроль и диагностика бытовой техники и устройств; 

- доступ через систему безопасности; 

- инфраструктура автоматизированной двусторонней связи (AMI); 

- мониторинг здоровья жильцов дома.  

Датчики со стороны бытовой техники подключаются к средству контроля через 

электросеть. Любые изменения на этой стороне отражаются на дисплее, с помощью которого 

они контролируются и корректируются при необходимости. Таким образом, потребители 

получают полный контроль над всем домом.  

Кроме того, можно также организовать передачу данных датчиков охранной 

сигнализации, аудиоданных, расширить и продлить телефонные линии и т.д. PLC-технология 

может найти применение в распределенных системах управления и учета в цехах; в системах 

жизнеобеспечения зданий (лифтах, системах кондиционирования и вентиляции и т.д.); 

системах складского хранения; средствах учета потребления электроэнергии, воды, газа, 

тепла; системах охранной и пожарной сигнализации в дачных поселках, гаражных 

кооперативах и т.д. Фактически информационную сеть можно развернуть на любом участке, 

где уже имеются линии электроснабжения. Особый интерес вызывает возможность 

совместного использования технологии PLC с другими широкополосными технологиями 

передачи данных, например, WiMAX, WLAN, xDSL, Satellite, LTE и т.д. Сложность 

организации связи по линиям электросети заключается в том, что существующие электросети 

изначально не предназначались для передачи данных. Они отличаются высоким уровнем 

помех и большим затуханием высокочастотного сигнала, а также тем, что параметры линии, 

зачастую постоянные для традиционных физических сред передачи данных, существенно 

изменяются во времени в зависимости от текущей нагрузки. Проложенные с нарушениями 

норм, неэкранированные, разделенные трансформаторами, с большими помехами, 

возникающими в результате работы многочисленных энергопотребителей, силовые линии 

электрической сети относятся к одной из наихудших сред для надежной передачи данных. Еще 

одна проблема - низкое качество и изношенность электропроводки в многоквартирных домах 

старой постройки. До недавнего времени в этих зданиях использовались алюминиевые 

провода, которые обладают меньшей электропроводностью по сравнению с медными. Кроме 

того, скрутки проводов, которые часто имеются в домашней проводке, также негативно 

влияют на прохождение сигнала. Поэтому к технологии PLC лучше приспособлены здания 

новой постройки, в которых зачастую применяются медные провода и современные 

технологии их соединения и подключения. На достоверность передачи данных очень большое 

влияние оказывают помехи от различных электроприборов, ламп дневного освещения и т. д., 

создающих помехи в проводах. Наиболее сильно влияние импульсных помех, возникающих 

при работе электродвигателей, сварочного оборудования и СВЧ-печей. Однако надежные 

методы кодирования и шифрования данных, применяемые в современных PLC-технологиях, 

обеспечивают не только высокий уровень достоверности при передаче информации, но и ее 

защиту от несанкционированного доступа. Кроме того, при организации связи должна быть 

обеспечена электромагнитная совместимость, т.е. необходимо снижать побочные 

электромагнитные излучения, возникающие в процессе передачи данных. Широкое 

распространение низковольтных электрических сетей 0,22...0,38 кВ, отсутствие 

необходимости проведения дорогостоящих работ по строительству траншей и пробивке стен 
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для прокладки кабелей стимулируют повышенный интерес к этим сетям как к среде передачи 

данных. Потенциальные преимущества передачи данных по проводам электросети огромны. 

Фактически сеть может быть развернута на любом участке, на котором имеются линии 

электроснабжения. По мере дальнейшего совершенствования данного вида связи и появления 

стандартов PLC-сети станут по-настоящему «умными». 

 

 

КОНВЕРГЕНЦИЯ В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 

ГАВРИЛЕНКО О.А. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Ковергенция – процесс взаимопроникновения некогда параллельно развивавшихся 

технологий, позволяющий произвести оптимальный доступ (в любом месте) ко всем услугам. 

Результатом конвергенции являются перспективные устройства, сети, технологии, сервисы с 

новыми возможностями. 

Потребность в информации разного вида сделала реальной интеграцию различных 

информационных сетей (телефония, телевидение, сети передачи цифровых данных, 

телеметрия) на бытовом уровне. По единому каналу передаются данные самой различной 

природы. Однако каждому виду информации характерны определенные требования при 

передаче [1].  

Для информационных и телекоммуникационных систем и сетей характерны не только 

высокие темпы смены поколений технических средств и топологии построения сети, но и 

конвергенция, то есть взаимное проникновение и слияние. Сетевая конвергенция способствует 

снижению эксплуатационных расходов за счет перехода связи на единую транспортную IP-

платформу. Конвергенция интегрировала фиксированные и подвижные (мобильные) виды 

связи, обеспечив абонентам широкополосный беспроводной доступ к любым видам связи и 

инфокоммуникационным сетям.  

Конвергенция интегрировала информационные и телекоммуникационные сети на 

основе коммутации пакетов и IP–протокола, превратив их в условиях цифровых систем 

передачи информации в мультисервисные каналы и сети. 

Конвергенция услуг позволила предоставить пользователям единые пакеты услуг через 

различные терминалы или разные сети доступа [2].  

Первая фаза конвергенции сетей связи характеризуется переходом от IP-телефонии к 

IP-коммуникациям. Происходящая конвергенция сетей трех основных типов – ТфОП 

(телефонная сеть общего пользования), сетей мобильной связи и пакетных IP-сетей – привела 

к целому ряду инженерных проблем в различных плоскостях. Смешанные сети – смешанные 

проблемы. Это не просто проблемы единой мультисервисной сети следующего поколения 

NGN. 

Большинство этих проблем, ранее решенных в ТфОП, возникает снова, на новом витке 

инфокоммуникационной спирали. В IP-сетях на базе единой транспортной инфраструктуры 

можно объединить все виды приложений в единую сервисную платформу с пакетом услуг [1]. 

Конечным продуктом инфокоммуникаций служат инфокоммуникационные услуги 

(ИКУ), создаваемые на инфокоммуникационных (ИК) сетях с помощью ИК-технологий – 

приема, обработки, наполнения, распределения и передачи информации. 

Конвергентный характер развития инфокоммуникаций, проявившийся в создании 

конвергентных сетей (NGN, IMS), контентных и конвергентных услуг (TriplePlay – голос, 

данные, видео; QuadPlay – TriplePlay + мобильная связь), конвергентных терминалов 

(смартфон, беспроводный шлюз, многомодовый терминал), способствует слиянию 

операторов, производителей оборудования, организаций сервиса в сфере предоставления 

услуг и доступа к сетям, пересмотру бизнес-планов предприятий и рыночной стратегии. 

Конвергенция в сфере ИК стирает границы отраслей, формируя в рыночном пространстве 

интегральный сектор.  
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Беспроводные сети передачи информации основываются на совокупности двух групп 

технологий – беспроводной передачи информации и сетевого взаимодействия. Ограничивать 

мобильность (с технической точки зрения) может чувствительность технологии связи к 

скорости движения абонента, сложность перехода из одной зоны обслуживания в 

сопредельную без разрыва связи, восприимчивость к кратковременным пропаданиям связи и 

т.п. [3]. 

Базой конвергенции служат сети на основе IP-протокола. 

Интеллектуальная конвергентная платформа (в соответствии с общим стандартом 

инфокоммуникаций) обеспечивает высокоскоростной защищенный доступ к бизнес-

приложениям с разнообразных устройств. 

Технологией, которая предоставляет интеллектуальные средства связи и решает 

существующие проблемы при реализации мультимедийных услуг, служит IMS. В настоящее 

время IMS определяет базовую архитектуру для услуг передачи данных, голоса и 

мультимедиатрафика. В IMS заложена общая технологическая инфраструктура, которая 

позволяет объединить Internet, ТфОП и беспроводные сети доступа [2].  

Конвергентные сети, построенные для предоставления конвергентных услуг, в отличие 

от мультисервисных сетей, не нацелены на экономию полосы пропускания. Развитие 

конвергентных сетей непосредственно, напрямую зависит от максимально возможной 

ширины канала, предоставляемого под приложения абонента (пользователя). 

Стремительное развитие отрасли связи создает новую инфокоммуникационную 

реальность в виде единой среды All-IP (все по IP), всеохватывающего широкополосного 

доступа (ШПД), сверхвысоких скоростей на магистралях, окончательного отделения сервиса 

от инфраструктуры. Современная существующая разнородность структуры сетей будет 

преобразована в более изящную и простую форму на базе All-IP. 

Подход All-IP подразумевает, что четыре основные услуги (фиксированный голос; 

мобильный голос; фиксированные данные; мобильные данные) будут предоставляться на 

основании единой сетевой инфраструктуры. Базовая (опорная) сеть SAE 

(SystemArchitectureEvolution) становится максимально плоской IP-сетью [4]. 

Сегодня популярность технологии конвергентных FMC сетей в мире неуклонно растет. 

Желающих получить дешевую мобильную, местную и междугороднюю связь, а заодно и 

быстрый Интернет становится все больше и больше. Операторы предлагают интеграцию 

существующей инфраструктуры с высокоскоростными сетями пакетной передачи данных, а 

на уровне доступа (Wi-Fi, WiMАХ, 3G, 4G) услуги формируют, ориентируясь на 

использование новейших платформ с расширенными возможностями, к которым, в первую 

очередь, относятся коммуникаторы и смартфоны. 

Повсеместное использование инфокоммуникационных технологий позволяет не 

только оптимизировать функционирование технических и социально-экономических систем, 

то есть значительно улучшить их эффективность, но и минимизировать риски, выработать 

универсальные подходы к управлению. Перспективнее становятся сети, построенные с 

помощью радиотехнологий, позволяющих приобрести максимальную мобильность и 

независимость. В них скрыт огромнейший потенциал, и они продолжают развиваться [5]. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОРЯИНОВА К.В. 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 

 

Весомую долю в развитии экономики Ставропольского края занимает 

промышленный комплекс. Именно с его поступательным развитием связывается 

обеспечение высоких темпов экономического роста, создание потенциала для будущих 

позитивных изменений в Ставропольском крае и в конечном итоге - повышение уровня и 

качества жизни населения Ставропольского края. 

Промышленный комплекс Ставропольского края включает в себя машиностроение и 

металлообработку, химическое и нефтехимическое производство, производство пищевых 

продуктов и напитков, деревообработку, производство стекла, обуви, швейных и текстильных 

изделий, объединенных в вид экономической деятельности «обрабатывающие производства». 

В структуре обрабатывающих производств ведущее место занимают химическое 

производство, производство пищевых продуктов, производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования и производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов. Химическое производство занимает лидирующие позиции [1]. 

В «обрабатывающих производствах» Ставропольского края действует 3,9 тыс. 

организаций всех форм собственности, из них 238 - крупные и средние [2]. 

Организации обрабатывающих производств вносят существенный вклад в социально-

экономическое развитие Ставропольского края. В 2015 году ими отгружено продукции на 

общую сумму около 241,4 млрд. рублей, или 133,0 % к уровню 2014 года. Доля 

обрабатывающих производств в ВРП Ставропольского края составляет 11,8 %. Здесь 

сосредоточено 46,5 % основных фондов промышленного комплекса Ставропольского края, 

занято 50,0 тыс. человек промышленно-производственного персонала (11,4 процента от 

общего числа занятых в экономике Ставропольского края). 

Предприятиями «обрабатывающих производств» уплачивается более 16% налогов в 

бюджет Ставропольского края от общей суммы налогов, уплаченных организациями 

Ставропольского края. «Обрабатывающие производства» обеспечивают более 70,0 % 

экспорта Ставропольского края [3]. 

Деятельность промышленного комплекса Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрасль обрабатывающей промышленности - химическое производство. Наиболее 

крупные организации - ОАО «Арнест», НПК «Эском», АО «Невинномысский Азот», ООО 

Рисунок 1. Структура промышленности Ставропольского 

края

Обрабатывающие 

производства 68%

Добыча полезных 

ископаемых 4%

Производство и

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды  24%



 

29 

 

 

«Ставролен». Основные виды выпускаемой продукции - минеральные удобрения, 

пластические массы, меламин, лакокрасочные материалы, кислоты, азотная и уксусная, 

аммиак безводный, косметика, дезодоранты, моющие средства, инсектициды, люминофоры, 

иммунные сыворотки, вакцины, поролон и другая продукция. Доля отгруженной отраслью 

продукции в общей структуре «обрабатывающих производств» - 37,1 % [1]. 

Отрасль обрабатывающей промышленности - металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий. Наиболее крупные организации - ООО 

«СтавСталь». Основные виды выпускаемой продукции - стальные трубы, сварочные 

электроды, металлорежущий и мерительный инструмент и другие. Доля отгруженной 

отраслью продукции в общей структуре «обрабатывающих производств» - 3,1 %[1]. 

Отрасль обрабатывающей промышленности - производство машин и оборудования. 

Наиболее крупные организации - ООО «ГеАз», АО «Станкотерм» и «Строймаш», ОАО 

«Агропромтехника», «Светлоградагромаш». Основные виды выпускаемой продукции - 

стальная и чугунная запорная арматура, машины для сельского хозяйства, бытовые и 

промышленные электронасосы, бытовые электрические приборы, электрокотлы. Доля 

отгруженной отраслью продукции в общей структуре «обрабатывающих производств» - 2,3 

% [1]. 

Отрасль обрабатывающей промышленности - производство транспортных средств и 

оборудования. Основные виды выпускаемой продукции - производство комплектов 

электропроводов высокого напряжения, топливных, масляных и воздушных фильтров, 

комплектующих для электротранспорта, жгутов автомобильной электропроводки для 

автомобилей российского и импортного производства. Доля отгруженной отраслью 

продукции в общей структуре «обрабатывающих производств» - 1,0 % [1]. 

Отрасль обрабатывающей промышленности - производство резиновых и 

пластмассовых изделий. Наиболее крупные организации - ООО «Унипак», «Босфор», 

НикоПласт», «Метак», «Ставропласт». Предприятия выпускают упаковку, тару для пищевых 

продуктов, пленку, трубы из полиэтилена низкого давления, сырье для производства обуви. 

Доля отгруженной отраслью продукции в общей структуре «обрабатывающих производств» 

- 2,3 % [1]. 

Отрасль обрабатывающей промышленности - производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования. Наиболее крупные организации - АО 

«Электротехнические заводы «Энергомера», «Вэлан», «Электроавтоматика» и «Пятигорский 

завод «Импульс», ПАО «Сигнал», «Нептун», «Завод Атлант». Основные виды выпускаемой 

продукции - электронные счетчики электрической энергии, устройства защитного 

отключения, станции катодной защиты подземных металлических сооружений, 

электросварочное оборудование, электрическую низковольтную коммутационную 

аппаратуру, зарядные устройства для аккумуляторных батарей средств связи, 

радиоэлектронную аппаратуру специального и двойного назначения. Доля отгруженной 

отраслью продукции в общей структуре «обрабатывающих производств» - 8,9 % [1]. 

Отрасль обрабатывающей промышленности - текстильное и швейное производство. 

Наиболее крупные организации - ООО «Соболь», «Согласие», ПТК «Блокпост», «Машук», 

«Фрипос» и «Гарант-Плюс», индивидуальные предприниматели Мурзаков В.А. и Шупиков 

А.Н., а также ЗАО «Швейная фабрика «Весна». Основными видами выпускаемой продукции 

являются модельная обувь. Основные виды выпускаемой продукции - меховые изделия, 

тесьма, шнур, ткань техническая, чулочно-носочные изделия, швейные изделия женского, 

мужского и детского ассортимента, комплекты постельного и столового белья, форменная и 

корпоративная одежда для учреждений системы начального образования, санаторно-

курортных учреждений и силовых структур, текстильная обувь на литой подошве из 

пластиката. Доля отгруженной отраслью продукции в общей структуре «обрабатывающих 

производств» - 1,0% [1]. 

Отрасль обрабатывающей промышленности - производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов. Наиболее крупные организации - АО «КАВМИСТЕКЛО», АО 
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«Монокристалл». Основные виды выпускаемой продукции - кирпич, сборный железобетон, 

блоки, а также стекло и искусственные корунды. Доля отгруженной отраслью продукции в 

общей структуре «обрабатывающих производств» - 6,0 % [1]. 

Отрасль обрабатывающей промышленности - прочие производства, включая 

производство мебели. Наиболее крупные организации – АО «Ставропольмебель» и «Бештау», 

ООО ПКП «Юг-мебель», ООО «Буденовская мебельная компания» и мебельная фабрика 

Гандыляна. Основной виды выпускаемой продукции - мебель в широком ассортименте. Это 

спальни, прихожие, кухонные гарнитуры, офисная, детская, нестандартная мебель по 

индивидуальным заказам. Доля отгруженной отраслью продукции в общей структуре 

«обрабатывающих производств» - 1,0 % [1]. 

Весомую долю в развитии экономики Ставропольского края занимает 

промышленный комплекс. Именно с его поступательным развитием связывается 

обеспечение высоких темпов экономического роста, создание потенциала для будущих 

позитивных изменений в Ставропольском крае и в конечном итоге - повышение уровня и 

качества жизни населения Ставропольского края. 
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Обновление федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных программ в соответствии с требованиями соответствующих 

профессиональных стандартов ставит ряд вопросов, связанных с оценкой индивидуальных 

достижений студентов и выпускников системы СПО. Чем отличаются оценка 

образовательных достижений и оценка способности занять рабочее место и выполнять 

трудовые функции? Эти вопросы оценки индивидуальных достижений студентов СПО с 

учетом профессиональных стандартов волнуют всех преподавателей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – принципиально 

новый для отечественной профессиональной школы документ, преследующий цели создания 

условий для повышения ее качества и образовательных результатов, которые призваны 

обеспечивать конкурентоспособность на рынке труда специалистов всех уровней, в том числе 

и среднего звена. Как справедливо заметил академик РАО А. А. Кузнецов, «образовательный 

стандарт сегодня должен служить не средством фиксации состояния образования, 

достигнутого на предыдущих этапах его развития, а ориентировать образование на 

достижение нового качества, адекватного современным (и даже прогнозируемым) запросам 

личности, общества и государства» [2, 36]. 

Что же означает переход на новые образовательные стандарты? Чем ФГОСы 

отличаются от старых образовательных стандартов и какие задачи в связи с этим встают перед 

профессиональным колледжем? 

Структурным элементом старых образовательных стандартов был предмет 

(дисциплина). Структурным элементом образовательных стандартов третьего поколения, 

http://www.stavminprom.ru/
http://stavinvest.ru/
http://stavstat.gks.ru/
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основанных на компетенциях, становится образовательная область, представленная в виде 

профессиональных модулей, предназначенных для освоения конкретных видов 

профессиональной деятельности. В свою очередь структурными элементами 

профессиональных модулей становятся профессиональные и общие компетенции, 

совокупность которых в каком-либо виде профессиональной деятельности рассматривается 

как интегральный показатель качества ее освоения. 

Личностно центрированная модель образования, предложенная стандартом третьего 

поколения, предполагает перенос акцента с содержания образования (что преподавать) на 

результат (какими компетенциями овладеет студент, что он будет знать и готов делать). 

Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

В Федеральном Законе№ 273-ФЗ от29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» компетенция рассматривается как «готовность действовать на основе имеющихся 

знаний, умений, навыков при решении задач общих для многих видов деятельности»[4]. 

Компетенция(лат. соmpeto - добиваюсь, соответствую) — это личная способность 

специалиста решать определенный класс профессиональных задач. Также под компетенцией 

понимают формально описанные требования к личностным, профессиональным и т.п. 

качествам сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников). В данном понимании 

компетенции используются при оценке персонала. 

Существует библиографическое описание компетенции: «… компетенция — понятие, 

относящееся к работе (должности). Оно раскрывает сферу профессиональной деятельности, в 

которой человек компетентен, и отражает его статус в организации, полномочиях, область 

ответственности. Компетенция определяет социально-экономические условия 

профессиональной деятельности и инфраструктуру рабочего места. Итак, компетенции — это 

то, что работники, занимающие конкретные должности, должны уметь делать в соответствии 

с установленными стандартами»[3].  

Наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной 

предметной области называют компетентностью (определение Wikipedia, [6]). 

По определению Б.Ю. Эльконина, компетентность — это «квалификационная 

характеристика индивида, взятая в момент его включения в деятельность» [1].  

Таким образом, в настоящее время в корне меняется отношение к результатам обучения 

и, соответственно, к формам и методам их оценки. Если прежде оценка результатов обучения 

сводилась к оценке уровня знаний, умений и навыков, то в соответствии с новыми 

образовательными стандартами оценка результатов освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД) носит комплексный, интегративный характер: оценивается 

сформированность как профессиональных, так и общих компетенций.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах определяет структуру освоения спецдисциплин следующим образом: 

«Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности)»[5].  

В новых требованиях к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы основное внимание направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций, которые характеризуют будущую профессиональную 

деятельность студентов. Следовательно, подготовку будущих специалистов нужно 

осуществлять с учетом таких методических и технологических аспектов образования, которые 

основаны на приобретении обучающимися знаний, умений и опыта профессиональной 

http://ru.wikipedia.org/
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деятельности. Применяемые образовательные технологии должны быть направлены на 

индивидуальное развитие личности будущего специалиста и гражданина. 

Компетенция, как общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, 

склонностях, которые приобретены благодаря обучению, становится основной метрикой 

измерения результата. Это показатель освоения профессионального модуля, то, что порождает 

умение, действие. В структуру компетенции входят знания, умения и теоретическая 

прикладная применимость знаний.  

Общие компетенции носят надпрофессиональный характер и выражаются через такие 

качества личности, как самостоятельность, умение принимать ответственные решения, 

постоянно учиться и обновлять знания, гибко и системно мыслить, осуществлять 

коммуникативные действия, вести диалог, получать и передавать информацию различными 

способами.  

Общие компетенции означают совокупность социально-личностных качеств 

выпускника, которые определяют осуществление деятельности на определенном 

квалификационном уровне. Основное назначение общих компетенций – успешная реализация 

выпускника как специалиста и гражданина. 

Профессиональные компетенции предусматривают возможность самостоятельно 

действовать на основе полученных знаний, умений и практического опыта по специальности.  

При этом возникает проблема диагностирования (измерения) профессиональных и 

общих компетенций, включающих оценку формирования творческих способностей и 

личностных качеств. Традиционное обучение по принципу «выучил - отчитался» не позволяет 

решить эту проблему. Необходимо использовать другой подход: оценить - сумел ли студент 

применить полученные знания в конкретной практической ситуации, сформировалась 

компетенция в процессе обучения или нет.  

Введение образовательных стандартов третьего поколения ставит перед нами, 

преподавателями образовательных учреждений, ряд проблем по выполнению их требований. 

Самой значимой является проблема выбора методов и технологий обучения, обеспечивающих 

процесс формирования у студентов профессиональных компетенций и оценки результатов 

овладения компетенциями.  

Среди огромного количества образовательных методик выделю те методы, которые 

успешно зарекомендовали себя при изучении спецдисциплин для специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

Очень актуальны и широко применяются в настоящее время методы активного 

обучения. Они позволяют при освоении профессиональных компетенций активизировать 

познавательную деятельность обучающихся, как в явном ее виде - через мышление, действие 

и речь, так и в неявном - эмоционально-личностное восприятие информации. 

Образовательный процесс становится платформой для получения первого практического 

опыта, а практические работы формируются таким образом, чтобы студент смог проявить 

совокупность знаний, умений, опыта и способностей в разных задачах, привязанных к 

реальной жизни.  

В преподавательской деятельности мне помогают такие методы, как групповая работа, 

деловые игра или фрагменты игр, а также максимальное приближение заданий практических 

работ к реальной деятельности специалиста. 

Применяя активные методы обучения, педагог получает стойкие результаты своей 

деятельности. Они выражаются в следующих преимуществах: 

 принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть 

активным независимо от его желания;  

 достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку 

их активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в значительной мере 

устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия);  

 самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и 

эмоциональности обучаемых.  



 

33 

 

 

На примере профессионального модуля ПМ.03Участие в интеграции программных 

модулей» рассмотрим отдельные образовательные инструменты, позволяющие формировать 

профессиональные компетенции у студентов специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах.  

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

Создание прототипа программного обеспечения по описанию функционала 

Анализ технической и проектной документации требует от специалиста любой сферы 

деятельности умений и опыта. Проектная документация, как правило, составляется на 

специализированном языке графиков, диаграмм, чертежей. Специалист должен владеть 

языком представления данной информации. Техническая документация содержит описания на 

обычном языке, но с использованием специфичных терминов. Для информационных систем 

техническое описание составляется с точки зрения пользователя, т.е. все функциональные 

возможности перечисляются с позиции «Что должна делать система?». Специалист должен 

интерпретировать это описание с позиции «Как должна система выполнять действия, какие 

модули должны быть использованы, как они будут взаимодействовать?». 

Рассмотрим пример задачи с техническим описанием: «Создать прототип 

информационной системы туристической фирмы. 

Информационнаясистемапредназначенадляобеспеченияучетаклиентоввтуристическойкомпан

иииисполненияследующихпроцессов: 

-единыйучетвсехсвободныхтуристическихпоездоксихпервоначальнойстоимостью; 

-поддержкаучетапоступленияновыхпутевок; 

-выполнениепереоценокпутевоквзависимостиотсрокареализации; 

- детализированный учет конкретного наименования услуги (туристической поездки).» 

Для создания простейшего интерфейса информационной системы (прототипа) 

студенту необходимо определить входящие и выходящие данные, способы ввода и получения 

данных, способы хранения и редактирования данных, а также внешний вид окон системы. 

Учитывая пользовательский уровень работников турфирмы, интерфейс системы должен быть 

простым и интуитивно понятным.   

Таким образом, изучение предоставленных сведений дает возможность студенту 

применить знания, умения, опыт, а также использовать свои творческие способности. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

Последовательное выполнение отдельных работ на каждом этапе ЖЦ ИС на 

протяжении изучения МДК 

Учебные задания по МДК 03.01Технология разработки программного обеспечения» и 

МДК 03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения» разработаны 

таким образом, что все практические работы направлены на сбор информации для одной 

программной системы (проекта). На первом практическом занятии студент получает 

индивидуальную тему для разработки программной системы. Далее на протяжении семестра 

при выполнении самостоятельных заданий в практических работах студент разрабатывает 

техническую документацию, выполняет моделирование и программную реализацию 

прототипа программной системы (т.е. все этапы жизненного цикла информационной системы, 

ЖЦ ИС) по своей индивидуальной теме. В результате в конце семестра, перед выполнением 

курсовой работы по модулю, студент имеет представление и опыт интеграции отдельных 

компонентов в единую систему. Это обеспечивает полноценное, а главное, самостоятельное 

выполнение курсовой работы. 

Ярмарка проектов 

Деловая игра «Ярмарка проектов». 

«Деловая игра» используется для обозначения специально организованной имитации 

реальных или потенциально возможных производственных ситуаций, а также действий людей 

в таких ситуациях. Это очень важный и необходимый способ активизации мыслительной 
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деятельности. Кроме того, игра является прекрасным диагностическим материалам. Она 

отражает готовность студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Игра проводится в 5 этапов: 

1) формирование групп – компаний разработчиков программных продуктов; 

2) выполнение практического задания и подготовка своего проекта; 

3) презентация проекта; 

4) «купля-продажа» проектов; 

5) подведение итогов. 

Этап 1. Преподаватель: «Представьте, что каждый из вас является работником 

компании-разработчика программного обеспечения. Вашему коллективу дано задание создать 

новый программный модуль, определить его преимущества и использовать в программной 

системе».  

Группа делится на микрогруппы по 5-6 человек случайным выбором. Определяется 

название группы. 

Этап 2. Преподаватель: «Выполните практическую работу. Создайте диаграмму 

вариантов использования для предложенного сценария (каждая группа получает один и тот же 

сценарий). В чем преимущество применения вашей диаграммы? Придумайте название и 

устное описание программной системы, в которой возможно использование данного 

сценария». 

Студенты выполняют практическую работу, готовят описание системы. Преподаватель 

в это время готовится к 4-му этапу игры. Каждому участнику выдается жетон. 

Этап 3. Один представитель из каждой группы представляет описание программной 

системы по 2-3 минуты. 

Этап 4. Преподаватель: «Представьте, что вашему коллективу предложено разработать 

свой программный модуль или купить подобный модуль у другой компании разработчика. 

Сделайте свой выбор, отдав свой жетон в компанию, диаграмма которой, на ваш взгляд, 

лучшая, или оставьте жетон в своей компании». 

Студенты обмениваются жетонами. 

Этап 5. Подводятся итоги. Группа, получившая больше всего жетонов, объявляется 

победителем. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

Поиск ошибок в программном коде 

Отладка программного продукта – это устранение существующих ошибок. Этот 

процесс требует знаний и опыта построения программного кода для любого языка 

программирования. Большую часть синтаксических ошибок и ошибок построения кода 

удается найти с помощью отладчика, встроенного в 

интегрированнуюсредуразработкипрограммныхпродуктовVisualStudioExpressEdition2008 

(2010, 2012, 2013). Но ошибки логического характера не видны автоматическому отладчику, 

поэтому представляют наибольшую опасность. 

Для освоения данной профессиональной компетенции используются задания с 

готовыми программными кодами. В коде содержатся ошибки разного типа. В ходе 

выполнения задания необходимо исправить все ошибки, запустить программный продукт и 

получить результат его выполнения. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

Подбор тестовых вариантов 

Процесс тестированияобеспечивает выявление фактов расхождений функций 

системы с требованиями (ошибок). Как правило, на фазе тестирования осуществляется и 

исправление найденных ошибок, включающее нахождение причин ошибок и 

соответствующую корректировку программного кода тестируемого приложения. 

С технической точки зрения тестирование заключается в запуске программного кода на 

некотором множестве исходных данных и сверке получаемых результатов с заранее 
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известными (эталонными). Целью такой проверки является установление соответствия 

характеристик приложения заказанным свойствам. Заранее созданные наборы исходных 

данных для проверки называют тестовыми вариантами или наборами. 

Для освоения компетенции по разработке тестовых вариантов используются отдельные 

практические работы. Это одна из самых трудоемких процедур. Тестовые варианты 

разрабатываются для проверки базового множества путей (маршрутов) в программе. Они 

должны гарантировать однократное выполнение каждого потока программы при 

тестировании, т.е. каждого пути.  

Каждый тестовый вариант формируется в следующем виде:  

Исходные данные (ИД)+ожидаемые результаты (ОЖ.РЕЗ.). 

Исходные данные должны выбираться так, чтобы обеспечивался запуск только тех 

операторов, которые перечислены в конкретном пути, причем в требуемом порядке.  

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

На всем протяжении изучения процесса разработки программного обеспечения 

происходит знакомство студентов с различными CASE-средствами, позволяющими 

автоматизировать отдельные шаги по разработке программных систем. Для создания 

технической документации используется программный продукт MasterTZ, позволяющий 

редактировать текстовые документы большого объема. В процессе моделирования 

используются такие среды проектирования, как ERWin (для моделирования связей), Ramus 

(для функционального моделирования), ArgoUML (для объектно-ориентированного 

моделирования). Процесс программирования реализуется в интегрированной среде 

VisualStudioExpressEdition С++ или С#.  

Использование большого количества программных инструментов создания 

программного обеспечения дает возможность отработать применение языков моделирования 

и программирования в соответствии со стандартами кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Создание документов для конкретной программной системы  

Для формирования данной профессиональной компетенции используются 

практические работы со следующими формулировками. 

Формулировка задачи 1: Подготовить техническое задание в соответствии с ГОСТ 

19.106-78, используя MasterTZ, для информационной системы по индивидуальному заданию.  

Формулировка задачи 2: В соответствии с ГОСТ 19.505-79 разработать руководство 

пользователя (оператора) для своей индивидуальной программной системы. 

Формулировка задачи 3: В соответствии с ГОСТ 19.503-79 разработать Руководство 

системного администратора для своей индивидуальной программной системы. 

Приближение заданий практических работ к реальной деятельности специалиста. 

Формулировка задачи: Составить и проанализировать требования к информационной 

системе, оформить концепцию на разработку автоматизированной системы согласно ГОСТ 

34.601-90. 

Задание:  

1. Провести интервью с заказчиком (роль заказчика выполняет преподаватель), 

согласно примерному плану. 

2. На основании проведенного интервью составить документ "Концепция на 

разработку автоматизированной системы" по индивидуальному заданию с использованием 

шаблона.  

3. Результат выполнения практической работы в электронном виде сдать 

преподавателю. 

В результате выполнения работы появляется первичный технический документ, 

примерный вид которого приведен ниже. 

Концепция на разработку автоматизированной системы 

Автоматизированная система бухгалтерского учёта «Транскредитбанка» (АСБУ) 
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Наименование проекта Наименование проектируемой АС: Модернизация автоматизированной 

системы бухгалтерского учёта «Транскредитбанка». 

Руководитель проекта Системный администратор: Соколов Д.В. 

Команда проекта ООО «Техресурс». Отдел Информационных  Технологий 

Дата создания 24.12.2015 

Дата последнего обновления 01.03.2016 

Версия АСБУ 2.0 

Заказчик проекта 

Наименование организации 

Заказчика 

ОАО «Транскредитбанк». Адрес: 664065, г. Иркутск, ул.Советская, д.116.  

Контактное лицо, Ф.И.О. Данилов С.А. 

Должность  Коммерческий директор ОАО «Транскредитбанк». 

Телефон 456-78-90 

e-mail danilov_tkb@mail.ru 

Цели и задачи проекта 

Причины инициации 

проекта 

Совершенствование содержания работ специалистов «Транскредитбанка». 

Ускорение движения информации следующего характера:  

- сотрудники готовят сведения, затем согласовывают его с отделом 

планирования; 

- отдел планирования вносит анкетные данные в БД; 

- бухгалтерия запрашивает информацию о сотрудниках и начисляет 

заработную плату; 

- сведение о заработной плате отправляют в директорат и заносят в архив 

или базу данных. 

Пользователи и 

заинтересованные лица 

Персонал АСБУ должен состоять из следующих работников: 

 главный бухгалтер; 

 бухгалтер; 

 кредитный инспектор; 

 инженер по обслуживанию ПЭВМ. 

Весь персонал имеет высшее образование. Специалисты АСБУ помимо 

должностных обязанностей, описанных в должностных инструкциях, 

должны обладать навыками работы с ПК на пользовательском уровне. 

Кредитный инспектор, организующий процесс приема и увольнения 

персонала, должен владеть следующими навыками: 

 навыками работы с ПК, а именно с ОС Windows, с пакетом прикладных 

программ Office, а так же работы в Интернете. 

 опыт работы с реляционными базами данных, свободно пользоваться 

СУБД Access. 

 высокая скорость письма. 

Инженер по обслуживанию ПЭВМ отвечает за комплекс технических 

средств и исправную работу локальной сети. Он должен устранять сбои 

системы, следить за сохранностью информации (делать резервные копии 

файлов, делать антивирусные проверки), контролировать доступ к данным, 

устранять технические неполадки. 

Режим работы персонала в коллективном договоре: 5 дневная рабочая 

неделя, рабочий день: с 900 до 1800 , перерыв на обед: с 1300 до 1400. 

Цель проекта Модернизация автоматизированной системы бухгалтерского учета:: 

 уменьшение затрат времени на обработку информации (ввод,  обработка 

информации);  

 улучшение качества контроля и учета обрабатываемой информации;  

 повышение эффективности работы предприятия. 

Назначение АС: 

 отражение финансово-экономической деятельности; 

 получение общих или детализированных данных по итогам работы; 

 определение тенденций изменения важнейших показателей; 

 точный и полный анализ данных; 

 формирование бухгалтерской отчётности. 

Задачи проекта При работе с АСБУ сотрудниками реализуются следующие функции и 

задачи: 

 соблюдение технологии обработки бухгалтерской информации; 
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 контроль за соблюдением порядка оформления первичных и 

бухгалтерских документов; 

 обеспечение составления баланса и оперативных сводных отчетов о 

доходах и расходах средств вкладчиков; 

 передача информации между сотрудниками; 

 проведение проверки паролей доступа; 

 занесение информации в базу данных. 

Обзор аналогов и 

конкурентов 

Аналогов нет 

Основные результаты 

Результаты 1. Приведение информации к виду, пригодному для обработки на ПК 

 Упорядочение потоков информации. 

 Определение состава входной и выходной информации. 

 Сбор исходной информации для переноса на машинные носители. 

 Определение источников переводимой информации. 

 Формирование машинной базы данных. 

2. Ообучение и проверка квалификации персонала 

 Обучение сотрудников правильному использованию технических средств, 

применяемых в АСБУ.  

 Обучение сотрудников правильной работе с операционными системами 

Windows7/8/10 и с офисными программами (MicrosoftOffice). 

 Обучение сотрудников принципам работы c реляционными базами 

данных. 

 Мероприятия по проверке квалификации персонала: 

- Собеседование и тестирование при приёме на работу. 

- Аттестация квалификации сотрудников каждый год. 

3. Создание необходимых подразделений и рабочих мест 

После внедрения АСБУ структура предприятия изменится за счет введения 

должности инженера по обслуживанию ПК 

4. Изменение объекта автоматизации 

 Изменение технической базы (установка новых технических средств). 

 Изменение программной базы (обновление программного обеспечения). 

Краткое описание системы 

1. Структура системы, подсистем, средств и способов связи для информационного обмена между 

компонентами системы и подсистем 

Система АСБУ представляет собой совокупность автоматизированных рабочих мест (АРМ), связанных 

между собой с помощью ЛВС, работающую в едином формате данных. 

В состав АСБУ входят следующие автоматизированные рабочие места: 

 АРМ главного бухгалтера; 

 АРМ бухгалтера; 

 АРМ кредитного инспектора; 

Информационный обмен между АРМами устанавливается средствами ЛВС. Обмен данными обеспечивается 

за счёт оперативного доступа к единой базе данных. 

2. Ввзаимосвязи АС со смежными системами, обеспечению её совместимости 

Обмен информацией между АСБУ и смежными системами реализуется путём передачи данных по 

телефонной линии (факс) или электронной почте. Для обмена информацией используются единая система 

кодирования, классификаторы, совместимое информационное обеспечение. 

3. Режимы функционирования, диагностирования работы системы 

Работа АСБУ должна поддерживаться постоянно, так как «Транскредитбанк» состоит из филиалов, 

работающих в разных часовых поясах. Поэтому существует необходимость непрерывного приема 

информации на факс и почтовый сервер. 

Диагностирование АСБУ осуществляется путем установления и изучения признаков, характеризующих 

состояние системы, для предсказания возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального 

режима ее работы. 

4. Состав  информации, объём, способы её организации, виды машинных носителей, входные и выходные 

документы и сообщения, последовательности обработки информации и другие компоненты 

В системе реализована АСБУ информационная база, в состав  которой входят: 

 нормативные и справочные данные;  

 текущие сведения о состоянии процесса рынка предоставления банковских услуг;  

 текущие сведения, поступающие извне системы;  

 накапливаемые учётные и архивные сведения, необходимые для планирования и развития системы. 
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Сбор информации осуществляется путём её занесения в базу данных. Передача данных в системе АСБУ 

осуществляется с помощью коммуникационного оборудования. Данные в системе представлены как на 

машинных носителях, так и на бумаге. 

Для сохранности информации используют копии на машинных носителях, которые постоянно обновляют и 

хранят данные в соответствии с требованиями хранения машинных носителей. Для восстановления данных 

в случаях частичной или полной потери информации предусмотрены процедуры резервирования и 

архивирования. Переносные носители информации и запасные комплектующие хранятся в специально 

отведенных для этого местах. 

5. Состав программных средств, языки деятельности, алгоритмы процедур и операций и методы их 

реализации 

 Предварительный состав Программного обеспечения изложен в п. 2.3.7. Полный пакет программ 

MSOffice полностью обеспечивает специалистов необходимыми программными средствами. На рабочей 

станции бухгалтера установлен 1С: Бухгалтерия для ведения финансовой отчетности о деятельности 

Коммерческого Центра. 

Требования к системе 

Бизнес-требования с 

указанием приоритета:  

необходимо решить – иначе 

нет смысла в разработке 

системы,  

нужно решить  – можно 

пожертвовать в крайнем 

случае,  

можно решить – хочется 

решить, но не критично 

Качество работы АСБУ достигается за счет надежного функционирования 

обеспечивающих подсистем, рационально организованной работы 

функциональных подсистем, квалификации сотрудников, высокой степени 

защиты системы от негативных воздействий. 

Требования к обеспечивающим подсистемам описаны в техническом 

задании на АСБУ. Сведения о квалификации сотрудников АСБУ изложены 

в пункте «Пользователи и заинтересованные лица». 

Защита АСБУ осуществляется в соответствии с нормативно-техническими 

документами, при этом соблюдаются все правила организации хранения и 

использования информации. 

Системные требования 1. Комплекс технических средств, его размещение на объекте 

Главный бухгалтер: 

1. ПЭВМ: Pentium – 4 (1000 MHz);ОС: Windows7/8/10;ПО: MSOffice, 

1С Бухгалтерия;Принтер HPLaserJet 1100;Телефон-факс; 

Кредитный инспектор:Телефон;ПЭВМ: Intel (1100 MHz);ОС:  

Windows7/8/10;ПО: MSOffice; 

Бухгалтер:ПЭВМ: Pentium – 4 (1000 MHz);ОС:  Windows7/8/10;ПО: 

MSOffice;Принтер: HPDeskJet 1220. 

Расположение технических средств на объекте осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работы». 

Требования к документации Наименования документов, на основании которых ведётся проектирование 

АСБУ «Транскредитбанка»: 

- Распоряжение от 20.12.2015 генерального директора «Транскредитбанка» 

«О разработке АСБУ». 

- договор от 23.12.2015 «О модернизации системы бухгалтерского учёта 

«Транскредитбанка». 

- сроки выполнения стадий разработки АСБУ (Приложение 1) 

- иформационно-функциональная схема (Приложение 2). 

Создание единой модели профессиональных компетенций является ключом к 

построению эффективной системы освоения ключевых компетенций студента. 

Модель профессиональных компетенций позволяет: 

 стандартизировать единый подход к оценке учебной деятельности студента; 

 определять ограниченное количество метрик для оценки результатов; 

 ранжировать задачи в зависимости от уровня знаний, который требуется для успешного 

решения задачи; 

 определить ключевые факторы, которые влияют на успешность решения учебной 

задачи: знания, умения, навыки, ответственность и самостоятельность и т.п.; 

 связать учебные функции студента с ключевыми показателями деятельности 

специалиста; 

 проводить отбор лучших способов решения учебных задач; 

 создать единую систему оценки и развития студентов. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

ЕРЁМИНА И.В. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Профессиональное образование – основа конкурентоспособности экономики страны.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

получение квалификации должно обеспечиваться содержанием профессионального 

образования. Необходимо создать современную систему подготовки рабочих кадров и 

прикладных квалификаций, обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества. 

В настоящее время в России усугубляются проблемы обеспечения отраслевых и 

региональных рынков услуг квалифицированными кадрами. Это обусловлено следующими 

факторами: 

- старение населения рф и сокращение его численности; 

- несоответствие потребностей рынка труда в специалистах определенной 

квалификации их фактическому выпуску; 

- неспособность молодых специалистов эффективно выполнять свои должностные 

обязанности в силу теоретической составляющей полученных знаний, при отсутствии 

практических навыков применения фундаментальных основ. 

Указанные факторы отрицательно влияют на показатели социально-экономического 

развития страны, а также отраслевых и региональных рынков услуг и представляют угрозу для 

модернизации российской экономики и её перевода на инновационный путь развития [1]. 

Целью практико-ориентированного обучения является интенсификация процесса 

поиска, получения и накопления новых знаний, умений и профессиональных компетенций. 

Результатом практико-ориентированного подхода в обучении должен являться специалист, 

способный эффективно применять в практической деятельности имеющиеся у него 

компетенции [2]. 

Основные принципы компетентностного подхода, лежащего в основе федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) профессионального образования - это 

единство теоретических и практических знаний, интегрированный подход в основе 

образовательного процесса, применение умений и знаний в профессиональной деятельности. 

Для успеха их реализации организациям профессионального образования необходимо тесно 

взаимодействовать с работодателем.  

Несмотря на значимость практико-ориентированного обучения для современного 

профессионального образования, его содержание и формы еще не получили достаточной 

теоретической и методической разработки.  В педагогической теории и практике недостаточно 

обоснованы сущностные характеристики профессионального становления будущих 

специалистов в образовательной среде учебного заведения, не существует соответствующей 

http://ru.wikipedia.org/


 

40 

 

 

модели, реализация которой могла бы обеспечить возможность повышения качества 

подготовки специалистов в разных отраслях производства. 

Применение практико-ориентированного подхода должно начинаться в школе и 

целенаправленно переходить в систему профессионального образования.  

Внедрение практико-ориентированного подхода в учебный процесс обусловлено 

необходимостью поиска адекватных образовательных технологий – совокупности средств и 

методов обучения и развития студентов, позволяющих успешно реализовать поставленные 

цели [1]. 

Современные работодатели рассматривают знания, умения и навыки выпускников в 

контексте способности и готовности эффективно применять их на практике, удовлетворять 

стандартам качества отраслевых и региональных рынков услуг. 

Одним из путей решения этой проблемы является реализация практико-

ориентированного подхода. Такой подход в профессиональном обучении направлен на:  

1)  приближение образовательного учреждения к потребностям практики, жизни;  

2) создание условий для целенаправленного формирования конкурентоспособности 

будущих рабочих и служащих. 

Для определения эффективности внедрения принципов практико-ориентированности в 

учебный процесс, необходимо определить факторы, влияющие на его интенсивность. 

Эффективность внедрения принципов практико-ориентированности для колледжа 

должна измеряться следующими показателями: 

-  репутация колледжа; 

- развитие (колледжа, социально-экономическое развитие региона, рост научного 

потенциала); 

- результат (трудоустроенные по специальности студенты). 

 В системе СПО можно выделить несколько направлений к практико-

ориентированному образованию. С одной стороны, практико-ориентированное образование 

связывают с организацией учебной, производственной и преддипломной практики студента с 

целью его погружения в профессиональную среду, соотнесения своего представления о 

профессии с требованиями, предъявляемыми реальным работодателем, осознания 

собственной роли в работе. С другой стороны, считается наиболее эффективным внедрение 

профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих формированию у 

студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств личности, знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных 

обязанностей по избранной специальности. Становление практико-ориентированного 

образования связывают также с использованием возможностей контекстного 

(профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин [2]. 

Для оценки профессионально-личностных качеств студентов предлагается 

использовать экзамен (квалификационный), позволяющий провести оценку еще на этапе 

обучения. Это соответствует не только требованиям ФГОС, но и требованиям, которые 

предъявляет жизнь к выпускникам колледжа, а именно получение практико-ориентированных 

навыков в процессе прохождения обучения. 

Такое обучение уже не будет подготовкой к будущей профессиональной деятельности, 

а станет осознанным профессиональным действием в настоящем времени. 

На сегодняшний день стало актуальным формирование методической готовности 

преподавателя и повышения его компетентности. При этом под компетентностью понимается 

качество действий работника, обеспечивающих адекватное и эффективное решение 

профессионально значимых предметных задач, носящих проблемный характер, а также 

готовность нести ответственность за свои действия. 

Таким образом, необходимость использования практико-ориентированного подхода в 

образовании вызвана стремлением общества обеспечить повышение качества жизни ныне 

живущих и будущих поколений людей на основе комплексного решения социальных, 
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образовательных, экономических проблем, а следовательно, формирования и развития 

отраслевых и региональных рынков услуг. 
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ И ИХ РОЛИ В МОДЕРНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ 

ЕРИН В.В. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл», 

 

Профессиональный стандарт (ПС) - многофункциональный нормативный документ, 

определяющий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области 

профессиональной деятельности) требования к содержанию и условиям труда, квалификации 

и компетенциям работников по различным квалификационным уровням. 

Профессиональные стандарты планируется применять:  
- при планировании и нормировании труда; 

- при подборе и расстановке кадров; 

- для решения задач по развитию систем управления персоналом;  

- для разработки образовательных стандартов и программ профессионального 

обучения в соответствии с требованиями работодателей; 

- при проведении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала. 

Необходимость разработки и внедрения ПС в РФ обусловлена: 

 устаревшей нормативно – правовой базой в сфере регламентации и организации 

труда; 

 слабым взаимодействием сфер труда и образования в области классификации 

профессий и специальностей; 

 дисбалансом спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 

Официально понятие профессионального стандарта введено в Трудовой кодекс РФ 

и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» Федеральным законом № 

236 – ФЗ от 03.12.2012 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс». 

Статья 195.1 ТК РФ: 

«Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности»[1]. 

Нормативно-правовую основу разработки, внедрения и использования 

профессиональных стандартов, в том числе профессионального стандарта педагога 

составляют следующие документы:  

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года.  

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики».  

3. Федеральный закон от 03.12.2012г.№ 236-ФЗ «О внесении изменений в трудовой 

Кодекс Российской Федерации и статья 1 Федерального закона «О техническом 

регулировании». 
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4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-

р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»); «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

Для методического обеспечения разработки профессиональных стандартов 

подготовлены следующие документы: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

-приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении Макета 

профессионального стандарта» (зарегистрирован в Минюсте России 24 мая 2013 г. № 28489);  

-приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (зарегистрирован 

в Минюсте России 27 мая 2013 г. № 28534);  

-приказ Минтруда России от 29 апреля 2013г. №170н «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта», который по заключению 

Минюста России от 23 июля 2013 г . № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной 

регистрации.  

Профессиональные стандарты раскрывают конкретные трудовые функции, трудовые 

действия, умения и знания, ранжированные по уровням квалификации в зависимости от 

сложности и ответственности выполняемой специалистом работы в рамках вида 

профессиональной деятельности. 

Для описания трудовых функций, требований к образованию и обучению работников 

установлено девять уровней квалификации. 

Уровни квалификации содержат описание следующих показателей: 

- полномочия и ответственность; 

- характер умений; 

- характер знаний; 

- основные пути достижения уровня квалификации [2]. 

Применение профессиональных стандартов позволит:  

1) работодателям: 

- обеспечить единые требования к профессиональной деятельности, тем самым 

поддерживая единый уровень качества труда; 

- проводить независимую оценку компетенций работников, освоенных в ходе 

образования, дополнительного обучения, трудовой деятельности; 

- выстроить систему повышения квалификации персонала; 

- снизить затраты на подбор кадров; 

- защитить дело от недобросовестных работников; 

- обеспечить рост производительности труда и качества производимого 

экономического продукта. 

2) образовательным учреждениям: 

- согласовать требования к квалификациям в сфере труда и сфере образования; 

-   пересмотреть ОПОП с учетом запросов работодателей; 

- повысить качество образовательных услуг. 

3) работникам: 

- оценить соответствие имеющихся компетенций требованиям рынка труда и 

конкретного работодателя; 

- продумать индивидуальную образовательную траекторию и траекторию построения 

карьеры. 

Предполагаемые плюсы введения профессиональных стандартов: 

1. Стандарты детализировано описывают деятельность специалиста, связывая с ее 

содержанием требования тех или иных знаний и умений. 
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2. При введении профессиональных стандартов льготы будут зависеть не от названия 

должности, а от функционала сотрудника, его профессионализма. 

3. Позволяют соотнести перечень и содержание российских специальностей и 

международных требований. 

4. Исключают дублирование трудовых функций по должностям. 

5. Работодатели получат качественные критерии для оценки персонала. 

6. Профессиональные стандарты помогут «настроить» систему образования под 

требования рынка труда. 

7. Стандарты унифицируют трудовые функции, вследствие чего работник будет лучше 

знать круг своих обязанностей. 

8. Профессиональные стандарты заменят громоздкие Квалификационные справочники. 

С 01 июля 2016 года ПС обязательны к применению для государственных 

внебюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений и организаций, более 

50% которых находятся в государственной или муниципальной собственности, с 1 января 2020 

года -  для всех работодателей. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Федеральный закон № 236-ФЗ от 3 декабря 2012 года «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138556.  

2. http://www.rosmintrud.ru – официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

 
 

СЕРТИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ», ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В РАМКАХ КИП 

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА АПК» 

ЕРИНА Л.И. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл», 

 

В качестве инструментария независимой оценки качества образования выступает 

сертификация квалификаций, в основе которой лежат профессиональные стандарты. 

Сертификация - процедура признания результатов обучения, компетенций работника.  

Сертификационные испытания являются инновацией в социальной сфере современной 

экономики России. Однако механизм сертификации профессиональных квалификаций 

набирает обороты в связи с вступлением в силу с 01 января 2017 года ФЗ от 03.07.2016 № 238-

ФЗ «Онезависимойоценке квалификации». 

В ГБПОУ КРК «Интеграл» с 15 января 2013 года создана и действует Система 

добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (далее СДСП) рамках 

функционирования Краевой инновационной площадки «Формирование системы независимой 

добровольной сертификации квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена 

АПК». 

В рамках СДСП в Центре сертификации заявители (обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и представители профессионального сообщества) проходят 

сертификационные испытания в форме квалификационного экзамена. Оценочные средства 

для проведения квалификационного экзамена разрабатываются на основе содержания 

профессиональных стандартов по областям профессиональной деятельности (ОПД) и 

требований работодателей региона. 

Динамика результативности прохождения процедуры сертификации по ОПД в 2015-

http://www.rosmintrud.ru/
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2016 учебном году представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика результативности прохождения процедуры сертификации по ОПД 

ОПД 
Уровень результативности,% Динамика 

откл.(+;-) 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

1. Механизация сельского хозяйства 29,9 36,9 7,0 

2.Деятельность в области бухгалтерского учета 61,3 39,8 -21,5 

3. Ветеринария - 68,0 68,0 

Опираясь на данные таблицы 1, можно сделать вывод, что в 2015-2016 учебном году 

отмечается: 

- высокая результативность процедуры сертификации в ОПД «Ветеринария» - 68%, 

т.е. 7/10 заявителей подтвердили свою квалификацию; 

- результативность сертификационных испытаний в ОПД «Механизация сельского 

хозяйства» выросла на 7% (36,9-29,9), что свидетельствует об улучшении подготовленности 

заявителей к прохождению квалификационного экзамена против прошлого отчетного 

периода; 

-  уровень результативности прохождения процедуры сертификации в ОПД 

«Деятельность в области бухгалтерского учета» снизилась на 21,5% (61,3-39,8) против 

предыдущего отчетного периода, что свидетельствует об ухудшении подготовленности 

заявителей. 

 Проведем более детальную оценку результативности сертификационной процедуры 

заявителей бухгалтерской направленности. 

 Результативность прохождения сертификационных испытаний в ОПД «Деятельность 

в области бухгалтерского учета» по этапам квалификационного экзамена представлена в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Динамика результативности прохождения этапов квалификационного экзамена по 

ОПД  «Деятельность в области бухгалтерского учета» 
№  2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Динамика 

Откл. 

(+;-) 

Темп 

прироста,% 

1 Численность заявителей, чел. 111 186 75 67,6 

2 Численность успешно прошедших 1-й этап КЭ 

(тестирование), чел. 

85 104 19 22,4 

3 Результативность 1-го этапа (2/1*100%) 76,6 55,9 -20,7 - 

4 Численность успешно прошедших 2-й этап КЭ 

(практические задания на определение 

профессиональных компетенций), чел. 

68 74 6 8,8 

5 Результативность 2-го этапа (4/3*100%) 80,0 71,2 -8,8 - 

6 Общая результативность (4/1*100%) 61,3 39,8 -21,5 - 

Следует отметить, что, в данной области профессиональной деятельности в 2015-2016 

учебном году 1/2, или 55,9% заявителей прошли первый этап квалификационного экзамена и 

были допущены к оценке профессиональных компетенций, что меньше, чем в предыдущий 

отчетный период на 20,7%. На снижение показателя существенное влияние оказало 

превышение темпов прироста общей численности заявителей над темпами прироста 

численности заявителей, успешно прошедших тестирование, соответствующие показатели 

составили 67,7% и 22,4%. 

Второй этап квалификационного экзамена в 2015-2016 учебном году успешно прошли 

74 из 104, т.е. результативность составила 71,2%, что на 8,8% меньше предыдущего учебного 

года. Эти заявители получили сертификаты соответствия их компетентности заявленной 

квалификации. 

Экспертно-методической группой по ОПД «Деятельность в области бухгалтерского 

учета» проанализированы ошибки, которые допускали заявители при прохождении этапов 

квалификационного экзамена, для выявления пробелов в овладении профессиональными 
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компетенциями, необходимыми для реализации трудовых функций по специальности 

(профессии). Для анализа использованы укрупненные единицы ФГОС СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. №832) и профессионального стандарта (ПС) 

«Бухгалтер» (утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 

декабря 2014 г. № 1061н), а также трудовые функции, продекларированные работодателями 

региона (согласно Мониторингу профессиональных компетенций работников бухгалтерского 

учета на предприятиях Андроповского  района, проведенного в 2014 году). 

Результаты анализа представлены в таблицах 3-4. 

Таблица 3 

Анализ типичных ошибок при прохождении сертификационных испытаний по 

направлению «Бухгалтер» 
№ 

п/п 

Типичные ошибки Недочеты в освоении 

ВПД и ПК согласно ФГОС ТФ согласно ПК 

1.  Некорректное заполнение 

обязательных реквизитов в 

первичных документах. 

5.2.1.Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.  

3.1.1. Принятие к 

учету первичных 

учетных документов 

о фактах 

хозяйственной 

жизни  (код A/01.5). 

2.  Затруднения в тестировании 

по вопросам 

корреспонденции счетов. 

 

Неверное отражение 

хозяйственных операций на 

счетах бухучета. 

5.2.1.Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

3.1.1. Принятие к 

учету первичных 

учетных документов 

о фактах 

хозяйственной 

жизни (код A/01.5). 

3.  Неверное составление 

сводных бухгалтерских 

документов. 

5.2.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

3.1.2.Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни (код A/02.5). 

3.1.3.Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной 

жизни (код A/03.5). 

4.  Недочеты в документах по 

проведению инвентаризации 

средств, источников 

имущества и обязательств, а 

также в отражении на счетах 

результатов инвентаризации. 

5.2.2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

3.1.1. Принятие к 

учету первичных 

учетных документов 

о фактах 

хозяйственной 

жизни (код A/01.5). 

3.1.2.Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни (код A/02.5). 

 

5.  Недочеты по учету затрат и 

калькулированию 

себестоимости продукции 

(формирование проводок, 

корреспонденция счетов, 

распределение косвенных 

затрат). 

5.2.1.Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.  

5.2.2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

3.1.2. Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни (код A/02.5). 
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№ 

п/п 

Типичные ошибки Недочеты в освоении 

ВПД и ПК согласно ФГОС ТФ согласно ПК 

6.  Ошибки в документировании 

и  расчетах оплаты труда и 

отражении операций по 

начислению, удержаниям и 

выплате сумм оплаты труда 

на счетах бухучета. 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

7.  Затруднения в тестировании  

по вопросам 

налогообложения. 

Ошибочные расчеты по 

налогам и неверное 

отражение начисленных и 

перечисленных сумм 

налогов. 

Ошибочные расчеты по 

отчислениям во 

внебюджетные фонды и 

неверное отражение 

начисленных и 

перечисленных сумм 

отчислений. 

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

3.1.2. Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни (код A/02.5). 

 

Таблица 4 

Анализ типичных ошибок при прохождении сертификационных испытаний по 

направлению «Кассир, помощник бухгалтера» 

№ 

п/п 
Типичные ошибки 

Недочеты в освоении 

ВПД и ПК согласно ФГОС 

ТФ согласно 

требований 

работодателей 

1.  Затруднения в 

тестировании по вопросам 

документирования, 

отражения на счетах 

бухучета операций по 

учету имущества и 

источников формирования 

имущества. 

5.2.1.Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

5.2.2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Работа с первичной 

документацией. 

 

2.  

Некорректное составление 

кассовых документов и 

регистров. 

5.2.1.Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.  

Работа с первичной 

документацией. 

Перечисление 

денежных средств и 

операции с наличными. 

 

3.  Ошибочное отражение 

кассовых операций на 

счетах бухучета. 

5.2.1.Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества организации на 

Работа с первичной 

документацией. 

Перечисление 

денежных средств и 

операции с наличными. 
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№ 

п/п 
Типичные ошибки 

Недочеты в освоении 

ВПД и ПК согласно ФГОС 

ТФ согласно 

требований 

работодателей 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

4.  Неверный подсчет 

остатков по кассе. 

5.2.1.Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы. 

Перечисление 

денежных средств и 

операции с наличными. 

 

Результаты проведенного анализа были представлены к сведению педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих специальности и профессии 

экономической направленности, на заседании РУМО в системе СПО Ставропольского края по 

УГС 38.00.00 Экономика и управление в феврале 2017 года. Проделанная аналитическая 

работа, несомненно, позволит скорректировать образовательный процесс в рамках подготовки 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» с целью усиления формирования 

профессиональных компетенций, в освоении которых наблюдаются пробелы. 

Таким образом, можно констатировать, что сертификация профессиональных 

квалификаций выступает реальным инструментом оценки качества профессионального 

образования и способствует внесению определенных корректив в содержание 

образовательного процесса при реализации основных профессиональных образовательных 

программ. 

 

 

РОЛЬ МОНИТОРИНГА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ НА 

СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА 

КОБЗАРЕНКО Л.Н. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»  

 

В системе экономических отношений рынок труда занимает важное место. Отношения, 

складывающиеся на рынке труда, затрагивают, все необходимые потребности граждан нашей 

страны, как работников, так и работодателей [1]. 

В России современный рынок труда находится не в самом лучшем положении. Данное 

состояние объясняется проявлением политических и экономических событий, как внутри 

страны, так и за ее пределами. Отсутствие занятости, вследствие наличия экономических 

причин, вызывают безработицу.  Безработица влечет за собой огромные социальные 

последствия  

Согласно данным Росстата, в июле 2016 года уровень безработицы в России составил 

5,3%. Экономически активное население в феврале 2016 года составило 52%. Эта цифра по 

отношению к 2015 году не возросла. Это можно объяснить как адаптацию рынка труда к 

кризису за счет более гибких подходов к найму персонала.  

По статистике профессий на рынке труда, самыми популярными сферами оказались: 

продажи (30%); рабочий персонал (11%); промышленность и производство (10%); 

строительство и недвижимость (6%); медицина и фармацевтика (5%); прочие (38%) [7].  
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Диаграмма 1. «Сфера профессий на рынке труда» 

 

Основная доля поиска работы приходится на: продажи (18%); административная работа 

(9%); транспорт (9%); строительство и недвижимость (7%); промышленность и производство 

(7%); прочие сферы (50%) [7].  

 

 
 

Диаграмма 2. «Поиск работы» 

На сегодняшний день на рынке труда к высокооплачиваемым и востребованным 

профессиям относятся следующие специальности: 

 Веб-дизайнер; 

 SMM-специалист; 

 HTML-верстальщик; 

 Специалист по созданию Интеренет-магазинов; 

 Специалист по проектированию интерфейсов; 

 Специалист по нанотехнологиям; 

 Специалист в сфере IT; 

 Маркетологи; 

 Логисты. 

Подготовка кадров, способных эффективно руководить инновациями, разрабатывать и 

внедрять инновационные проекты, является очень важной задачей отдельных регионов и 

России в целом. В основе кадрового обеспечения лежит механизм государственного 

регулирования, как процессом подготовки кадров в плане образования, так и в соответствии с 

30%

11%

10%
6%

5%

38%

Сфера профессий на рынке труда

Продажи

Рабочий персонал

Промышленность и производство

Строительство и недвижимость

Медицина и формацевтика

Прочие профессии

18%

9%

9%

7%
7%

50%

Поиск работы

Продажи Административная работа

Транспорт Строительство и недвижимость

Промышленность и производство Прочие сферы



 

49 

 

 

потребностями инновационных процессов в экономике. Кадровое обеспечение – это комплекс 

действий, направленных на поиск, оценку и установление отношений с трудовым 

потенциалом[3].  

Как видно, профессии, которые востребованы на рынке труда сегодня, это из числа тех, 

которые можно получить на базе Ставропольского колледжа связи. Колледж связи является 

ведущим в Ставропольском крае учебным заведением, который реализует образовательные 

программы СПО в очной и заочной формах. Новые образовательные стандарты СПО 

предъявляют особые требования к качеству подготовки будущих специалистов. Еще в стенах 

образовательного учреждения студенты должны овладеть необходимыми 

профессиональными компетенциями на таком уровне, чтобы с первых дней своей 

профессиональной деятельности были способны самостоятельно выполнять поставленные 

работодателем задачи [6]. 

В настоящее время нарушена координация между рынками труда и получаемым 

образованием. Далеко не каждый студент, получает ту профессию, которую хотел бы, таким 

образом, не использует свои приобретенные знания и умения. Соответственно, предприятия и 

организации регионов не располагают достаточным количеством специалистов, что связано с 

рядом определенных причин, которые, в первую очередь, имеют место быть в 

образовательных учреждениях. Образовательные учреждения продолжают готовить 

специалистов по номенклатуре специальностей, которая не соответствует потребностям 

инновационной экономики, а некоторые специальности планируются без учета 

происхождения изменений на рынке труда. Но главная роль в обеспечении 

высококвалифицированных кадров все-таки отводится образовательным учреждениям.  

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных отраслей, 

определяющих создание инновационного климата. Современная система инноваций в 

образовании включает в себя технологические, педагогические, экономические, 

организационные инновации, в результате внедрения которых происходят изменения в 

образовательной среде. Меняются педагогические методы и приемы, стиль работы 

преподавателей, происходят структурные изменения в педагогической системе [5]. Сегодня 

для развития современной рыночной экономики необходима ориентация инноваций на 

удовлетворение конечных потребностей инновационного процесса, что реализуется через 

потребность образовательных услуг на рынке труда. Конкурентоспособность выпускника на 

рынке труда тем выше, чем большим набором компетентностей он обладает. 

Востребованность выпускника определяется уровнем его образования и личными качествами. 

Одним из способов подготовки востребованных специалистов, по нашему мнению, 

является проведение мониторинга трудоустройства выпускников образовательными 

учреждениями. 

Мониторинг трудоустройства выпускников – это система организации сбора, хранения, 

обработки, анализа и распределения информации о востребованности выпускников 

образовательных учреждений. Цель системы содействия трудоустройству выпускников – 

формирование комплекса мероприятий, направленных на эффективное содействие 

трудоустройству выпускников в соответствии с полученной специальностью. Создание 

службы содействия трудоустройству выпускников на базе колледжа является эффективным  

взаимодействием между работодателями и образовательным учреждением[2].    

 Неотъемлемыми задачами данной службы будут являться: 

 анализ рынка труда Ставропольского края, сотрудничество с работодателями; 

 организация производственных практик и стажировок студентов с целью адаптации 

будущих специалистов на рабочем месте; 

 организация временной занятости студентов для приобретения опыта работы и 

повышения навыков успешного трудоустройства; 

 поиск эффективных механизмов социального партнерства по трудоустройству 

выпускников; 
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 исследования рынка труда, мониторинг востребованности выпускников колледжа и 

удовлетворенности работодателей уровнем их подготовки; 

 предоставление студентам объективной информации о состоянии рынка труда 

региона и происходящих в нем изменениях, имеющихся вакансиях для молодых 

специалистов; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству (ярмарка вакансий, встречи с работодателями, экскурсии на профильные 

предприятия, т.д.); 

 реализация системы адаптации выпускников к рынку труда через проведение 

тренингов, обучение студентов технике ведения собеседования при найме на работу, 

составлению резюме; 

 сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников; 

 организация и встреч с выпускниками и молодыми специалистами в течение 

последующих трех лет после окончания колледжа. 

Существует рад задач, которыми должно руководствоваться каждое образовательное 

учреждение: 

 развивать механизм взаимодействия образовательных учреждений с работодателями 

в области повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 разрабатывать и реализовывать образовательные программы согласно 

компетенциям; 

 совершенствовать учебно-материальную базу; 

 оценивать спрос на специалистов и предложения на рынке труда; 

 обеспечить учебный процесс необходимыми преподавательскими кадрами, учебно-

методической и лабораторно-технической базой, учебными площадями; 

 проанализировать социально-экономическое и научно-техническое развитие 

региона и дать оценку состояния кадрового обеспечения потребностей отраслей экономики; 

 сформулировать приоритетные направления инновационного развития региона [7]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПО 

КОЖИНА Е.Н. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова» 

 

Критерием успешности для будущего специалиста становится не столько 

результативность в изучении учебных предметов, сколько отношение человека к 

возможностям собственного познания, приобретение личностного и профессионального 

опыта в процессе обучения нестандартными средствами, выработка у обучающихся 

стремления и умения самостоятельно добывать и использовать новые знания. Поэтому и 

преподавателю в своей практике необходимо использовать технологии, отвечающие 

современным требованиям.  

В настоящее время в практике образования активно применяется метод проектов, 

который успешно решает не только учебные, но и воспитательные задачи. 

http://ru/wikipedia.org/
http://coolreferat/com/images/cooireferat_ap.jpg%2024.01.2014
http://www.ozd.ru/
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

СПОобучащийсяв процессе обучения должен овладеть общими и профессиональными 

компетенциями. Общие компетенции — это универсальные знания, умения и навыки, 

которыми должен овладеть учащийся для продуктивной образовательной деятельности. 

Профессиональные компетенции — это знания, умения и навыки, которые позволяют 

учащемуся успешно решать профессиональные задачи [1]. 

Метод проектов дает возможность обучающимся активно проявить себя в системе 

производственных отношений, способствует формированию у них новой социальной позиции, 

позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятельности, открыть и 

реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и 

способы деятельности, направленные на достижение результата – создание проекта. 

Можно выделить несколько видов проектов в соответствии с наиболее значимыми 

признаками деятельности. 
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Практико-ориентированные   

Формируя уобучающихся опыт проектной деятельности, можно использовать два 

основных направления:  

- использование проектных технологий в процессе изучения различных специальных 

дисциплин (профессиональных модулей), предусмотренных учебным планом; 

- включение обучающихся в реализацию творческих проектов, в том числе связанных 

с будущей профессиональной деятельностью по специальности среднего профессионального 

образования 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

В рамках изучения МДК обучающимся предлагаются для выполнения на выбор 

учебные проекты профессиональной направленности по специальности. Например, конечным 

результатом практико-ориентированного проекта (в виде курсовой работы) по МДК 03.01 

будет выполненные построения сети, на основании расчетов выбор необходимого типа и 

объема оборудования. В ходе реализации таких проектов было отмечено, что обучающимся в 

процессе выполнения проектного задания требуются не только учебные и профессиональные 

знания, но и умения организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, принимать решения, нести ответственность за результаты своей работы, работать 

в коллективе, использовать информационно-коммуникационные технологии при выполнении 

работы, оформлении результатов и др. Можно привести слова Л.Н.Толстого: «Знание только 

тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью». 

Структура организации проектной деятельности 

1.Разработка концепции проекта: определение темы и целей проекта  

2. Планирование проекта: определение источников информации, способов сбора и 

анализа информации, способов представления результатов и процесса, распределение задач 

обязанностей 

3. Исследование: сбор информации, решение промежуточных задач при помощи 

основных инструментов: наблюдений, экспериментов 

4. Результаты / выводы: анализ информации, формулировка выводов 

5. Защита проекта 

Метод проектов можно рассматривать как способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться определенным 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
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 Примером одного из типов проектов может служить практико-ориентированный 

проект в виде выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), являющейся основным 

видом государственной итоговой аттестации и завершающей обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

Целью выполнения ВКР является:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности, применение этих знаний при решении конкретных производственных 

задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы (анализ полученных 

результатов, их правильное изложение и оформление);  

 освоение методов обоснования технических решений с учетом современных 

экономических и технических требований при решении реальных производственных задач.  

Рассмотрим поэтапно, как может создаваться и реализовываться проект подобного 

типа. 

1-й этап: разработка концепции проекта исходит из заданной примерной тематики ВКР 

по специальности; 

2-й этап: планирование проекта – определение источников информации, способов 

сбора и ее анализа. Выбираем тему, в которой будем работать, например, «Организация 

участка сети сотовой связи». Следующим этапом выбираем объект исследования – 

населенный пункт для организации сети. Выбираем метод исследования – сравнительно-

сопоставительный анализ стандартов сотовой связи и зоны обслуживания системы. Из этого 

формулируем тему ВКР «Организация участка сети сотовой связи стандарта GSM в 

микрорайоне «204 квартал»»  

3-й этап: исследование проекта включает в себя сбор информации, выделение главных 

тенденций, которые будут определять ход работы. Из темы проектной работы следуют цели, 

задачи и методы исследования. Целью данной работы было выявление основных направлений 

создания сети для предоставления пользователям всех видов мультисервисных услуг. 

Методом исследования был выбран расчет основных параметров сети, сравнительный анализ, 

выбор оборудования и условия  его эксплуатации; 

4-й этап: результаты и выводы. Разработанная сеть связи решает вопрос о 

предоставлении жителям микрорайона качественных услуг, позволит увеличить скорость 

доступа в интернет, обеспечит качественную и недорогую IP-телефонию и полностью 

обеспечит потребность населения в услугах связи.  

5-й этап: защита проекта (ВКР) проводится на открытом заседании ГЭК, на которое 

приглашаются, кроме дипломников, руководители и рецензенты ВКР, а также могут 

присутствовать преподаватели, сотрудники цикловой комиссии, представители предприятий и 

обучающиеся. 

Завершение проекта включает подведение итогов защиты проекта. Оценивание работы 

идет по основным показателям оценки результата (ОПОР), указанным в программе ГИА и 

подтверждающих освоение профессиональных компетенций по специальности [2]. 

Дальнейшее использование в образовательном процессе проектной деятельности 

позволяет не только обеспечить продвижение обучающихся по компетентностной 

образовательной траектории, но и способствует подготовке высококвалифицированных 

специалистов среднего звена. А также позволяет преобразовывать теоретические знания в 

профессиональный опыт и создает условия для саморазвития личности, способствует 

реализации творческого потенциала, помогает обучающимся самоопределиться и 

самореализоваться, что, в конечном счете, формирует общие и профессиональные 

компетенции выпускников учреждений среднего профессионального образования, 

обеспечивающие конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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КУРСОВАЯ РАБОТА КАК ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

ЛУКЬЯНОВА С.П. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Сегодня обществу нужны инициативные люди и самостоятельные специалисты, 

способные постоянно совершенствовать свою личность и деятельность. Именно они 

отличаются высокой восприимчивостью, любознательностью, готовностью к быстрому 

обновлению знаний, расширению арсенала навыков и умений. Важно, чтобы будущий 

специалист мог преодолеть любые возникающие затруднения [1]. 

Поиск новых средств и методов формирования личности, способной к 

самостоятельным действиям, саморазвитию, самоопределению в будущей профессиональной 

деятельности — актуальная задача современной педагогической науки [2]. 

Метод проектов является одним из популярнейших в мире и России, потому что 

позволяет сочетать теоретические знания и их практическое применение для решения 

конкретных задач в совместной деятельности студентов и преподавателя. 

Проектная деятельность основана, прежде всего, на развитии самостоятельности 

обучающегося, гибкой организации процесса обучения. В результате полнее обеспечиваются 

современные требования к развитию личности обучающихся, учитываются их 

индивидуальные интересы и способности, осваиваются не только конкретные поисковые 

действия, но и системный подход к решению различных производственных ситуаций. 

В ходе подготовки студентов специальности «Программирование в компьютерных 

системах» выполняется несколько курсовых работ и каждый из них представляет свой проект, 

что является своего рода подготовкой к выпускной квалификационной работе.  

Темы курсовых работ студент выбирает самостоятельно, чаще всего это темы, которые 

им близки и более понятны. Разработка курсовой работы может осуществляться и по теме, 

предложенной самим студентом.  

При подготовке задания используется разноуровневый подход, есть возможность 

выполнения работы по шаблону, также можно выполнить индивидуальный проект.  

В процессе подготовки курсовой работы преподавателем проводятся плановые 

консультации, оказывается помощь в подборе необходимой литературы, подготовке 

технологической документации. Работа выполняется по заранее составленному плану, четко 

оговариваются срок выполнения работы, критерии оценки, порядок защиты курсовой работы.  

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки к написанию 

курсовой работы является работа с литературой; для осуществления этого этапа студенты 

самостоятельно работают в библиотеке и с интернет - источниками, а затем систематизируют 

отобранный материал. 

Каждый студент в ходе выполнения проекта имеет возможность проявить свою 

фантазию, творчество, изобретательность, активность и самостоятельность, иными словами, 

индивидуальность. Именно индивидуальность является основным требованиям развития 

коммуникативной компетенции в процессе обучения.  

При работе с курсовой работой у обучающихся повышается мотивация, интерес и 

желание к созданию и разработке программного продукта. Защита курсовых работ по 

профессиональному модулю должна проходить до начала экзамена (квалификационного) по 

данному профессиональному модулю. При защите курсовой работы, на которую отводится 10 

минут, обучающийся должен кратко изложить её основное содержание, охарактеризовать 

использованные источники, сформулировать основные выводы и предложения, ответить на 

вопросы руководителя. 
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Как показывает практика, знания, приобретенные и контролируемые самостоятельно 

или в диалоге с одногруппниками, приобретают особую ценность и значимость. Совместные 

размышления, поиск истины требуют работы с дополнительными источниками информации; 

развивают умения анализа, синтеза, обобщения и структурирования информации. Таким 

образом, помимо знаний, у студентов формируются навыки социального поведения и интереса 

к другому как источнику познания. Следующим, более сложным шагом в проектной 

деятельности, является планирование тематики проектов, где помимо профессиональных 

компетенций формируется не менее значимая коммуникативная компетенция, которая 

необходима обучающимся на заключительном этапе работы — защите выпускной 

квалификационной работы. 

Очень важно обеспечить развитие проектной и исследовательской культуры каждого 

обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. Проектное обучение – это 

полезная альтернатива обычной аудиторной работе. Специалисты из стран, имеющих 

большой опыт проектного обучения, считают, что проект следует использовать как 

дополнение к другим видам обучения. И в этом случае преподаватель разнообразит учебную 

работу, превратив образовательный процесс в результативную творческую деятельность. 

Несмотря на сложность работы по методу проектов, использование указанного метода 

позволяет достичь результатов, важных не только для учебного процесса, но главное – весьма 

значимых для студентов. 

Студенты зачастую не умеют превращать информацию в знания. Обилие информации 

не приводит и к системности знаний. Студентов необходимо научить правильно усваивать 

информацию, а для этого надо научить их ранжировать, выделять главное, находить связи и 

структурировать ее. 

И в заключение хочу отметить, что проектная деятельность обогащает не только 

студентов, но и педагогов. Основной функцией педагога становится переход из позиции 

транслятора знаний в позицию консультанта, превратив образовательный процесс в 

результативную творческую деятельность. Преимущества технологии проектного обучения: 

заинтересованность обучающихся, связь с реальной жизнью, выявление лидирующих позиций 

обучающихся, научная пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, 

дисциплинированность. Именно метод проектов позволяет выйти по требованиям ФГОС 

нового поколения на результат, позволяющий использовать полученные знания для 

дальнейшего обучения, развития и саморазвития. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ  

ЛУКЬЯНЧЕНКО И.В. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова»  

 

В статье рассматривается вопрос о практико-ориентированном подходе к обучению в 

образовательном учреждении, применении практико-ориентированных технологий, 

поэтапном формировании профессиональных компетенций студента в соответствии с ФГОС 

СПО.  

На современном этапе модернизации профессионального образования производство 

нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных, предприимчивых, 

способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные 

решения и реализовывать экономическивыгодныепроекты. 
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Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности производства и 

приобщения будущих специалистов к процессу социального преобразования общества 

является профессиональное становление студентов. Без обращения профессионального 

образования к практико-ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов 

достаточно проблематично выполнить поставленныезадачи. 

ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического характера СПО, 

адекватность его современным требованиям экономики, науки и общественной жизни [1]. 

Несмотря на значимость практико-ориентированного обучения для современного 

профессионального образования, его содержание и формы еще не получили достаточной 

теоретической и методической разработки. В педагогической теории и практике недостаточно 

обоснованы сущностные характеристики профессионального становления будущих 

специалистов в образовательной среде учебного заведения, не существует соответствующей 

модели, реализация которой могла бы обеспечить возможность повышения качества 

подготовки специалистов в разных отраслях производства. 

Созданиепрактико-ориентированной образовательной среды учебного заведения, 

изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, самосовершенствование 

личности остается актуальной проблемой педагогики [1]. 

Что же такое практико-ориентированный подход в обучении специалистов? 

Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как степенью охвата 

элементов образовательного процесса, так и функциями студентов и преподавателей в 

формирующейся системе практико-ориентированного обучения [2]. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с 

формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 

профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной практики(Ю. 

Ветров, Н. Клушина).  

Второй подход (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико-ориентированном 

обучении предполагает использование профессионально - ориентированных технологий 

обучения и методик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности на 

основе использования возможностей контекстного (профессионально направленного) 

изучения профильных и непрофильных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, очень ёмко сформулировал Ф. Г.  Ялалов в 

деятельностно-компетентностной парадигме, в соответствии с которой практико-

ориентированное образование направлено на приобретение, кроме знаний, умений, навыков, 

- опыта практической деятельности с целью достижения профессионально и социально 

значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и их активность, 

сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала 

идёт от потребности в решении практической задачи. Данная разновидность практико-

ориентированного подхода является деятельностно-компетентностным подходом. 

Таким образом, для построения практико-ориентированного образования необходим 

новый, деятельностно-компетентностный подход. 

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 

практико-ориентированное образование направлено на приобретение, кроме знаний, умений, 

навыков, - опыта практической деятельности. В системе общего образования под опытом 

деятельности подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной деятельности. 

А само приобретение опыта осуществляется в рамках традиционной дидактической триады 

“ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ” путем формирования у обучающихся практических 

умений и навыков. При деятельностно-компетентностном подходе традиционная триада 

дополняется новой дидактической единицей: ЗНАНИЯ — УМЕНИЯ — НАВЫКИ — ОПЫТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, что работодатели 

при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих помимо специального 

образования и опыт работы. Поэтому сегодня молодые специалисты испытывают трудности 
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конкуренции рынка труда и в адаптации к условиям деятельности. Профессиональное 

становление занимает еще несколько лет после окончания образовательного учреждения и 

требует дополнительных усилий от самих молодых специалистов и денежных затрат на 

переквалификацию от компаний, в которых они работают [3]. 

Основной проблемой низкой профессиональной компетентности выпускников и их 

неконкурентоспособности является отсутствие практики решения задач в области будущей 

профессиональной деятельности.  

Для преодоления обозначенных проблем необходимо уже сегодня переопределить 

принципы, методы и процедуры формирования содержания профессионального образования, 

а также согласовать стандарты по подготовке специалистов с профессиональными 

стандартами определенной области. 

При организации обучения специалиста и формировании содержания образования 

акцент необходимо ставить на принципы диалогизма и практико-ориентированности. Это 

позволит сформировать у будущих специалистов навыки диалогического общения, 

толерантное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из общей 

ситуации, выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать 

результаты, что соответствует критериям профессиональной компетентности специалиста. 

В основу реализации данных принципов должны быть положены:  

 реальные профессиональные задачи, сложность которых возрастает от курса к курсу; 

 специфика профессиональной деятельности специалистов, которые работают 

индивидуально, малыми группами и большими коллективами; 

 интеграция знаний, методов различных областей науки и практики. 

Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении 

должен применяться педагогическим коллективом с первых дней обучения и далее 

способствовать поэтапному формированию профессиональных компетенций личности 

студента [4].  

 1 этап – Смысловой    

Адаптация к образовательному пространству. У студентов формируются культурные 

запросы и потребности, понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

2 этап – Ценностный    

Начало специализации, укрепление и углубление профессиональных интересов 

студентов. Самостоятельность в определении задач профессионального и личностного 

развития. Задания лабораторно-практических работ должны быть нацелены на 

индивидуальную поисковую деятельность, где студент не просто закрепляет основные 

теоретические положения учебного материала, а учится прогнозировать, планировать, в 

диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному способу решения учебной задачи, 

самостоятельно организовывать свою деятельность. Выполнение лабораторно-практических 

работ целесообразно организовать с использованием ИКТ. 

3 этап - Практический      

Непосредственное знакомство с профессиональной деятельностью в период освоения 

профессиональных модулей и прохождения учебной практики, готовность к 

дифференцированной оценке уровня своего профессионализма и активность позиции. 

В период освоения учебных дисциплин/междисциплинарных курсов студенты 

разрабатывают проекты, где в основу работы положен диалог. Диалог является средством 

выявления проблемы и путей ее решения. На этом этапе выполняется полный цикл 

исследовательской деятельности: от изучения предметной области и выделения проблемы до 

ее реализации.  

Результатом учебной практики является разработанный под руководством специалистов 

программный продукт для решения небольших по объему задач, выбранных из круга 

актуальных проблем. Кроме практической работы, будущие специалисты знакомятся с 
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реальными задачами производства, их постановкой, решением, документированием и 

презентацией.  

4 этап – Заключительный 

Готовность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

К заключительному этапу обучения относится: 

- производственная практика по виду профессиональной деятельности, сдача экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю; 

- преддипломная практика и защита дипломного проекта (работы). 

Задачи: формирование практического опыта профессиональной деятельности на базе 

конкретного производства, освоение профессиональных и общих компетенций по виду 

профессиональной деятельности; проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного производства; сбор и подготовка материалов к сдаче 

экзамена (квалификационного) по освоению вида профессиональной деятельности, 

написание курсовой работы (проекта). Во время преддипломной практики студенты 

выполняют конкретные задания, соответствующие должностным обязанностям рабочего 

(служащего), могут приниматься на работу на вакантные должности [5].  

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют студентам приобрести 

необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, 

систему теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что 

соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ» 

МАШИРОВА О.В. 

ГБПОУ «Георгиевский колледж» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательное учреждение обязано 

обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. Поэтому зачастую 

преподаватели среднего профессионального образования находятся в поиске эффективных 

форм, средств и технологий организации самостоятельной работы. При этом самостоятельная 

работа выступает как составная часть учебного процесса и должна быть направлена на 

развитие таких общих компетенций, как: 

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса, 

http://www.sisp.nkras.ru/
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- организацию собственной деятельности с выбором методов и способов выполнения 

профессиональных задач, 

- принятие решения в профессиональной деятельности, 

- поиск и использование информации, необходимой для решения профессиональных 

задач, 

- владение информационной культурой, 

- способность работать в коллективе и команде и другие. 

Также неотъемлемым элементом образовательного процесса является практическая 

подготовка учащихся. Практические занятия по профессиональному модулю «Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров» являются формой организации учебного 

процесса, предполагающей выполнение студентами практических работ, нацеленных на 

закрепление теоретических знаний, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Практические занятия проводятся в форме решения профессиональных задач.  

В ходе практической работ студенты  осваивают умения пользоваться нормативной и 

справочной литературой, работать с инструктивным материалом, самостоятельно ставить 

задачи и подбирать средства, направленные на их решение, оформлять собранный 

самостоятельно материал и представлять его для обсуждения, излагать и отстаивать 

собственную точку зрения, анализировать проделанную работу и др. Содержание 

практических работ основано на перечне знаний и умений,  которые в соответствии с ФГОС 

должны быть сформированы у студента в процессе изучения междисциплинарного курса.  

Таким образом, современное обучение должно совмещать в себе как практическую 

подготовку обучащихся так и самостоятельную работу. Совмещать в себе все 

вышеперечисленное позволяет проектная методика. 

Учебный проект – это организационная форма работы, совместная учебно-

познавательная, исследовательская, творческая и игровая деятельность учащихся и 

преподавателей, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение видеть, 

сформулировать и решить проблему.   

Метод проектов предполагает достижение дидактической цели через детальную  

разработку проблемы, которая должна завершиться реальным результатом, оформленным 

тем или иным образом.  

Используя метод проектов в товароведении учащимся предлагается поэтапное 

выполнение проекта с разбивкой на отдельные практические работы. В каждой практической 

работе перед учащимися ставится определенный вопрос, ответ на который находится в 

результате выполнения практической работы. На практических работах могут применяться 

следующие формы работы: групповая – одна и та же работа выполняется группами по 2-5 

человек; фронтальная – все студенты выполняют одновременно одну и ту же работу. Перед 

началом выполнения практических работ студентам предлагается пройти входной контроль 

теоретических знаний с целью проверки готовности к выполнению работы. С учетом 

индивидуальных особенностей студентов разработаны дифференцированные задания по 

уровням А, В, С. 

Результатом выполнения студентами всех практических работ является готовый 

проект, результаты которого могут использоваться в повседневной жизни и помогают сделать 

правильный потребительский выбор. Итогом проектной деятельности является защита 

проектов на тему: «Оценка качества потребительских товаров, выявление дефектов и фактов 

фальсификации» на примере конкретной группы товаров. 

Защита проекта является завершающим этапом работы над творческим проектом 

учащегося. Проектная методика, используемая в процессе обучения, способствует 

реализации компетентностного подхода. А именно позволяет реализовать такие общие 
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компетенции как: 

- организация собственной деятельности, определение методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества, 

- осуществление поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, 

- работа в коллективе и команде, эффективное общение с коллегами и потребителями 

и др. 

Способность проектировать существенно расширяет возможности учащихся и их 

компетентности. Причем они расширяются без дополнительного стимула. Учащиеся могут 

выполнить определенное задание, только имея знания в определенной сфере, и они начинают 

активно работать над развитием своих компетентностей, сами того не замечая. 

Используя проектную деятельность в учебном процессе, можно одновременно освоить 

новый материал, научить проектированию как способу жизни, развивать различные 

компетенции. Считаю, что метод проектов достоиносвоения и внедрения в учебный процесс. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТ ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ 

ПЕРЬКОВ Е.А., ШАТАЛОВ А.Ф., ШАТАЛОВ Н.А., КИРКОРОВ О.Р. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Современное производство отличается высоким уровнем механизации и 

автоматизации с внедрением поточно-технологических линий. На животноводческих 

объектах, пищевых и перерабатывающих предприятиях повсеместно используются 

электрифицированные машины и оборудование для измельчения материалов, их дозирования, 

смешивания и прессования, устройства для создания вакуума и избыточного давления, 

устройства для перекачивания различных сред. 

Практика эксплуатации такого оборудования показывает, что при выполнении работ 

по реконструкции или ремонте технологических линий или отдельного оборудования, а также 

электрических сетей может возникнуть нарушение последовательности чередования фаз. 

Анализ таких ситуаций показал, что основной причиной их возникновения является 

человеческий фактор, определяемый низким уровнем квалификационной подготовки 

обслуживающего персонала. 

Нарушение последовательности чередования фаз электросети приводит к обратному 

вращению ротора электродвигателя, а следовательно, и исполнительного органа рабочей 

машины. Это неизбежно вызывает аварийную ситуацию, связанную с отказом отдельной 

машины или технологической линии в целом. 

Во многих технологических линиях агропромышленного комплекса используется 

оборудование для создания вакуума (доильные аппараты и установки, выпарные и 

массообменные установки и др.). Выпускаемые вакуумные насосы отечественного и 

зарубежного производства по исполнению бывают лопастными (пластинчатыми) и 

водокольцевыми [1]. Обратное вращение ротора водокольцевого насоса приводит к разрыву 

всасывающего трубопровода оборотного водоснабжения. Обратное вращение ротора 

лопастного насоса блокирует его работу за счет заклинивания лопастей и при 

несвоевременном отключении питания электродвигателя приводит к выходу его из строя. 

Для исключения последствий с неправильным чередованием фаз необходимо снабдить 

аппаратуру защитным устройством, которое отключало бы нагрузку в случае 

несоблюдениязаданного направления фаз либо меняло чередование на правильное. Такое 

устройство должно по возможности иметь малые размер и массу, иметь возможность 
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масштабирования максимальной мощности нагрузки, не нуждаться во внешних источниках 

питания. 

Основываясь на приведенных выше критериях, предлагается «устройство защиты от 

обратной последовательности фаз», первоначальная разработка которого приведена в [1]. 

Принципиальная схема усовершенствованного устройства изображена на рисунке 1. В нем 

применены логические микросхемы серии 74HC с низким током покоя [2], что позволило не 

вводить отдельный источник питания с использованием понижающего трансформатора.  

Питание происходит непосредственно от трехфазной сети, высокое напряжение 

которой понижается тремя параметрическими стабилизаторами (R1D4, R2D5, R3D6), а далее, 

через трехфазный однополупериодный выпрямитель D1-3, сглаживание осуществляется 

конденсатором C1. Активная мощность, потребляемая схемой управления и стабилизаторами, 

не превышает 5Вт.  

Схема может работать как с четырехпроводной сетью, так и с трехпроводной, в ней 

создается собственная «нейтраль», которая является общим проводом, относительно которого 

ведется сравнение последовательности чередования фаз. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема защитного устройства 

 

Сигналы сравнения поступают с параметрических стабилизаторов (R1D4, R2D5, 

R3D6), далее, через токоограничительные резисторы, – на входы трех повторителей, 

составленных из двух инверторов каждый. Повторители служат для устранения шума, 

«преобразования» в цифровой вид и улучшения формы импульса.  

После повторителей сигналы поступают на схему сравнения, состоящую из трех D-

триггеров (D2.1, D2.2 и D3.1). Сигнал о последовательности фаз после прохождения через 

повторители (1, рис. 2) поступает на информационные входы (D-вход) каждого триггера, 

причем одной фазе соответствует один триггер. Так как триггеры соединены в кольцо, такие 

же сигналы поступают и на входы синхронизации (C-вход), но со сдвигом на одну фазу (120º). 

Согласно принципу работы D-триггера, запись логического уровня на входе (и соответственно 

передача этого состояния на выход) происходит по фронту сигнала на входе синхронизации. 

Если текущее направление фаз соответствует заданному схемой, фронт сигнала 
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синхронизации всегда будет после установления логической 1 на информационном входе и 

триггер будет поддерживать логическую 1 на выходе (2, рис. 3). Сигнал с выходов триггеров 

поступает на 3-х входовый логический элемент И (D4.1 и D4.2). Если сигнал на всех выходах 

триггеров имеет логическую 1, то в этом случае на выходе элемента И также установится 

логическая 1 (3, рис. 2). После этого сигнал, пройдя через буфер (D4.3 и D4.4), активирует 

оптосимистор (T1), который подключит катушку магнитного пускателя (на схеме не показан). 

Пускатель в свою очередь подключает нагрузку к сети.  

Если же направление фаз изменилось и не соответствует заданному, то на выходах 

нескольких триггеров будет логический 0 и нагрузка немедленно будет отключена от сети. 

Если же в одной из фаз произойдет КЗ или обрыв, то нагрузка также будет отключена, так как 

на один из триггеров сигнал фазы не поступит. Время реагирования схемы – половина периода 

сети. 

 

 
Рисунок 2 – Логические сигналы защитного устройства 

Описанное устройство имеет ряд преимуществ над существующими аналогами, таких, 

как: 

 низкая собственная потребляемая мощность; 

 компактность и малый вес; 

 практически неограниченная мощность подключаемой нагрузки (зависит от 

использованного пускателя); 

 низкая стоимость; 

 возможность оснащение любой техники и устройств; 

 возможность подключения к трехпроводной схеме (без нейтрали). 

Изготовлен опытный образец, испытания которогов лаборатории кафедры 

«Технологическое оборудование животноводческих и перерабатывающих предприятий» 

подтвердили его высокую эксплуатационную надежность. Данная разработка включена в 

схему управления водокольцевого вакуумного насоса доильной установки «Вестфалия» 

(Германия) и используется в учебном процессе при изучении студентами дисциплин 

«Машины и оборудование в животноводстве», «Процессы и аппараты пищевых производств» 

и «Технологии и технические средства в животноводстве». 

Внедрение данного устройства в привод серийно выпускаемого оборудования позволит 

исключить нарушения технологических процессов за счет отказа оборудования по причине 

нарушения последовательности фаз электрической сети. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ 

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПАВЛИХИНА Е.В. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Перед среднимпрофессиональным образованием поставлены задачи подготовки 

специалистов, способных удовлетворять постоянно меняющимся требованиям рыночной 

среды, адекватно реагировать и приспосабливаться к сложным условиям современного 

социума.  

Наша задача -сформировать достаточный уровень системных социально-

экономических знаний, умений принятия решений, составляющих фундамент деятельности в 

отрасли связи и различных сферах экономики, связанных с обслуживанием 

электрооборудования. Экономическая компетентность, будучи одним из первых 

инструментов создания средств адаптации личности к социально-экономическим изменениям, 

служит способом развития личности, распространения экономических знаний, средством 

формирования человеческого капитала [1]. 

Методологической основой развития экономической компетентности обучающихся 

является синтез нормативного, бизнес-ориентированного и контекстного подходов, которые 

способствуют профессиональной подготовке будущего специалиста как свободной и 

целостной личности.  

Нормативный подход определяет цели и задачи экономического образования 

преимущественно внешними приоритетами, связанными с формированием заданного 

стандарта личности в четко определенной системе ценностей. Это способы, приёмы и 

стратегии, позволяющие обществу наиболее эффективно, оптимально и безболезненно 

включать личность к объективно сложившейся системе социально приемлемых структур, 

ролей и взаимодействий, в которых личность могла бы приносить себе и обществу 

максимальную пользу.  

Нормативный подход предполагает обязательное установление нормативов 

формирования и развития компетенций: чем больше удельный вес обоснованных и 

количественно выраженных нормативов, тем выше организованность процесса образования.  

Бизнес-ориентированный подход первоначально применялся в качестве стратегии 

исследования и построения бизнес процессов. Данный подход позволяет решить задачу 

воспитания экономически активного и предприимчивого будущего специалиста. При этом 

узкая ориентированность экономического бизнес-воспитания не закрывает перед обучаемым 

другие возможности самореализации на рынке труда, подчас более перспективные для его 

индивидуального набора личностных качеств. 

Бизнес-ориентированный подход, как и следует из его названия, делает акцент на 

подготовке студента к будущей карьере в сфере бизнеса. Этому подходу равным образом 

соответствуют как программы подготовки обучающихся к предпринимательской карьере, так 

и программы подготовки будущих менеджеров, бухгалтеров, служащих крупных компаний и 

т.д. 

В соответствии с бизнес-ориентированным подходом, экономические знания 

представляют собой, прежде всего, элемент общей культуры человека. Основная задача 

профессионального экономического образования - не заставлять обучаемого запоминать 

определения и формулы, а научить его мыслить экономически. Важно сформировать у 

будущих специалистов представление о мире, адекватное рыночным принципам организации 

хозяйственной жизни, добиться понимания ее основных закономерностей и взаимосвязей. 

http://padabum.com/search.php?author=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%92.%D0%9B.
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Формирование у обучающихся экономической культуры проявляется также в осознании себя 

полноценным членом общества с определенными правами и обязанностями. При таком 

подходе основной критерий качества преподавания – не способность студента решить ту или 

иную задачу на государственном экзамене, а наличие у него багажа знаний и представлений о 

мире, который сохранится на многие годы, позволяя ему самосовершенствоваться и следовать 

актуальным тенденциям в мировой экономике. 

Контекстный подход обеспечивает моделирование в формах деятельности 

обучающихся содержания профессиональной деятельности специалистов со стороны её 

предметно-технологических (предметный контекст) и социальных (социальный контекст) 

составляющих. В результате теоретические знания становятся осмысленными за счёт 

моделирования ситуаций компетентного предметного действия и поступка. Тем самым 

студент действует в целостном пространственно-временном контексте «прошлое – настоящее 

– будущее». 

Итак,  синтез нормативного, бизнес-ориентированного и контекстного подходов 

развития экономической компетентности обучающихся сузов  позволяет:  

- обеспечить интеграцию, вхождение личности в национальную, мировую культуру; 

- сформировать заданный стандарт личности в четко определенной однозначной 

системе ценностей; 

- установить нормативы формирования и развития компетенций; 

- выработать навыки поведения в хозяйственной жизни, сделать акцент на 

преподавание прикладных дисциплин; 

- воспитать экономически активного и предприимчивого будущего специалиста; 

- освоить студентам практические навыки ведения бизнеса; 

- совместить преподавание теоретической части с практикой; 

- вовлечь обучающихся в рабочий процесс и помочь им в усвоении новой информации; 

- формировать экономическую культуру, развивать умения пользоваться 

инструментами экономического выбора; 

- формировать умения выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам как в области экономической политики, так и в повседневной жизни; 

- осуществлять переход от учебной деятельности к профессиональной; 

- обеспечить трансформацию познавательной мотивации в профессиональную; 

- придать процессу обучения творческий характер; 

- формировать умения и навыки социального взаимодействия и общения, 

индивидуального и совместного принятия решений. 

 Инструментальную основу развития экономической компетентности молодых 

специалистов можно представить системой принципов:  

- принцип экономического детерминизма, утверждающий, что экономические факторы 

являются решающими при объяснении социального поведения человека; 

- принцип прогностичности, характеризующийся возможностью прогнозировать и 

моделировать результат развития экономической компетентности обучающихся, 

практическую значимость и осуществлять деятельность по его дальнейшей корректировке, и 

вместе с тем предполагает обеспечение соответствующих гарантий достижимости проектных 

целей; 

- принцип культуросообразности, позволяющий решать задачу культурной 

идентификации личности, систематически формировать теоретические экономические 

понятия и личностные культурные смыслы; 

- принцип единства интеграции и дифференциации, актуализирующий задачу перехода 

от эмпирических обобщений практики построения экономического образования на 

интегративной основе к опережающему научно-теоретическому осмыслению 

фундаментальных законов и принципов дифференциации образования. 

Теоретическое направление содержания развития экономической компетентности 

будущих специалистов предполагает фундаментальное изучение гуманитарных и социально-
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экономических, общепрофессиональных дисциплин с целью актуализации и воздействия 

получаемых знаний на все компоненты экономической компетентности. Вместе с тем, 

практика показывает, что знаний, получаемых студентами при этом, оказывается 

недостаточно. Следовательно, необходимо более детальное углубленное изучение основ 

организации экономической деятельности, в том числе применение их в практической 

деятельности во время обучения [2]. 

Практическое направление содержания развития экономической компетентности у 

обучающихся включает формирование у них нравственных ценностей, потребностей, 

профессиональных идеалов, умений реализации норм этики; знание законодательства в 

профессионально экономической деятельности, готовности к эффективной экономической 

деятельности. Требование практикоориентированной профессиональной подготовки 

предполагает как можно более раннее включение будущих специалистов в профессиональную 

деятельность.  

Процесс развития экономической компетентности обучающихся определяется как 

педагогически обоснованная, последовательная и непрерывная смена актов обучения 

стратегиям и тактикам профессиональной деятельности, в ходе которой студенты овладевают 

совокупностью взаимосвязанных экономических знаний, навыков и отношений. 

Следовательно, определяется последовательность этапов развития экономической 

компетентности обучающихся: ориентировочный, информационный, ситуативно-

практический, итогово-коррекционный.  

Ориентировочный и информационный этапы реализуются на I-II курсах и имеют 

направленность на формирование положительной мотивации к профессии, становление 

мотивов предстоящей экономической деятельности. Необходимость включения 

ориентировочного этапа в процесс развития экономической компетентности обучающихся  

обусловлена наличием таких причин, как несовпадение представлений абитуриентов о 

будущей профессиональной деятельности с требованиями, предъявляемыми 

Государственным стандартом среднего профессионального образования и современным 

обществом; диагностика степени развитости некоторых психолого-педагогических 

особенностей поступивших; правильный выбор методов обучения и форм организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, адекватный уровню развития их 

индивидуально-психологических особенностей. В дальнейшем происходит ознакомление 

обучающихся с основными понятиями, процессами, действиями. Обучающиеся осваивают 

природу, структуру, стратегии и тактики профессиональной экономической деятельности. 

Происходит тренинг экономической компетентности обучающихся в заданной ситуации под 

руководством педагога. Данные этапы реализуется с помощью дисциплин: «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Основы экономики», «Основы 

предпринимательства». 

Ситуативно-практический этап (III-IV курс обучения) направлен на углубление знаний 

по проблеме, актуализацию их в различных ситуациях профессиональной деятельности. 

Данные этапы реализуется с помощью ПМ 4 «Участие в организации производственной 

деятельности малого структурного подразделения».  

На последнем, итогово-коррекционном, этапе подводятся итоги развития 

экономической компетентности обучающихся, реализуется мониторинговая деятельность 

преподавателя по определению уровня развития экономической компетентности, 

производится коррекция уже усвоенных знаний, умений, навыков в форме самоконтроля, 

намечаются планы дальнейшего совершенствования данной компетентности, что реализуется 

при выполнении дипломных проектов. 

Комплекс педагогических условий успешной реализации модели развития 

экономической компетентности обучающихся включает:  

1) обеспечение опережающего уровня образования обучающихся по отношению к 

текущим проблемам экономической деятельности в сфере образования;  

2) насыщение образовательного процесса экономической информацией;  
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3) обогащение межпредметного взаимодействия экономических дисциплин; 

4) использование развивающего потенциала проектного обучения. 

Обеспечение опережающего уровня образования обучающихся по отношению к 

текущим проблемам экономической деятельности в сфере образования направлено на 

обеспечение практико-ориентированости процесса развития экономической компетентности 

обучающихся, среди которых:  

- повышение уровня общей и профессиональной культуры обучаемого; 

- воспитание социально-нравственной зрелости;  

- возрастание роли социальных, экономических, психолого-педагогических знаний в 

содержании спецдисциплин и производственно-экономической практики;  

- придание экономическим знаниям, умениям и навыкам междисциплинарный 

характер.  

Насыщение образовательного процесса экономической информацией. Экономика – 

лишь одна из сфер общественной деятельности человека. Существуют еще моральные, 

эстетические, религиозные, философские ценности, политические убеждения, исторические и 

научные традиции. Исходя из этого можно сделать вывод, что экономику следует 

интерпретировать как открытую систему, подверженную влиянию других общественных 

явлений, а не только как относительно автономное образование, развивающееся 

исключительно на основе своих внутренних законов и реализующих их хозяйственных 

механизмов. 

Обогащение межпредметного взаимодействия экономических дисциплин способствует 

созданию в учебном заведении «смыслового поля», при котором дисциплины общенаучного 

цикла выступают методологическим посылом к изучению предметов профессионального 

цикла. 

Использование развивающего потенциала проектного обучения даёт возможность  

приобрести будущему специалисту такие элементы социально-экономического опыта, как 

опыт экономической деятельности, приобретение экономических знаний, формирование 

психологической, теоретической и практической готовности к самостоятельной 

экономической деятельности; умение принимать решения в конкретных экономических 

ситуациях; способность преодолевать конфликты, возникающие в процессе коммуникации; 

умение сочетать индивидуальную и коллективную работу, способность быть лидером 

команды, брать на себя ответственность и др.(ПМ 4 «Участие в организации 

производственной деятельности малого структурного подразделения», МДК 04.01 

«Планирование и организация работы структурного подразделения», МДК04.02 

«Современные технологии управления структурным подразделением», МДК 04.03 

«Маркетинговая деятельность структурного подразделения», МДК 04.04 «Документооборот в 

структурных подразделениях»). 

 В заключении можно сделать вывод, что развитие экономической компетентности 

обучающихся определено как целенаправленный, поэтапный, моделируемый, системный 

образовательный процесс, опирающийся на методологические принципы, целью которого 

является создание определенных педагогических условий для реализации потребностей 

будущих специалистов, а результатом – наличие экономической компетентности обучаемых 

на более высоком уровне. Практико-ориентированная модель развития экономической 

компетентности обучающихся представляет собой сложный многокомпонентный, 

неконечный процесс, состоящий из мотивационно-целевого, содержательного, 

технологического, контрольно-результативного и критериально-уровневогокомпонентов[3]. 

При этом содержательная специфика данной модели заключается в интеграции ее 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностно-креативного блоков. 

Результативность процесса развития экономической компетентности обучающихся 

СПО достигается комплексом следующих педагогических условий:  

1) обеспечение опережающего уровня образования обучающихся по отношению к 

текущим проблемам экономической деятельности в сфере образования;  
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2) насыщение образовательного процесса экономической информацией;  

3) обогащение межпредметного взаимодействия экономических дисциплин;  

4) использование развивающего потенциала проектного обучения. 
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ГБПОУ «Невинномысский химический колледж» 

 

Начало века принесло с собой существенные изменения и масштабные реформы во 

многих отраслях и сферах народного хозяйства Российской Федерации, общественных 

отношениях, государственном управлении. Развитие трудовых ресурсов – неотъемлемая часть 

процесса реформ, фактор обеспечения эффективности модернизационных изменений и  

устойчивого развития. 

Для обеспечения основных направлений развития экономики страны требуется 

совершенствование следующих вспомогательных направлений: кадровый потенциал и 

антикоррупционная деятельность» [1]. 

Таким образом, в настоящее время остро стоит задача пересмотра подходов к 

обеспечению профессионализма, определению содержания их должностных обязанностей и, 

как следствие, актуализация и в определенной степени модернизация системы 

профессионального обучения, переобучения и повышенияквалификации. 

В связи с этим определение перечня профессиональных компетенций рабочей силы, их 

формирование и развитие является важной задачей экономики труда и управления 

персоналом. Проблемы качества рабочей силы, подготовки, формирования 

профессиональных компетенций, переподготовки и повышения квалификации кадров –

задачи, продиктованные требованиями основных концептуальных документов 

стратегического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, что и 

обусловливает актуальность научных исследований в области поиска действенных 

инструментов формирования профессиональных компетенций. 

Российская система образования (в том числе и профессионального) в  настоящее время 

переживает период реформирования и модернизации. В первую очередь, это связано с 

пересмотром образовательных стандартов, представляющих собой требования к 

профессиональному уровню выпускника, освоившего образовательную программу по 

соответствующему направлению подготовки. 

Современные федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют 

образовательный процесс на формирование у студентов совокупности компетенций 

(общекультурных и профессиональных), которые, по мнению разработчиков ФГОС, отражают 

потребности работодателей в содержании профессиональной готовности выпускника 

образовательнойорганизации. 

Освоение знаний, умений, навыков, способов разрешения проблем, правил жизни в 

обществе, приобретение определённых личностных качеств – условие жизнедеятельности. 
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Как правило, любая человеческая деятельность оценивается обществом. Основной мерой 

выступает компетентность. Завершение определенного уровня образования и достижение 

соответствующих личностных качеств фиксируется обществом через присвоение человеку 

должной квалификации, ученого или военного звания, ученой степени и т. п.: личность 

наделяется полномочиями на основе уровня освоенных компетенций. 

Прежде всего, компетенции включают в себя разные формы личностных качеств 

(когнитивных, аффективных, волевых), обеспечивающих человеку сложные виды 

преобразующих действий и позволяющих ему достичь личностно значимыхцелей. 

Понятие «компетентность» изначально употребляется в философии, математике, 

психологии, социологии. Дж. Равен выделяет сущность понятия компетентности, которая 

«состоит из большего числа компонентов, многие из которых относятся скорее к когнитивной 

сфере, а другие - кэмоциональной, эти компоненты могут заменить друг друга в качестве 

составляющих эффективногоповедения» [2]. 

Отечественные психологи понятие «компетентность» используют как термин при 

изучении проблемы становления и развития свойств личности. В.А. Болотов, В.В. Сериков 

выделяет иной смысл компетентности: это «…способ существования знаний, умений, 

образованности, способствующей личностной самореализации, нахождению воспитанником 

своего места вмире» [3]. 

Рядом с понятием «компетентность» очень часто оказывается понятие «компетенция». 

С точки зрения обучения «компетенция» рассматривается как некий конечный результат 

образовательного процесса. 

По мнению Шапиро С.А. и Потаповой Е.В., «профессиональные компетенции – это 

совокупность специальных требований, предъявляемых к знаниям и навыкам работника, 

необходимым для качественного выполнения трудовых функций соответствующей 

квалификации, и, одновременно с этим, комплекс индивидуально-личностных характеристик, 

называемых общими компетенциями, обеспечивающих высокую эффективность 

трудовойдеятельности» [4]. 

Профессиональная компетенция — это способность работника выполнять работу в 

соответствии с должностными требованиями. Должностные требования — задачи и стандарты 

их выполнения, принятые в организации или отрасли. Таким образом, проанализировав 

содержание подходов к определению понятия «компетенция», можно выделить два 

направления определения научных исследований: 

 компетенции – знания, умения, навыки и готовность осуществлять деятельность в 

соответствии состандартами; 

 компетенции – личностные качества человека, способствующие достижению 

заданных результатов. 

Ученым коллективом РАНХ и ГС под руководством профессора Е.В. Охотского 

разработана концепция государственной кадровой политики (ГКП) (проект), постулирующая 

идею необходимости отказа от монополизации и идеологизации работы с кадрами, стоящими 

на государственной службе. В соответствии с предложенной авторами концепцией 

государственная кадровая политика строится на следующих принципах: научной 

обоснованности и созидательности, единства и многоуровневого подхода, комплексности, 

перспективности, демократичности, нравственности и этичности, правового соответствия. 

В рамках кадровой политики учреждений осуществляются комплексная работа, 

направленная, по мнению Д.А.Шендрикова, на кадровое планирование, мероприятия по 

компетентностному и профессиональному развитию персонала, его оценке и определении 

соответствующего уровня вознаграждения икомпенсации [5]. 

В.А.Сулемов рассматривает «профессиональное развитие как  формирование и 

постоянное обогащение у служащих качеств, профессиональных знаний, навыков и умений, 

которые необходимы им для эффективного исполнения своих должностных функций, прав и 

обязанностей. Главным условием профессионального развития персонала он определяет 

«единство обучения и включенности в управленческую практику» [6]. 
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Компонентами профессионального развития персонала выступают профессиональное 

обучение, образование, планирование и развитие карьеры. К этой же сфере 

(профессиональному развитию), по мнению Афанасьева В.Я. и Корнеева И.К., также относят 

«профессиональное обучение, повышение квалификации и переподготовку, акции по 

организации и контролю за профессиональным развитием персонала» [7]. 

Многие авторы отмечают, что понятие профессионализма имеет множество трактовок 

и разных оснований для рассмотрения самого феномена профессионализма. Так, помнению 

Потаповой Е.В. «человеческий интеллектуальный капитал, профессиональный капитал, 

воплощенный в людях в форме их образования, квалификации, знаний, опыта. Чем выше 

такой капитал, тем обычно больше трудовые возможности персонала, их трудовая отдача, 

производительность и качество труда» [8]. 

При этом профессионализм как характеристика профессионального уровня личности 

постоянно совершенствуется, пополняется новыми компетенциями, опытом, значимыми 

знаниями, умениями и навыками. Профессионализм трудового коллектива обеспечивает 

повышение эффективности человеческого капитала организации, когда «под человеческим 

капиталом понимается совокупность всех  производительных качеств работника, то есть это 

понятие включает приобретенные знания, навыки, а также мотивацию и энергию, 

используемые для производства экономических благ» [9]. 

Можно с уверенностью сказать, что система развития профессионализма кадров 

состоит из следующих элементов (подсистем): 

1. Подсистема профориентации.  

2. Подсистема базового профессионального образования.  

3. Подсистема дополнительного профессионального образования.  

4. Подсистема профессионального самообразования. 

5. Подсистема личностного развития в профессии. 

6. Подсистема международного обмена образовательными практиками как инструмент 

обмена опытом профессиональной деятельности в условиях глобализации таможенного 

пространства, унификации таможенных регламентов и процедур и пр. 

7. Подсистема консалтинга по профессиональным компетенциям.  
Можно сделать вывод, что развитие и повышение профессионального и 

компетентностного уровня персонала зависит от эффективного функционирования каждой из 

подсистем, входящих в систему развития профессионализма, обеспечения доступности ее 

элементов, развитости механизмов и инструментов обеспечения профессиональных 

компетенций. 

Резюмируя, можно сказать, что профессиональные компетенции служащих – это 

совокупность профессионально значимых знаний, умений и навыков, опыта практической 

деятельности, а также личностных установок на профессиональное служение в сфере 

обеспечения государственной политики, а профессиональное и компетентностное развитие 

служащих – это направление деятельности по управлению кадрами учреждений, 

ориентированное на обеспечение непрерывного развития профессиональных компетенций, 

способствующих эффективному исполнению должностных обязанностей персонала. 

При этом профессиональное и компетентностное развитие персонала может 

рассматриваться в нескольких аспектах. В частности, как кадровая технология; как система 

развития и обновления компетентностного уровня государственных служащих; как 

инструмент мотивации персонала; как критерий карьерного роста; как элемент и инструмент 

организационной культуры; как фактор формирования имиджа учреждения в целом; как 

фактор обеспечения эффективности учреждения. 

В соответствии с предложенным определением профессиональных компетенций 

персонала их сущность заключается в обеспечении единства между целями и задачами 

функционирования соответствующего учреждения, профессионализма персонала в сфере 

исполнения возложенных на него должностных обязанностей и его мотивационных установок 

на служение Родине. Сущность и содержание деятельности в учреждении оказывает влияние 
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на качественное и смысловое содержание профессиональной деятельности персонала, а его 

мотивационные установки показывают, насколько он ориентирован на реализацию целей и 

задач государственной политики, осуществляемой посредством функционирования этого 

органа.  

Таким образом, профессиональные компетенции персонала необходимо рассматривать 

в непрерывной взаимосвязи с целями и задачами государственной политики в плане 

экономики страны. В свою очередь кадровая политика, направленная на профессиональное и 

компетентностное развитие персонала учреждения, должна быть ориентирована не только на 

профессионализм служащих, но и на мониторинг, формирование и развитие его 

мотивационных установок, ценностей, высокого (повышенного) уровня ответственности в 

своейработе. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕЧАЛОВА Л.В., ПЕЧАЛОВ А.К. 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 

 

В статье освещается опыт организации и осуществления проектной деятельности как 

средства формирования правовой культуры обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный 

техникум». 

Актуальность проблемы правового воспитания и просвещения молодёжи сложно 

переоценить. В современной России в полной мере можно говорить о наличии социального 

заказа на воспитание человека современного, образованного, нравственного, 

предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

способного к сотрудничеству, обладающего чувством ответственности за судьбу страны. В 

связи с этим государство обозначило приоритетные направления для решения проблем 

воспитания и просвещения молодого поколения страны.  

Значительный вклад в привитие правовой культуры вносит организация проектной 

деятельности обучающихся. Организация данной деятельности невозможна без 

http://www.customs.ru/
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использования современных образовательных и воспитательных технологий. При реализации 

проектной технологии создается конкретный продукт, являющийся результатом совместного 

труда и размышлений студентов и преподавателей. Несомненно, что проектная технология 

способствует созданию условий для ценностного переосмысления жизни, приобретения 

новых знаний и способов действия.  

Привлечение к работе над исследовательскими проектами проводится как в рамках 

учебного процесса, так и во внеурочной деятельности.  

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование, в котором 

деятельность студентов направлена на решение творческой, исследовательской проблемы. 

Под руководством заместителя директора по методической работе и качеству Л. В. 

Белоусовой ведётся активная работа по созданию методической базы правового обучения и 

просвещения студентов техникума, разработаны рекомендации для выполнения учебно-

исследовательских проектов для студентов, а также методические рекомендации для 

преподавателей по организации данного вида деятельности и т.д. [1].     

В своей педагогической практике преподаватели используют как персональные, так и 

групповые учебно-исследовательские проекты. Преимущества групповых проектов 

заключаются в том, что у участников проектной группы формируются навыки 

сотрудничества, в ходе которого каждый обучающийся, в зависимости от своих сильных 

сторон, наиболее активно включается в определенный этап работы. Все это способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций, а главное – позволяет значительно 

повысить уровень правовой грамотности обучающихся.  Лучшими проектами по итогам 2015–

2016 учебного года, выполненными студентами техникума, стали: «Личные права граждан 

Российской Федерации» (Зинковская А.), «Гражданско-правовые правонарушения и их 

профилактика» (Никитина А.), «Социальная защита в Российской Федерации) (Згинник С.), 

«Право и мораль: общее и особенное» (Тышкевич А.), «Правоспособность и дееспособность 

как юридические конструкции» (Подколзина Л.), «Избирательная система в Российской 

Федерации. Реализация избирательных прав на Ставрополье» (Переверзева К.), 

«Юридическая ответственность в экономической сфере» (Кобышева В.) и др. 

С результатами своей исследовательской работы студенты делятся на 

внутритехникумовских, городских и краевых мероприятиях, получая бесценный опыт 

исследовательской работы и публичных выступлений. 

Повышению правовой грамотности в сфереизбирательного права и привлечению 

молодых граждан к участию в политической жизни общества способствовал цикл открытых 

классных часов для студентов 2–4 курса. 

Так, например, 1-го и 6-го марта 2017 года в конференц-зале техникума состоялись 

открытые классные часы «Моя страна – мой выбор!» и «Молодёжь выбирает будущее!». В 

мероприятии приняли участие студенты групп Э-161, Э151, С-151, С-154 и др. Всего в 

мероприятиях приняло участие более 100 студентов. Ведущие А. К. Печалов, Л. В. Печалова 

и студентки группы Э–151 А. Шпегун, А. Зинковская, Н. Сальникова, В. Кобышева, М. 

Симанская, М. Деняк, И. Шаповалова, М. Савельева в интересной форме, с использованием 

презентаций и видеороликов рассказали присутствующим об истории зарождения и развития 

избирательного права в мире и России, о современном избирательном праве, проблемах 

участия в выборах молодёжи. Студенты с большим вниманием не только слушали 

докладчиков, но и с интересом задавали вопросы и высказывали своё мнение по данной 

проблеме. В ходе обсуждения студенты единодушно пришли к мнению о необходимости 

участия в выборах, предложили организовать флешмоб, призывающий молодёжь на выборы.  

Анкетирование, проведенное после цикла классных часов, показало повышение уровня 

информированности студентов об избирательном праве [2].  

Подобного рода мероприятия, проводимые системно, способствуют правовому 

просвещению и воспитанию обучающихся техникума, мотивации выполнять проекты и вести 

учебно-исследовательскую деятельность.  Проектная деятельность является одним из 

важнейших средств формирования специалиста, обладающего информационной и правовой 
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культурой, умением анализировать и оценивать информацию, использовать информационно-

коммуникационные технологии. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Методические рекомендации по выполнению и защите индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам (для студентов 1 курса). – Ставрополь, 2015. 

2. Официальный сайт ГБПОУ ССТ. – URL: http://ставстройтех.рф  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОМАНЕНКО C.В. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»  

 

  Государственная программа по повышению уровня финансовой грамотности 

населения рассчитана на пять лет, до июня 2016 года, но как показала практика, ее значимость 

не утратила своей актуальности и в 2017 году. В нее вовлечены федеральные и региональные 

органы исполнительной власти, общественные организации, страховые компании, банки – все, 

кто в той или иной мере участвует в повышении финансовой грамотности. На программу 

выделено $113 млн., из них $88 млн. выделили из бюджета Российской Федерации. Одним из 

обязательных условий является софинансирование: средства на реализацию программы 

выделяются не только из федерального, но и из региональных бюджетов [1]. 

Что послужило предпосылками появление программы?Обратимся к статистическим 

данным. Национальное агентство финансовых исследований с 2008 года регулярно проводит 

измерение уровня финансовой грамотности россиян по нескольким индикаторам [2]. 

Данные показывают, что, в отличие от потребителя обычных товаров, потребитель 

финансовых услуг не обладает достаточными компетенциями и не знает, где он может 

получить достоверную и понятную информацию, например, о переходе на накопительное 

пенсионное страхование. Принятие самостоятельного решения о выборе управляющей 

компании для накопительной части пенсии часто становится неразрешимой проблемой. 

Обязательные виды страхования, например, ОСАГО, вынуждают обращаться за 

покупкой полисов в страховые компании, следовательно, необходимо оценивать их 

надежность, что при полном отсутствии навыка также оказывается причиной стресса и 

разочарований. 

Исследование показало, что в августе 2010 года около 20% россиян при покупке 

финансовых услуг не читали контракт или не до конца понимали его смысл, но все равно 

подписывали его; 14% взрослого населения не умеет пользоваться платежными терминалами, 

каждый десятый вообще не знает о такой возможности или не имеет платежного терминала 

под боком. Инвестируют свои средства в акции, облигации и другие финансовые инструменты 

сегодня менее 2% россиян. 

Одной из причин такого положения, является низкий уровень информированности 

населения о широком спектре финансовых услуг и правилах цивилизованного поведения на 

финансовом рынке. «Показательны цифры: менее половины россиян (45%) осуществляют 

учет личных финансов, еще меньше наших сограждан (32%) способны различить простейшие 

признаки финансовой пирамиды». По данным опроса НАФИ (национальное агентство 

финансовых исследований), проведенного в апреле 2011 года, 78% опрошенных потребителей 

ничего не знали о вступившем в силу законе «О национальной платежной системе», 

регулирующем электронные платежи [2]. 

Вот небольшой перечень, характеризующий безграмотного в отношении денег 

человека. 

Такой человек слабо разбирается в тенденциях мировой экономики. Для него 

изменение курса доллара или нефти - нечто вроде погоды, стихийное и непонятное [3]. 

http://bankir.ru/publikacii/s/guzeliya-imaeva-pamyat-eshche-dolgo-budet-vliyat-na-finansovyi-rynok-10001064/
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Такой человек легко "ведется" на рекламу, не умеет оценить ее объективно, что порой 

приводит к закабалению в кредитную яму. 

С другой стороны, финансово безграмотный человек может как раз не доверять 

никаким банкам, инвестиционным фондам, считать любую рекламу и коммерческие 

предложения обманом.  

У него нет финансовых планов, он вообще с трудом представляет, как можно что-то 

спланировать. Вопрос о том, может или нет он себе позволить ту или иную покупку этот 

человек решает не с помощью калькулятора, а с помощью чужих советов и "а я так хочу!". 

Классический признак - денег постоянно не хватает, сколько бы он ни зарабатывал 

(пусть даже в 10 раз больше среднестатистической зарплаты). За 5 дней до получки – «зубы 

кладутся на полку». 

Самым разумным и выгодным действием в отношении своих денег у такого человека 

является вклад в банк (при том, что существует множество способов лучше распорядиться 

накопленным).  

Важно понимать и считать, какие доходы вам приносят активы и какие затраты идут на 

ваши пассивы. Банки как раз и зарабатывают на разнице между кредитными и депозитными 

ставками. Важно это понимать и сделать. С чего начинать, чтобы стать финансово 

благополучным человеком?  

Государственная программа по повышению уровня финансовой грамотности 

населения направлена на освоение основ финансовой грамотности. Многие не умеют так 

планировать свой семейный бюджет, чтобы не влезать в потребительские кредиты. Особенно 

сложно это бюджетным работникам и людям, у которых нет никаких сбережений.  

Главное, первое, чему необходимо научиться, – жить без кредитов и долгов. Иметь не 

только денежные средства в кошельке, но и активы (деньги в банке). Многие же имеют еще 

все возможное, если вы имеете кредитную задолженность, чтобы как можно быстрее погасить 

ее. Однако и при погашении кредита необходимо рассчитать свои финансовые силы. 

Необходимо учитывать деньги на еду и коммунальные платежи. Именно эту сумму 

необходимо отложить в день получения зарплаты, а остаток сразу на погашение долгов. Когда 

кредиты погасите, именно эту сумму необходимо инвестировать, чтобы выстроить себе путь 

к финансовой независимости и стать финансово благополучным человеком. Итак, первое, 

чему вы должны научиться, ваши расходы должны быть меньше ваших доходов. 

Во-вторых, необходимо формировать полезные привычки. «Посеешь привычку, 

пожнешь судьбу». Если Вы выработаете привычку по утрам делать зарядку, то это путь к 

сохранению и укреплению здоровья. Поэтому необходимо формировать полезные 

финансовые привычки. Тем, кто хочет достичь финансового благополучия, прежде всего 

необходимо воспитать в себе привычку вести учет своих финансов. Тут вроде бы все просто. 

Наш бюджет состоит из доходов и расходов. Разница между доходами и расходами называется 

балансом.  

Третье, самое главное – всегда иметь резервный запас на предстоящий отпуск, на 

ремонт автомобиля. Нужно научиться не использовать кредиток. Статистикой банков 

подмечено, что при расчете «электронными» деньгами, а не бумажными, человек тратит на 

10-15% больше. Вы незаметно привыкаете тратить больше, чем зарабатываете. 

Подводя итоги, хочется обратить внимание на то, что на данный момент необходимо 

продолжить государственную программу по повышению уровня финансовой грамотности 

населения по двум причинам:  

 во-первых, нельзя во всех происходящих жизненных неудачах обвинять правительство, 

население само не имеет  интереса к финансовому образованию, не хочет думать, и  

придумывает много причин своей неосведомленности в области финансов;  

 во-вторых, правительству необходимо увеличить способы повышения уровня 

финансовой грамотности населения, задействовав образовательные учреждения и средства 

массовой информации. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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ИЗ ОПЫТА   ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

БУХГАЛТЕРОВ - СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

УШАКОВА Е.В. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

 

Развитие науки и техники, использование новых технологий и новых форм организации 

труда и производства привели к резкому повышению требований к профессиональной 

подготовке будущих специалистов. Это объясняется условиями конкурентной борьбы 

предприятий всех отраслей экономики и всех форм собственности.  В связи с этим возрастает 

значимость практической направленности обучения студентов, основанной на реалиях 

сегодняшнего дня. 

Реализовывая требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования при подготовке специалистов по специальности 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», преподавателями и мастерами   

ГБПОУ Курсавского регионального колледжа «Интеграл» разработаны: рабочая программа 

профессионального модуля ПМ. 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами», программа учебной и производственной практики.  

В целях повышения эффективности проведения учебной практики были созданы 

комплекты заданий для обучающихся по следующим направлениям: налог на имущество 

организаций, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ), налог на прибыль. Также разработан комплект заданий по страховым взносам во 

внебюджетные фонды. 

В каждый комплект заданий включены следующие виды работ: определение 

налогооблагаемой базы для расчета налогов, расчет сумм налогов, оформление 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм налогов и сборов, заполнение 

налоговых деклараций и платежных поручений по перечислению налогов и сборов в бюджет. 

Особенностями проведения учебной практики является то, что освоение этого модуля 

практически невозможно без использования информационно-коммуникационных технологий, 

так как необходимо оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета. Так, при 

исчислении налога на добавленную стоимость необходимо заполнять следующие формы 

налоговых регистров: счета – фактуры, Книгу покупок, Книгу продаж.  

Особое внимание при проведении учебной практики уделяется формированию 

расчетов по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации. 

 В процессе прохожденияучебной практики обучающиеся закрепляют теоретические 

знания, полученные при изучении МДК 3.01 «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами», определяют налоговую базу, исчисляют сумму налогов, 

подлежащих уплате в бюджеты разных уровней, в соответствии с требованиями Налогового 

Кодекса РФ.  

Составляя налоговую отчетность, обучающиеся приобретают практические навыки 

формирования налоговых деклараций. Формы этих документов и инструкции по их 

заполнению регламентированы Налоговым Кодексом РФ и разработаны Министерством 

финансов Российской Федерации. Причем исходная информация для расчетов основана на 

http://www.gmatter.ru/
http://www.topinwestor.ru/
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фактических данных конкретных организаций, осуществляющих свою предпринимательскую 

деятельность на территории Андроповского района Ставропольского края.  

Такое построение занятий учебной практики способствует актуализации 

приобретаемых навыков обучающихся и повышению качества подготовки специалистов, их 

конкурентоспособности на рынке труда.  
 

 

АУДИТ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПО 

ФУРСА Н.В. 

ГБПОУ «Невинномысский химический колледж»  

 

Вопросы управления учреждением среднего профессионального образования ставятся 

по-новому при изменении сфер жизни человека в современном мире. Процессы становления 

новой экономики и модернизации производства приводят к потребности общества в 

специалистах средней квалификации, требования к которым предъявляются весьма высокие. 

СПО в России сегодня находится в процессе динамических изменений, формируются новые 

цели и ценностные ориентации в зависимости от социального заказа. Как следствие, 

актуализируются проблемы разработки эффективных технологий управления, их оценки, 

нормативно-правовой аспект деятельности, а также создание современных моделей 

управления развитием системы СПО в целом и каждого отдельного учебного учреждения в 

частности. На уровне администраций колледжей идет активный поиск современных походов 

к организации образовательной деятельности внутри учреждения. 

Уже давно назрела необходимость поиска принципиально новых подходов к 

обеспечению качества работы учреждения СПО за счет реализации интенсивных 

педагогических технологий. Главная цель – повысить результаты образовательной 

деятельности, которые определяются качеством сформированных компетенций у 

выпускников СПО, их активной гражданской позицией, уровнем культуры и нравственности. 

Для этого в учебный процесс внедряются инновации, формируется новая, современная 

образовательная среда, которая представляет собой глобальную систему открытого, гибкого, 

индивидуализированного, созидающего знания, дающего человеку возможность непрерывно 

образовываться в течение всей жизни. Одним из наиболее продуктивных решений является 

внедрение дополнительного образования [1]. 

На современном этапе среднее профессиональное образование захватывает школьный 

и вузовский уровень, по сути являясь переходной ступенькой от общего образования к 

высшему. Здесь проявляется тенденция построения и реализации гибких образовательных 

программ СПО, с их помощью создаются мостики между программами общего и 

профессионального образования, между дополнительным и основным образованием, между 

общим и специальным. В связи с этим миссии колледжей представляются как удовлетворение 

потребностей граждан в получении профессионального образования, обеспечение 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Потому приоритетными 

направлениями в деятельности образовательных организаций СПО являются создание 

комплексного учебно-методического обеспечения специальностей; создание системы 

социального партнерства; использование информационных технологий; развитие системы 

дополнительного и заочного обучения [2]. 

Еще одним немаловажным вопросом для руководства колледжей становится аудит 

качества. Под этим термином мы понимаем систематический и независимый анализ, 

позволяющий определить соответствие деятельности и результатов, а также эффективность 

внедрения мероприятий, их пригодность поставленным целям.Система менеджмента 

качества, выступающая основой, развивающей средой и движущим механизмом реализации 

инновационных процессов одновременно, позволяет осуществлять обновления, ведущие к 
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улучшению и повышению качества образования. Целесообразно включать в систему два 

направления: внутриколледжный контроль и внешний. 

Выделим задачи, которые можно решить в системе внутриколледжного контроля: 

внутренний мониторинг качества (оценка педагогами деятельности колледжа); 

самообследование (оценка деятельности колледжа по подразделениям); анкетирование 

(оценка студентами качества преподавания, доступности в изложении учебного материала; 

оценка выпускниками образовательных программ); внутренний мониторинг качества (учет 

мнения родительской общественности о деятельности колледжа) [3]. 

Что касается внешнего контроля качества профессиональной подготовки, он должен 

осуществляться, исходя из потребностей работодателей, определяющих требования к 

квалификации выпускаемых специалистов в учебном заведении СПО; рынка труда, 

являющегося потребителем выпускников колледжа; общества как заказчика и одновременно 

поставщика обучающихся. 

Конечно, для реализации любой инновационной модели в учреждениях СПО 

необходим комплексный анализ всех сфер деятельности с учетом оценки требований 

работодателей. Нельзя не учитывать изменений, происходящих в общественной жизни 

страны. Результаты анализа и разработка дальнейшей стратегии помогут понять, какие 

дополнительные профессиональные образовательные программы внедрять в процесс 

обучения, как ориентировать систему контроля качества образования на улучшение 

материально-технической базы учреждения СПО, на повышение профессионализма 

педагогического коллектива, на внедрение в учебный процесс информационных и других 

инновационных технологий. Отметим и тот факт, что особо важно развивать более тесное 

взаимодействие с работодателями, отраслевыми ассоциациями, объединениями предприятий 

и организаций, а составной частью региональных и ведомственных программ отраслевого 

развития должна стать поддержка учреждений среднего профессионального образования. [4] 

В заключение отметим, что при современных подходах к образовательной 

деятельности изменения коснутся и принципов управления в системе ОУ СПО. Система 

менеджмента качества станет насущной необходимостью и отправной точкой движения к 

обеспечению качественного профессионального образования в учреждениях СПО. Она 

должна постоянно действовать в рамках образовательной организации как важный индикатор, 

позволяющий сбалансировать развитие учреждения. Постоянный контроль работы 

структурных подразделений поможет выявить пробелы в управлении учреждением и 

повысить в целом открытость образования, под которым мы понимаем регулярное 

обеспечение потребителей и общественность информацией о деятельности, включая 

размещение информации на собственном сайте. Благодаря аудиту качества станет легче 

переориентироваться на потребности рынка труда и общества, т.е. на базе колледжей смогут 

реализовываться не только образовательные программы для получающих профессиональное 

образование впервые, но и программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

специалистов рынка труда. 
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ КАК МОДЕЛЬ  

ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ХАЛИЗОВА В.С. 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум», г.Ставрополь, Россия 

В настоящее время отношение к образованию во всем мире рассматривается как 

наиболее важный фактор в экономическом и социальном развитии как отдельного индивида, 

так и всей страны в целом. Человек, его знания, способность принимать нестандартные 

решения в быстро меняющихся экономических условиях становятся главной ценностью 

общества. Именно образование – залог успешного будущего. Системный и глубокий кризис 

конца XX века, поразивший важнейшие сферы духовной жизни человечества – науку, религию 

и образование, привел к фактическому расколу единого материально-духовного пространства 

цивилизации, и самым неблагоприятным образом сказался на состоянии и развитии 

образования в России, которое все более очевидно теряет свои культурообразующие функции, 

свое влияние на нравственное состояние индивидуального и общественного менталитета. [3, 

стр.13-18 ] 

Глобальные проблемы XXI века – своеобразный вызов сфере образования, которая 

претерпевает сегодня значительную модернизацию, что находит свое отражение в изменениях 

технико-экономического, организационно-экономического, социально-экономического и 

управленческого характера. 

В связи с переходом России к рыночным отношениям в сфере экономики и производства, 

нынешний век ознаменовался эпохой так называемой «Новой экономики», где образование 

превратилось в своеобразный товар, поэтому все отношения строятся по законам рыночной 

экономики. [2, стр.1270-1274].  

В условиях жесткой конкуренции в сфере образовательных услуг перед 

образовательными учреждениями встала задача – готовить специалиста, отвечающего 

изменившимся запросам общества. То есть качество подготовки должно удовлетворять 

потребителей на рынке труда, что требует достаточно высокого уровня интеллектуальной 

деятельности. Это обусловлено особенностями новых социально-экономических условий и 

интенсификацией научно-технического прогресса. Так как рынок труда часто не в состоянии 

предвидеть, в каких именно специальностях он будет нуждаться, современный специалист 

наряду с фундаментальной подготовкой должен иметь такой уровень общекультурного 

развития, который позволял бы ему свободно и эффективно ориентироваться в разнообразной 

и динамично развивающейся действительности.  

Государственные органы, общественность, ученые и педагоги подвергают жесткой 

критике сложившуюся систему образования в России, которая постепенно интегрируя в 

мировое образовательное пространство, не совсем соответствует предъявляемым к ней 

требованиям. Во-первых, нарушен принцип фундаментальности образования, который 

предполагает интеграцию гуманитарного и естественно-научного знания; установление 

преемственности и междисциплинарных связей. Во-вторых, система образования избыточно 

сложная, чаще построенная на основе абстрактных научных положений, а подавляющее 

большинство теоретических рассуждений носят чисто нормативный и рекомендательный 

характер, что в корне не соответствует интересам современных учеников и реалиям 

современного мира. В-третьих, низкая доля затрат на научно-исследовательскую деятельность 

в области социально-экономического знания, что существенным образом подрывает авторитет 

науки и образования в целом. [1] 

Сфера образования находится в постоянной динамике, чутко реагируя на изменения во 

внешней среде, адаптируясь к ее меняющимся потребностям и, вместе с тем, активно влияя на 

состояние среды, предопределяет и сами эти потребности. В этих условиях социально-

экономическое знание приобретает приоритетное значение и способно стать массовыми, 
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создавая необходимую питательную среду для своего развития, так как социально-

экономическое знание, ориентированное прежде всего на сферу услуг, стимулирует создание 

новых и укрепление старых рынков; оно наиболее чувствительно к колебаниям на рынке труда 

и имеет тенденцию к расширению; также оно позволяет повышать культурный уровень и 

экономическую грамотность населения. [4]  

Таким образом овладение необходимыми социально-экономическими знаниями должно 

осуществляться еще с детских лет под влиянием родителей в каждой семье, продолжаться в 

школе на уроках обществознания, истории и экономики, а также в СПО и ВУЗах на уроках 

экономической географии, экономической теории, экономики организации и других 

экономических дисциплин, входящих в общепрофессиональный цикл. При этом необходимо 

непосредственно применять полученные теоретические знания на практических занятиях и 

реализовывать их в повседневной жизни: анализировать социально-экономические проблемы 

в различных регионах и странах мира, давать оценку социально-экономической 

действительности в стране или городе, выявлять взаимосвязь экономической ситуации с 

жизнью населения и др.  

Такой практико-ориентированный подход, а также комплексность и непрерывность 

социально-экономических знаний, единство их теоретических и прикладных сторон, будет 

давать более качественное и системное образование, повысит устойчивость человека по 

отношению к обществу, в котором он живет и которое открывает перед ним различные 

социальные перспективы, а также создаст экономически сильное и независимое государство, 

способное занять лидирующие позиции на мировой арене.  
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 Солнце - неисчерпаемый, экологически безопасный и дешевый источник энергии. 

Количество солнечной энергии, которая поступает на поверхность Земли в течение недели 

превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и урана. Благодаря развитию 

технологий производства солнечных элементов и созданию новых мощностей на мировом 

рынке, а также из-за постоянного роста цен на электроэнергию солнечная электростанция - 

передовое решение в производстве электроэнергии на основе использования возобновляемых 

источников энергии. Она быстровозводимая, снижает выброс парниковых газов, ресурс ее 

прочности – до 25 лет [1].Современные солнечные модули не требуют для выработки 

электроэнергии прямых солнечных лучей. Они заряжают аккумуляторы и при облачном небе, 

и в дождь, и в пасмурную погоду. Конечно, их мощность при этом уменьшается. Но, тем не 

менее, солнечные батареи работают практически в течение всего светового дня. 

 С точки зрения расположения и уровня солнечной радиации Ставропольский край 

является одним из наиболее перспективных регионов в плане использования солнечной 
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электроэнергетики. На широте Ставропольского края солнце светит больше 2000 ч. в год. 

Суммарная солнечная радиация в Ставрополе – 121,3 ккал/кв. см в год [2]. 

 В настоящее время Ставропольский край обладает передовыми технологиями по 

преобразованию солнечной энергии в электрическую. Ведутся проектные работы по 

строительству солнечных электростанций в Ставропольском крае. Площадки для 

строительства солнечной электростанции рассматриваются в селе Старомарьевском 

Шпаковского района (мощностью 150 МВт), в г. Кисловодске (мощностью 50 МВт) и 

солнечной электростанции «Александровская» мощностью (15 МВт) [3]. Есть ряд 

предприятий и организаций, которые разработали и совершенствуют технологии 

фотоэлектрических преобразователей, как на кремниевых, так и на многопереходных 

структурах нового поколения. Новая технология основана на концентрировании солнечной 

энергии на полупроводниковых чипах при помощи дешевых линз Френеля. 

 Несмотря на то, что электроэнергия, получаемая традиционными способами, пока еще 

дешевле, чем та, которая создается генерирующими мощностями солнечной энергетики, уже 

сегодня солнечные электроэнергетические системы стали экономически эффективным 

средством электроснабжения потребителей малой мощности в удаленных от 

централизованных электросетей местах. Уже несколько лет в крае работают 

демонстрационные зоны высокой энергоэффективности. Солнечная энергетика используется 

для горячего водоснабжения и автономного энергообеспечения.  Например, в 

Минеральных Водах в здании городской поликлиники создана и успешно работает 

круглогодичная система солнечного теплоснабжения и геотермального 

тепло/хладоснабжения. Установлены 14 фотоэлектрических модулей для автономного 

электроснабжения. В целях расширения системы горячего водоснабжения здесь установлены 

42 солнечных коллектора общей мощностью 63 кВт. 

 В санатории «Колос» в Кисловодске создана система солнечного горячего 

водоснабжения, которая работает в течение всего календарного года. Мощность системы – 36 

кВт. Производительность – 5 тыс. литров в сутки.  

 Большое количество многоквартирных домов и коттеджных поселков края оснащены 

автономными фотоэлектрическими системами и системами солнечного горячего 

водоснабжения здания. Мощность системы – 18 кВт. Производительность – 2,5 тыс. литров в 

сутки [4]. 

 В рамках проводимой в стране кампании по энергосбережению и обеспечению 

электроэнергией отдаленных районов успешно применяются на территории края системы 

автономных и энергосберегающих осветительных систем для освещения улиц и дорог, а также 

территорий, прилегающих к приусадебным участкам. Благодаря использованию автономных 

систем освещения увеличивается экономия электроэнергии до 90%. К примеру, на базе «СХП 

Агропромышленный комплекс Старомарьевский», кроме солнечных коллекторов суммарной 

мощностью 31,5 кВт, способных нагреть около 3 куб. м воды в сутки, введено в эксплуатацию 

16 автономных опор освещения прилегающей территории комплекса с фотоэлектрическими 

установками. На зданиях комплекса установлены фотоэлектрические модули для автономной 

работы дежурного освещения. Для отопления и кондиционирования АПК используются два 

тепловых насоса [2,4].  

 Анализируя недостатки солнечной электроэнергетики, такие, как высокая стоимость 

батарей; недостаточный КПД; малоэффективность использования зимой и в пасмурную 

погоду и ночью, чувствительность к неравномерности засветки и к загрязнениям, а также 

неблагоприятная градовая погодная обстановка на территории края, приходим к выводу, что 

рентабельность использования систем солнечного электроснабжения параллельно с основным 

пока немного уступает. Экономия электроэнергии при использовании солнечных элементов 

не всегда покрывает затраты на стоимость и монтаж оборудования. Но использование систем 

солнечного электроснабжения, как сезонного, в местах, где нет основного электроснабжения, 

а также для обеспечения электроэнергией небольших мощностей очень приемлемо [5]. 
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 Следует отметить, что развитие солнечной энергетики не стоит на месте. В 

лабораториях уже получены новые образцы фотоэлементов с КПД более 40%. Цена на 

электроэнергию, вырабатываемую на существующих электростанциях, растет с каждым 

годом, а цена на солнечные батареи, как и на любую технику, наоборот снижается. Поэтому 

из вышесказанного следует сделать вывод, что со временем человечество может полностью 

перейти на солнечную электроэнергию.  
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МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

ШАПОРОВА Ю.А. 

ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации и автоматизации управления»  

 

Одним из основных требований ФГОС (раздел VII, 7.1)   является использование в 

образовательном процессе модульно-компетентностного подхода при проведении занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. В условиях постоянного обновления системы образования, 

предъявляются новые требования к подготовке будущих специалистов, ориентированные на 

профессиональную компетентность. Важнейшим признаком компетентностного подхода 

является способность обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это невозможно без 

получения глубоких знаний. 

На сегодняшний день важным инновационным направлением является внедрение в 

образовательный процесс современных педагогических технологий, которые позволяют 

повысить качество обучения, уровень подготовки специалистов среднего профессионального 

образования.  

Из множества активных и интерактивных методов и технологий мне ближе модульное 

обучение.  Возможности модульной технологии огромны, так как благодаря ей  центральное 

место в системе «обучающий-обучаемый» занимает обучаемый, а преподаватель управляет 

его учением — мотивирует, организовывает, консультирует, контролирует. 

Порядок проведения занятий модульным методом и его преимущество по сравнению с 

традиционным обучением рассмотрим на примере проведения занятий по МДК 03.02. 

Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельхозтехники. 

Технологии деятельностного метода в практическом преподавании – это способы 

совместной организованной деятельности преподавателя и обучаемых, при помощи которых 

http://www.ecolener.ru/soln
http://www.smarthome26.ru/sun-energy/
http://www.stavminprom.ru/download/StrategisheskoeRazvitie2014-2030.pdf
http://sdelanounas.ru/blogs/33215/
http://prosnas.com/articles/48-analiz-primeneniya-solnechnyh-batarey-v-stroitelstve.html
http://prosnas.com/articles/48-analiz-primeneniya-solnechnyh-batarey-v-stroitelstve.html
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достигается овладение обучаемыми практических знаний, умений и навыков. При этом 

формируются основы их профессионального мастерства, серьезное отношение к труду, 

развиваются умственные и физические силы, творческие способности.  

Учитывая специфику и содержание МДК 03.02. Техническое обслуживание и ремонт 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, включение активных методов 

обучения в образовательный процесс позволяет создать среду, в которой отсутствует 

принуждение, а есть сотрудничество, возможность для каждого обучаемого проявить 

инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои способности и образовательные 

потребности.  В этом преимущество деятельностного подхода в обучении, так как оно 

направлено на развитие способностей работать самостоятельно: выявлять проблемы и 

находить пути их решения, анализировать ситуации, обобщать материал, принимать решения, 

(ОК 3); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 4); осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Модульно-компетентностный подход даёт возможность выбирать для каждого этапа 

урока свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи урока. 

Пример: при проведении практического занятия по теме «Исследование трансформатора в 

режиме короткого замыкания» эффективно применяется   технология коллективной 

творческой деятельности в рамках коллективно-деятельностного подхода к работе, где 

присутствует имитация производственной ситуации (бригада во главе с бригадиром, 

контролёр и мастер) и формируется ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.  

Смысл термина «модульный» связан с понятием «модуль» – функциональный узел, 

законченный блок информации, пакет. Модуль, имеющий форму стандартизированного 

пакета с учебным материалом по какой-либо теме или с рекомендациями (правилами) по 

отработке определенных практических навыков, как нельзя лучше соответствует 

преподаваемой дисциплине. 

От преподавателя требуется выполнение следующих обязательных компонентов: 

– точно сформулированной учебной цели; 

– списка необходимой литературы (учебно-методических материалов, оборудования, 

учебных средств); 

– собственно учебного материала в виде краткого конкретного текста, 

сопровождаемого подробными иллюстрациями, схемами; 

– практического задания для отработки необходимых навыков, относящихся к данному 

учебному элементу; 

– контрольной работы, соответствующей целям. 

Таким образом, путем набора соответствующих учебных элементов формируется 

учебный модуль на основании требований конкретной темы или выполняемой работы. 

Цель разработки учебных модулей заключается в расчленении содержания каждой 

темы на составляющие элементы в соответствии с профессиональными, педагогическими 

задачами, определяемыми для всех целесообразных видов занятий, согласовании их по 

времени и интеграции в едином комплексе. 

Порядок проведения занятий модульным методом и его преимущество по сравнению с 

традиционным обучением рассмотрим на примере проведения занятий по теме «Назначение, 

принцип работы, классификация трансформаторов». Устройство и особенности рабочего 

процесса автотрансформаторов, достоинства, недостатки и область применения. 

Трехобмоточные трансформаторы: назначение, особенности работы. Измерительные 

трансформаторы: назначение, особенности работы, схемы включения.  

В соответствии с учебной программой обучаемый должен знать:  

-принцип действия, назначение, особенности конструкции и эксплуатационные 

свойства трансформаторов; 
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-принцип действия, назначение и особенности работы трехобмоточных 

трансформаторов; 

- принцип действия, назначение и особенности работы измерительных 

трансформаторов; 

уметь: 

- подключать измерительные трансформаторы. 

Последовательность работы:  

 На первом занятии даётся основная установочная информация с включением 

проблемных вопросов, ставятся задачи с точным указанием, что должны обучаемые знать и 

уметь в результате изучения данной темы, при этом основные, важные моменты  очень кратко 

записываются (используется «эффект механической памяти»). Каждый получает 

отпечатанный опорный конспект в виде блок-схемы содержания материала. Это освобождает 

обучаемых от необходимости конспектировать все излагаемые в ней вопросы. Таким образом, 

время на изучение программного материала сокращается, и у преподавателя появляется 

возможность обсуждать с обучаемыми проблемные вопросы, контролировать качество 

освоенности изложенного материла темы. 

Второе занятие организуется как самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (фронтальный контроль по вопросам изученной темы), проверяется материал, 

предложенный для самостоятельного изучения. Для этого на занятии используется 

мультимедийный проектор: демонстрируется слайд - фильм, каждый кадр содержит вопрос и 

3 - 6 различных ответов, из которых один правильный. Обучаемые на карточках проставляют 

номера правильных, по их мнению, ответов. На такую проверку знаний по 10-15 вопросам с 

раздачей и сбором карточек затрачивается около 5-7 минут. 

Далее в течение 2–3 минут, используя кадры слайд-фильма, изучается очередной 

вопрос темы. При этом, как правило, дается схема, поясняющая его сущность и позволяющая 

самостоятельно усвоить материал. 

Таким образом, на изучение двух-трех новых вопросов затрачивается относительно 

немного времени, большая часть которого проводится как самостоятельное занятие под 

руководством преподавателя. Примерно 10–15% времени выделяется на опрос обучаемых и 

решение проблемных задач, до 10% – на ориентирование обучаемых и их подготовку к 

изучению очередных вопросов, большая часть времени – на самостоятельную работу. 

В модульной технологии предпочтительны следующие формы контроля: 

самоконтроль; взаимный контроль обучающихся; контроль преподавателя.  

Не следует недооценивать самоконтроль, который осуществляется самим обучаемым. 

Он сравнивает полученные результаты с эталоном и сам оценивает уровень своего 

исполнения. Возможен также взаимный контроль, когда обучаемый своё задание уже 

проверил и исправил ошибки, затем он проверяет задание одного из одногрупников и 

выставляет свою оценку. Процедура идёт одновременно во всей группе. Это активизирует 

учебный процесс. 

Преподаватель контроль осуществляет постоянно: входной и выходной контроль, 

кроме этого, осуществляется текущий контроль. Формы контроля могут быть самыми 

разными: тестирование, индивидуальное собеседование, контрольная или творческая работа и 

т.д.  

 Следует заметить, что для успешного применения модульных программ необходимо 

соблюдать некоторые правила: работу с новым модулем начинать с входного контроля знаний 

и умений обучающихся, чтобы иметь представление об уровне их готовности к работе. Это 

даёт возможность, при необходимости, провести соответствующую коррекцию знаний.  

Для успешной работы с модулем учебное содержание должно быть представлено таким 

образом, чтобы обучаемые эффективно его усваивали. 

 Важно также осуществление текущего и промежуточного контроля после изучения 

каждого учебного элемента (это могут быть взаимопроверка, сверка с образцом и т.д.). После 

завершения работы с модулем осуществляется выходной контроль. При этом, если текущий и 
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промежуточный контроль выявляют пробелы в усвоении знаний с целью немедленного их 

устранения, выходной контроль должен показать уровень усвоения всего модуля и тоже 

предполагает соответствующую доработку.  

Точность контроля и объективность оценки играют большую роль. Получить высокий 

балл – одна из главных мотиваций при модульной технологии.  

 Значение модульной технологии трудно переоценить: преподаватель добивается 

главного – умения не только усваивать предлагаемые знания, но, что особенно важно, работать 

самостоятельно, в своём темпе, при этом есть возможность получить консультацию у 

преподавателя, можно всё время себя контролировать.  

Как показывает практика, данная технология — хороший стимул для повышения 

профессионального мастерства преподавателя, т.к. позволяет качественно изменить процесс 

обучения, повысить уровень преподавания и уровень обученности, формировать необходимые 

общие компетенции, например: организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием.  Модульная технология имеет широкий 

диапазон внутреннего саморазвития, таким образом, в ней заложена энергия постоянно 

развивающейся системы. Опыт применения технологии неизбежно приводит к росту 

компетентности и обучающих, и обучаемых.Основной ценностью становится освоение 

обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать 

решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 

Важным показателем эффективности работы учебного заведения является 

конкурентоспособность и востребованность его выпускников на рынке труда. В современных 

условиях карьерный успех наших выпускников зависит от множества факторов, важнейшим 

из которых является качество обучения, т.е. возможность обучения и приобретения 

профессиональных умений и навыков, которые техникум предоставляет в распоряжение 

обучаемых. 

Сегодня молодой специалист сталкивается с довольно жесткими условиями рынка и 

поэтому важнейшими характеристиками его личности является его способность к успешной 

профессиональной деятельности. Это человек самостоятельный, предприимчивый, 

коммуникабельный, толерантный, способный видеть и решать проблемы автономно и в 

группе, готовый и способный постоянно учиться новому, работать в команде, его отличает  

стремление к самосовершенствованию, повышению профессионального уровня, 

профессиональному росту. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Доманова С.Р. Новые информационные технологии в образовании. - Ростов н/Д.: Изд-

во РГПУ, 2013. 

2. Шамова Т.И. «Модульное обучение: сущность, технология», 2004. 

3. http://www.pedsovet.pro. 

4. http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/2311/1416/1/m_moduledu.pdf. 

5. http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/tehnologiya-modulnogo-obucheniya-osnovannaya-na-

predmetno-deyatelnostnom-podhode.html. 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА 

МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ 

ШАТАЛОВ А.Ф., ШАТАЛОВ Н.А., КИРКОРОВ О.Р. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Неправильное заземлениечасто является причиной дорогостоящих простоев и порчи 

чувствительного оборудования, используемого в промышленности и сельском хозяйстве. 

Заземление является самой плохо понимаемой темой в автоматизации, сложность проблемы 
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связана с тем, что источники помех, приёмники и пути их прохождения распределены в 

пространстве, момент их появления часто является случайной величиной, а местонахождение 

априори неизвестно. Практически невозможно сделать достаточно точный расчет, поскольку 

задача обычно является трёхмерной и описывается системой дифференциальных уравнений в 

частных производных. 

Применяемые в настоящее время методики дают весьма приближенное значение 

сопротивления растеканию тока [1], поэтому совершенствование их является актуальной 

задачей. 

В данной работе мы предлагаем использовать для расчета сопротивления 

многоэлементных заземлителей аналогию между полем постоянного тока и 

электростатическим полем. Потенциалы и заряды проводящих тел связаны между собой 

линейными соотношениями, которые называются формулами Максвелла [2,3]:  
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    (1) 

где k  и kq  - потенциалы и заряды электродов, собственный потенциальный 

коэффициент 
nnnn q/   при всех kq  (кроме nq ), равных нулю, взаимный потенциальный 

коэффициент 
mnnm q/   при всех kq  (кроме mq ), равных нулю. При известных потенциалах 

электродов можно найти их заряды по формулам Максвелла с емкостными коэффициентами: 
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где собственный емкостный коэффициент 
nnnn q  /  при всех k  (кроме n ), равных 

нулю, взаимный емкостный коэффициент 
mnnm q  /  при всех k  (кроме m ), равных нулю. 

Поле при растекании постоянного тока описывается вектором плотности тока 

проводимости j


, для которого: 

0jdiv 


. 
     (3) 

Связь между векторами устанавливается законом Ома: 

Ej

  ,

      (4) 

где   - удельная проводимость среды. 

Электрическое поле внутри проводника удовлетворяет уравнению 

0Erot 


,      (5) 

т.е. потенциально и может быть определено функцией: 

 gradE


.
     (6) 

В однородном проводнике  = const из (3) имеем 0Ediv , т.е. потенциал 

удовлетворяет уравнению Лапласа. 

На границе проводящих сред выполняются граничные условия: 

21 nn jj  , 2211 //   jj  ,
     (7) 

а для напряженности поля 

2211 nn EE   , 21  EE  .     (8) 

Уравнения (5,6) и граничные условия (7,8) отражают формальную аналогию с 

уравнениями электростатики, отличаясь заменой 0  на  . Это позволяет находить решения 
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задач о распределении тока по решениям аналогичных электростатических задач с 

соответствующей заменой 

0C

G




  .      (9) 

При этом аналогичны параметры [2]:  

Электростатическое поле . . .  E ,   ,  D , q , 0 , C 

Стационарное поле . . . . . . . .  E ,   ,  J ,  I ,     ,  G 

Определим сопротивление растеканию тока многоэлементного заземлителя в 

однородном грунте, используя формальную аналогию. 

Взаимные коэффициенты электростатической индукции между элементами 

заземляющего устройства (ЗУ) (рис. 1) [3,4]: 



kill
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1

,                                         (10) 

где, ε - диэлектрическая проницаемость среды, 

li, lk - длины i-го и k-го отдельных элементов ЗУ, 

 r - текущее расстояние между точками, лежащими на разных элементах. 

Решение уравнения (10) для собственных коэффициентов αiiдаёт: 

    (11) 

где r0 - эквивалентный радиус элемента ЗУ, в декартовых системах координат, 

l – длина прямолинейного элемента ЗУ  определяемая как 

 

 
 Рисунок 1 - Определение коэффициентов индукции 

,    (12)

 

где x1, y1, z1, x2, y2, z2 - его координаты (начала и конца, соответственно). 

Взаимные коэффициенты по формуле (10) находятся численным решением с 

выполнением параметрической замены переменных. Текущие координаты i-го отрезка 

выражены через параметр t следующим образом: 

     (13) 

Аналогично координаты j-го отрезка выразим через параметр s: 

    (14)

 

Тогда текущее расстояние r может быть записано как: 
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,   (15)

 

где параметры лежат в пределах: 0 <t < 1, 0 <s < 1. 

Известна форма записи криволинейного интеграла в пространстве для его решения с 

использованием подстановки [4]: 

  (16)

 

в соответствии с которой уравнение (10) преобразуется к: 

   (17)

 

Уравнения (13-19) позволяют построить алгоритм расчёта взаимных коэффициентов с 

использованием численных методов решения интегральных уравнений. Учтено наличие 

непроводящего воздушного полупространства. 

Используя уравнения (11-17) в программе, формируем матрицу из коэффициентов для 

всей системы электродов - реальных и отражённых, 

,    (18) 

так, что коэффициенты выше главной диагонали принадлежат реальным элементам, а 

ниже ее – только зеркальным. 

Выполнив инвертирование матрицы α, получим матрицу β. 

.    (19) 

Считая, что элементы ЗУ эквипотенциальны, токи, стекающие с них, определим по 

первой группе формул Максвелла: 

 .   (20) 

Полный ток, стекающий с ЗУ, определяется суммой всех реальных токов. Задавая 

любое напряжение на ЗУ, например, равное 100 В. и суммируя реальные токи, легко 

определить сопротивление ЗУ по закону Ома. 

Практический расчет сопротивления растеканию тока сделан для типового заземлителя 

молниеприемника (рис. 2). 

Задавшись потенциалом каждого из элементов заземлителя равным 100 вольт, найден 

ток, стекающий в землю, а по закону Ома – сопротивление растеканию тока для этого 

заземлителя. 
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Рисунок 2 – Заземлитель мачты молниеприемника и разметка координат: ОXYZ – 

координатные оси, H – глубина прокладки соединительных полос, 8   -  элементы заземлителя, 

горизонтальные полосы и вертикальные стержни. 

Таким образом, на основании аналогии полей постоянного тока и электростатического 

построена модель многоэлементного заземлителя в однородном грунте, которая позволяет 

находить сопротивления растеканию тока. 

Погрешность находим по Стандарту СО 34.35.311.-2004  ОАО РАО  ЕЭС России 

рассчитывая сопротивления растеканию тока ЗУ (рис 3). 

 
Рисунок 3 - Схемы ЗУ с размерами в плане 40×40 м2, из горизонтальных электродов 

радиуса 0,01 м на глубине 0,5 м и вертикальных электродов радиуса 0,01 м, длиной 5 м. Грунт 

однородный, ρ=100 Ом·м 

Таблица 1 - Сопоставление результатов расчета с эталонными значениями 

 
Сопоставление результатов таблицы 1 демонстрируют высокую точность расчётов, не 

ниже рекомендованной (5 % по СО 34.35.311.-2004  ОАО РАО ЕЭС России), что позволяет 

использовать предложенный метод. 

В практических расчетах данная методика использована нами для оценки 

электромагнитной совместимости газораспределительной станции при анализе систем 

заземления на конечной стадии проектирования. 

Ниже приводится фрагмент расчетов с использованием программы MathCAD 14.0. 

При практическом использовании методика проста и дает результаты, значительно 

превышающие по точности результаты рекомендованных инженерных способов расчета. 

При неудовлетворительном результате расчетов, когда сопротивление выше 

нормируемого, возможно изменять параметры элементов, длину, глубину расположения в 

земле, диаметр до получения требуемого результата. При этом расчет программой 

осуществляется автоматически. 

Подводя итог, можно предложить следующий план расчета заземлителя: 

1. Предварительный расчет количества и геометрии электродов по рекомендованным 

ПУЭ и другими нормативными документами. 

2. Проверка величины сопротивления растеканию тока по предложенной выше 

методике с корректировкой параметров. 

3. Уточнение результатов на случай импульсных токов.  
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРАХ 

ШАТАЛОВ Н.А., ШАТАЛОВ А.Ф., КИРКОРОВ О.Р.,  

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Коэффициент полезного действия и срок службы силовых трансформаторов растут с 

понижением температуры, поэтому их охлаждают трансформаторным маслом, масло также 

является изолятором. Для улучшения эффективности охлаждения увеличивают скорость 

течения трансформаторного масла насосами c электродвигателями, что значительно 

усложняет конструкцию, требует дополнительного обслуживания и энергозатрат. 

Мы предлагаем использовать для принудительной прокачки масла электрическую 

конвекцию. Электроконвекция – это движение масла, возникающее под действием 

электрического поля [1]. Такое предложение позволит исключить из традиционной 

конструкции системы охлаждения трансформатора электрические двигатели и насосы. 

Для создания электрического поля в предложенном методе можно использовать 

высокое напряжение первичной обмотки силового трансформатора, то есть внедрение 

предлагаемого метода оказывается достаточно простым, т.к. не требует серьёзных изменений 

конструкции силовых трансформаторов. 

Актуальность внедрения обуславливается тем, что из опыта эксплуатации 

трансформаторов известно, что понижение температуры всего на 6 градусов увеличивает 

относительного срок службы изоляции силового трансформатора в два раза [2-4]. 

Проект экономически выгоден для всех регионов Российской Федерации по причине 

использования одинаковых систем охлаждения трансформаторов, также проект соответствует 

концепциям долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. 
Нами получены определенные экспериментальные результаты: создана 

экспериментальная установка, показанная на рис.1 [5]. В ней электроконвективное течение 

создавалось между игольчатым электродом 2 и теплоотдающей трубкой 3. 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка: 1- резервуар, 2 – игольчатый электрод, 3 – теплообменная 

трубка, 4 – нагреватель. d – расстояние между острием иглы и торцом трубки. U – клеммы подключения 

высокого напряжения. 
 

Первоначальные визуальные наблюдения позволили установить, что движение масла у 

острия иглы начинается уже при напряжениях чуть больше 1кВ [5, 6]. Эксперименты при 

разных тепловых потоках, показали, что увеличение напряжения приводит к росту 

коэффициента теплоотдачи, как показано на графике рисунка 2, подтверждая эффективность 

предложенного метода. 
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Рисунок 2 - Зависимость относительного коэффициента теплоотдачи от напряжения U между иглой и 

трубкой. Расстояние между острием иглы и торцом трубки d составляет: кривая ----  5 мм, кривая  2 мм, кривая    

-5 мм. Тепловой поток 75 кВт/м2. Температура тр. масла 25С 

 

Также установлено, что на коэффициент теплоотдачи существенно влияет 

расположение иглы по отношению к торцевой части теплоотдающей трубкой, данное влияние 

еще изучается [5]. 

Ожидаемые результаты проводимых исследований: 

 - поиск математических соотношений к расчету коэффициента теплоотдачи в 

окружающую среду, 

 - представление результатов в виде безразмерных формул, пригодных к расчету 

интенсивности теплообмена для корпусов трансформаторов произвольной формы и размера, 

 - разработка рекомендаций по внедрению. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Болога М.К., Гросу Ф.П., Кожухарь И.А. Электроконвекция и теплообмен. Кишинев. 

Штиинца, 1977. – 320 с 

2.Тихомиров П.Н. Расчет трансформаторов. М.: Энергоатомиздат, 1986. — 528 с. 

3. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: в 2 т. Т.2 . 

Электрооборудование / под ред. А.А. Федорова — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 592 с. 

4. Дорошев К.И. Эксплуатация комплектных распределительных устройств 6—220кВ. 

— М.: Энергоатомиздат, 1987. — 336 с. 

5. Шаталов А.Ф., Шаталов Н.А.Теплообмен при электроконвективном течении 

трансформаторного масла в круглой трубе // Методы и технические средства повышения 

эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском 

хозяйстве. Сб. н. тр. 77-науч.-практ.конф. СтГАУ, Ставрополь, 2013. С.262-299. 

6. Шаталов А.Ф., Шаталов Н.А., Хутов М.Ю. Теплообмен поверхности с иглами в 

электрическом поле // Методы и технические средства повышения эффективности 

использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве. Сб. н. тр. 77-й 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

АБРАМОВА И.Е. 

ГБОУВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 

 

Современные условия наращивают требования к качествам профессионала, делая 

основной упор на формирование личности, характеризующейся творческим типом мышления, 

самостоятельностью в принятии решений, инициативой. Это требует нового, личностно-

ориентированного подхода в обучении. Современное образование характеризуется сменой 

парадигм – переходом от парадигмы обучения к парадигме учения. Обучение должно 

основываться не на передаче готовых знаний, а на создании условий для творческой 

активности, формированию общих и профессиональных компетенций. В качестве средств, 

реализующих такой подход, все большее признание находят активные методы обучения, в 

частности имитационные, деловые и ситуационные деловые игры. Их содержание показывает 

логику практической деятельности, и поэтому они являются эффективным средством 

усвоения знаний и формирования умений и играют большую роль в подготовке 

профессиональных кадров. 

Чтобы эффективно формировать компетенции, преподавателю необходимо внедрять в 

процесс обучения игровые технологии. Они позволяет создавать психологически 

благоприятную среду, а обучаемому – возможность самому выбирать образовательные 

технологии. 

Все вышеперечисленные моменты относятся к игротехнической компетентности, 

овладение которой позволит преподавателю не только влиять на формирование умений и 

навыков творческого и интеллектуального развития обучаемых, изменять их мотивацию, но и 

приобретать инновационный практический опыт по решению интеллектуальных, тупиковых 

и кризисных проблем.  

Как отмечают известные исследователи методов активного обучения Я.М. Бельчиков и 

М.М. Бирнштейн, создание игр явилось откликом на потребность промышленности, первый 

опыт проведения игр сразу же получил признание и бурное развитие [1,13]. 

Проведение активных групповых методов требует целостного концептуального 

осмысливания, которое еще далеко не завершено. 

Необходимо понимать значение деловой игры в гуманизации профессиональной 

деятельности, осознавать данный метод как реализацию диалогического принципа в 

профессиональном обучении.  

Деловую игру в педагогической литературе рассматривают как средство развития 

творческого профессионального мышления, в ходе которого игроки приобретают способность 

анализировать специфические ситуации и решать новые для себя профессиональные 

задачи[2,103]. 

Перечислим основные аспекты деловых игр: 

1. Игра имитирует аспект целенаправленной человеческой деятельности. 

2. Игровые действия регламентируются системой правил. 

3. Участники игры получают роли, которые определяют побудительные стимулы в игре 

и различие их интересов. 

4. В деловой игре преобразуются пространственно-временные характеристики 

моделируемой деятельности. 

5. Игра носит условный характер. 

Опыт, полученный в игре, может оказаться даже более полезным в сравнении с 

приобретенным в практической деятельности. Это происходит по нескольким причинам. 

Деловые игры позволяют увеличить масштаб охвата действительности, наглядно 
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представляют последствия принятых решений, дают возможность проверить альтернативные 

решения. Информация, которой пользуется человек в реальности, недостаточно точна и полна. 

В игре ему предоставляется хотя и неполная, но точная информация, что повышает доверие к 

полученным результатам и стимулирует процесс принятия ответственности. Рассмотренные 

преимущества определили успешность применения данной технологии в образовательном 

процессе. 

Проблема измерения эффективности игры, как и других групповых методов, 

достаточно остра. Оперируя данными опроса ее участников, можно говорить, что в результате 

ее проведения у игроков обостряется социальная чувствительность, формируется установка 

на восприятие новой информации, снижается порог принятия точки зрения другого человека, 

актуализируется творческий потенциал, повышается адекватность само - и взаимооценок. 

Таким образом,деловые игры служат развитию и формированию личности, 

вырабатывают инициативу и самостоятельность в принятии решений. Их строение отражает 

логику практической деятельности, и поэтому они являются не только эффективным 

средством усвоения знаний и формирования компетенций, но и способом подготовки к 

профессиональному общению.  

Внедрение игровых технологий в образовательный процесс в средних и высших 

образовательных организациях осуществляются достаточно трудно; имеют место 

значительные проблемы, тормозящие развитие педагогического  процесса в инновационном 

направлении. 

Этот процесс зависит от профессионального мастерства, творческого потенциала, 

инновационости образовательной организации и самого преподавателя, от его 

коммуникативной и педагогической компетентности, мотивационной готовности владения 

игровыми технологиями. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АРЗАМАСЦЕВА М.В. 

ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум» 

 

В настоящее время в образовании активно применяется метод проектов, который 

решает не только учебные, но и воспитательные задачи. Метод проектов заключается в 

следующем: дает возможность обучающимся проявить себя в процессе обучения, 

способствует развитию познавательной активности, позволяет приобрести навыки 

организации своей деятельности, открыть и реализовать творческие и индивидуальные 

способности. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких 

представлений о ее конечном результате, об этапах проектирования и реализации проекта, 

включая и рефлексию результатов деятельности.  

Проекты делятся по своему содержанию на: исследовательские, информационные, 

творческие, игровые, практико-ориентированные; по форме - индивидуальные, групповые и 

коллективные; по времени – краткосрочные и долгосрочные. 

Что дает использование проектной технологии в образовательном процессе?  Главное - 

создаются условия для реализации интересов обучающихся, раскрытия их творческого 
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потенциала, эффективного сотрудничества с педагогом, что способствует повышению 

мотивации студентов к обучению, их профессиональному самоопределению и успешности. 

Метод проектов можно рассматривать как «способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться определенным 

практическим результатом, оформленным в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

проекту». 

Так, в год экологии в России, объявленный Указом Президента РФ, студенты ГБПОУ 

«Благодарненский агротехнический техникум», обучающиеся по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», приняли участие в 

конкурсе проектов по учебной дисциплине «Экология». 

Студентам поэтапно было предложено создать и попытаться реализовать проект в 

форме исследовательской работы на территории Благодарненского района.  

1-й этап: разработка концепции проекта исходит из заданной темы – «Экологические 

проблемы Благодарненского района и методы их решения»; 

2-й этап: планирование проекта – определение источников информации, способов 

сбора и ее анализа. Выбираем секцию, в которой будем работать: «Водоёмы Благодарненского 

района». Следующий объект исследования – река Мокрая Буйвола, протекающая через весь 

город Благодарный и близлежащие сёла. Выбираем метод исследования: сравнительно-

сопоставительный, методы наблюдения и сбора данных. Формулируем тему 

исследовательской работы: «Влияние антропогенных факторов на воды Благодарненского 

района»;  

3-й этап: проект включает в себя сбор источников информации, выделение главного, 

которое будет определять ход работы. Целью данной работы было выявление основных 

негативных воздействий деятельности человека на водные ресурсы города и района; 

4-й  этап: результаты и выводы; 

5-й этап: защита проекта состоялась в форме публичной презентации в техникуме 

среди студентов и преподавателей, на публичной защите в рамках ежегодной недели наук в 

техникуме. 

Завершение проекта включало подведение итогов конкурса и награждение победителей 

и призеров. 

 
Рисунок 1- Анализ результатов работы над проектами 
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Анализ результатов работы над проектами показал, что участники были по-настоящему 

заинтересованы своим проектом. Студенты второго курса владели информацией, чувствовали 

себя увереннее на защите и обсуждении проектов по сравнению с первокурсниками. Многим 

удалось создать качественный проектный продукт. 

Сохранение запасов питьевой воды, ее экономное использование - одна из актуальных 

проблем, в значительной степени зависящая от каждого из нас. Итогом выполнения и защиты 

экологических проектов стали следующие выводы: практическое участие в решении 

экологических проблем своего населённого пункта; развитие умения работы во 

взаимодействии с органами власти, со средствами массовой информации, с другими 

организациями; разбудить в людях чувство ответственности, хозяйской заботы за чистоту и 

сохранность окружающего мира нашей «малой родины».  

Примерами проектной деятельности также могут служить исследовательские работы, 

выполненные обучающимися первых-вторых курсов по изучаемым ими 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 В качестве итогового мероприятия проводится рефлексия для определения уровня 

осознанности проделанной работы. 

Использования метода проектов позволяет обеспечить освоение новых способов 

деятельности для достижения собственной цели. Интересным можно считать предложение 

проводить работу над проектами экологической направленности совместно с 

внутрипартийными проектами, проводимыми местным отделением ВОО «Молодая Гвардия 

ЕР», членами которой многие студенты техникума являются. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ УД ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

БАРКЕВИЧ Ф.В. 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 

 

Модернизация процесса обучения требует от каждого преподавателя понимания того, 

что необходимо искать такие педагогические технологии, которые бы смогли заинтересовать 

обучающихся и мотивировать их на изучение дисциплин. 

Сегодня перед нами ставится важнейшая проблема - активность личности в обучении, 

которая является ведущим фактором достижения целей обучения, общее развитие личности 

требует принципиального осмысления важнейших элементов обучения (содержания, форм, 

методов) и утверждает в мысли, что стратегическим направлением активизации обучения 
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является не увеличение объема передаваемой информации, не усиление и увеличение числа 

контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических условий 

осмысленности учения, включения в него обучающегося на уровне не только 

интеллектуальной, но личностной и социальной активности.  

Ведь главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения 

на сегодняшний день являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при 

изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность которого 

полностью зависит от познавательной активности самого студента.  

Как сделать так, чтобы наши студенты не из-под палки, а играя, самостоятельно могли 

открывать новые знания, оценивать свой труд и, в конечном итоге, показывать высокие 

результаты? 

Для успешного достижения этой цели в своей педагогической деятельности применяю 

современные продуктивные педагогические технологии, которыми и хочу с вами поделиться. 

Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических условий, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов и приёмов обучения, 

воспитательных средств. (Б.Т. Лихачёв) 

Почему именно продуктивная технология? 

Ответ прост: потому, что данная современная педагогическая технология позволяет 

разнообразить процесс обучения, использовать активные и интерактивные методы обучения 

(семинары, дискуссии, мозговой штурм), обучение на практических примерах и ситуациях 

(метод кейсов, мероприятие «Лабиринт», «Папка с входящими документами»), игровое 

моделирование (ролевая игра, моделирование практической ситуации), а также обучение с 

помощью специальных средств (видео длительное, видео фрагментарное), Такое разнообразие 

методов и технологий позволяет создать условия интересности, привлекательности 

образовательного процесса для студента и преподавателя, способствует развитию 

самостоятельного мышления, раскрытию творческого потенциала обучающегося, воспитанию 

навыков участия в дискуссии. 

Поделюсь результатом использования продуктивной технологии в процессе 

преподавания учебной дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» (открытый урок на 

тему «Сегментирование рынка»). 

В ходе открытого занятия использовался интерактивный метод обучения с 

применением мозгового штурма, дискуссии, фрагментарного видео, а также проблемно-

поисковый метод и ролевое моделирование. 

Для более полного усвоения новых знаний был разработан опорно-логический 

конспект студента, глоссарий, которые используются обучающимися при выполнении 

самостоятельной работы. Итоги применения продуктивной технологии в рамках открытого 

урока порадовали и приятно удивили. 

В ходе открытого занятия студенты проявили повышенную заинтересованность к 

проблеме, обсуждение воодушевило даже слабоуспевающих студентов, что еще раз 

подтвердило эффективность современных продуктивных технологий обучения, 

использование которых позволяет достичь: 

• повышение мотивации обучения; 

• повышение скорости усвоения материала; 

• повышение результативности учебного процесса; 

• повышение активности обучающихся в процессе обучения; 

• наличие тесной обратной связи; 

• наличие благоприятных условий для проблемного обучения, проведения учебно-

исследовательских работ; 

• наличие условий для дифференцированного подхода и индивидуализации обучения. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА 

БЕКЕТОВА В.М., ГАБРИЛЯН С.А. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»  
 

Нужна ли библиотека сегодня? Если нужна, то какой она должна быть в современных 

условиях? Эти и подобные вопросы ставит перед нами время. И отвечать на них должны мы, 

работники библиотеки.  

Прав был Лобаческий, когда, ещё будучи ректором Казанского университета, сказал: 

«Дайте мне хорошую библиотеку, и я создам вокруг нее университет».[1].  А что сегодня? 

Сегодня одной из составляющих профессиональной компетенции студента является 

информационная компетенция. Сформировать ее без библиотеки, которая по-прежнему 

является «необходимым и важнейшим учреждением, выполняющим информационную, 

образовательную, культурную, досуговую и другие функции, отвечающие потребностям 

личности и общества в целом», невозможно [2]. Да и современные общеобразовательные 

стандарты ставят перед библиотекой новые задачи. Их мы решили представить в трех 

направлениях: 

 информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 развитие информационной грамотности обучающихся; 

 воспитательная функция. 

Библиотека ГБПОУ СКС  является  источником информационного обеспечения 

учебного процесса. Мы обеспечиваем студентов и преподавателей учебной, научной, 

справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и информационными 

материалами. Фонд нашей библиотеки - более 45000 экземпляров книг по всем 

общеобразовательным и профессиональным дисциплинам. 

Наряду с развитием новых информационных технологий появляются принципиально 

новые формы библиотечного обслуживания и библиотечных сервисов. Для удобного учета 

фонда введена система «1С:Библиотека колледжа». Мы получили возможность быстро и 

качественно обслуживать читателей, вести электронный каталог и учет изданий. В программе 

предусмотрен эффективный механизм администрирования и управления доступом к 

информационным ресурсам. 

Сегодня одним из самых востребованных интернет-ресурсов являются электронные 

библиотечные системы.  Электронно-библиотечная система – это предусмотренный 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального образования России обязательный элемент библиотечно-

информационного обеспечении обучающихся, представляющий собой базу данных, 

содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в 

образовательном процессе и соответствующей содержательным и количественным 

характеристикам, установленным приказом Рособрнадзора от 05.11.2012 г. № 1953.Понимая 

важность инновационных технологий в образовании, с 2012 года мы используем Электронно-

библиотечную систему (ЭБС) «ЛАНЬ».   
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Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com/) – это 

ресурс, включающий электронные версии книг издательства «Лань» и коллекции 

полнотекстовых файлов других издательств, выпускающих научную и учебную литературу, а 

также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

Библиотеке колледжа доступен контент, которой составляет более 500000 

наименований учебной, научной и художественной литературы. «ЛАНЬ» дала возможность 

нашим студентам и преподавателям пользоваться литературой он-лайн на удаленном доступе 

с любого компьютера. В библиотеке создан электронный читальный зал с персональными 

компьютерами, подключенными к ЭБС.  Для читателей колледжа доступны тематические 

пакеты книг и журналов, которые выделены темно-синей пиктограммой. Библиотека 

колледжа имеет доступ к следующим коллекциям издательства: 

Физика; 

Инженерно-технические науки; 

Языкознание и литературоведение; 

Юридические науки; 

Социально-гуманитарные науки; 

Художественная литература. 

В эпоху сети Интернет понятие «информационная грамотность» приобрело более 

широкий смысл. Наряду с книгами на бумажных носителях появились электронные издания. 

Задача библиотеки – научить читателей пользоваться ими.  

Для начала объясняем читателям, в чём разница между понятиями «электронная книга» 

и «электронная библиотека». Электронная книга — это электронная версия печатногоиздания 

(оцифрованная или же электронный оригинал-макет издания), сохраненная вопределенных 

форматах и использующая специальное оборудование для прочтения.Электронные книги 

выигрывают перед печатными тем, что в физическомисполнении они занимают гораздо 

меньше места, но могут включать большеразличного контента, в том числе и медиафайлы 

(изображения, аудио-файлы,различные приложения). Создание и использование данного вида 

издания требует получения разрешения как от автора, так как он является правообладателем 

издания, так и от издателя, которому могут принадлежать уникальные права на некоторые 

части книги.Электронная библиотека в свою очередь призвана соединять в себебиблиотечные 

фонды, предоставлять удаленный или локальный доступ кинформационным массивам, а 

также формировать информационную базу всоответствии с профилем подобного 

электронного ресурса [3]. 

ЭБС «ЛАНЬ» включает в себя учебную литературу по профессиональным 

дисциплинам, изданную за последние 10 лет, литературу по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла за последние 5 лет.  

Свойствами ЭБС «ЛАНЬ», которые отличают ее от любого другого электронного 

ресурса являются: специализированные сервисы по работе с текстом документов, поиск, 

навигация, сервисы, позволяющие читателям формировать личные «кабинеты», цитировать и 

конспектировать при работе с ЭБС размещенные в ней издания, а также создавать закладки в 

книгах для удобства чтения и многое другое. 

Таким образом, электронно-библиотечная система характеризуется многопрофильным 

контентом, целевым характером использования и четкой ориентированностью на 

модернизацию образовательного процесса. Построена и эксплуатируется строго в 

соответствии с новым требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего и среднего профессионального образования. 

Одним из важных направлений работы библиотеки в современных условиях является 

воспитание обучающихся. Мы понимаем, что воспитательное воздействие библиотеки 

основано на чтении. По данным социологов, обучающиеся прочитывает за год пять–шесть 

книг.  Снижение интереса к чтению обусловлено множеством соблазнов: телевизионные 

программы, компьютерные игры, общение в социальных сетях. На помощь читателю 
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приходит библиотека, предоставляя ему широкий выбор литературы в традиционном 

бумажном варианте и на электронных носителях. На сайте колледжа существует виртуальная 

страница «Библиотека», где публикуются библиографические указатели новинок литературы, 

правила и примеры оформления списков литературы для рабочих программ. Есть и новое в 

организации информационных выставок. На главной странице сайта размещён календарь 

знаменательных дат, где публикуются ежемесячные статьи. 

Жизнь вносит коррективы в программы, учебники, формы и методы обучения и 

воспитания. А чтобы не отставать от жизни и не потерять человека – нужна постоянная учёба 

и воспитание. В этом видит свои функции библиотека. 

Отвечая на вопрос, нужна ли библиотека сегодня, мы утвердительно говорим: «Да!» 

Изменения системы среднего профессионального образования активизировали 

инновационный потенциал нашей библиотеки, стремление расширить свои функции, шире 

включиться в образовательный процесс, стать полноправными членами педагогического 

коллектива. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК УСЛОВИЕ ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

БЕРЛОВА Н.Б. 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 

 

В условиях модернизации среднего профессионального образования в Российской 

Федерации изменяется роль преподавателя. Он перестает быть проводником «объективного 

знания» для студентов. Главной задачей преподавателя становится мотивация обучающихся 

на проявление самостоятельности и инициативы. Он должен организовать самостоятельную 

деятельность студентов, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. 

Фактически преподаватель создает условия, при которых у каждого студента в 

процессе реализации им своих интересов и желаний, приложенных усилий, взятия на себя 

ответственности и осуществления действий в направлении поставленных целей появляется 

возможность формирования на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей 

определенных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 

В организации такой деятельности обучаемых на первый план выходят технологии 

активного и интерактивного обучения, в частности так называемая кейс-технология (case-

study), представляющая собой синтез информационно-коммуникативных технологий, метода 

проектов и проблемного обучения. 

Кейс-метод широко используется в обучении за рубежом. Впервые он был применён в 

учебном процессе на факультете права Гарвардского университета. Широкое внедрение этого 

метода в Гарвардском университете началось в 1920 году. И сегодня этот университет 

занимает лидирующие позиции в направлении научных и практических разработок по кейс-

методу. В России этот метод впервые был апробирован в 70-х годах ХХ века в МГУ имени 

Ломоносова, что позволяет эту технологию обучения в российском образовании считать 
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относительно молодой. Кейс-метод относят к одной из новых форм эффективных технологий 

проблемно-ситуативного обучения.  

Кейс-метод – это метод активного обучения на основе реальных ситуаций.Суть его 

заключается в осмыслении обучающимися и поиске решения ситуации, имеющей отношение 

к реальным жизненным проблемам.  

Работа в режиме кейс-метода предполагает групповую деятельность. 

Непосредственная цель метода – анализ ситуации - case, и выработка практического решения 

совместными усилиями обучающихся. В результате организуется деятельность по оценке 

предложенных решений и выбору лучшего в контексте поставленной проблемы. Таким 

образом, использование технологии позволяет помочь каждому обучающемуся определить 

собственный путь освоения знания, являющийся для него уникальным и необходимым. В 

итоге каждый студент выходит на самообразование, что соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

Преимуществами метода являются: 

 активная учебно-познавательная деятельность учащихся; 

 возможность работы группы на едином проблемном поле; 

 возможность выработки навыков простейших обобщений, возможность знакомства 

с реальной жизнью; 

 акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку. 

Таким образом, кейс-технология позволяет отойти от репродуктивного пересказа 

параграфа, от алгоритмических ответов на вопросы преподавателя, от повторения за 

преподавателем; она погружает студентов в анализ конкретной ситуации, который заставляет 

поднять пласт полученных знаний и применить их на практике. 

Отличительная особенность технологии заключается в том, что усвоение знаний и 

формирование умений обучающихся есть результат активной самостоятельной деятельности 

самих обучающихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

Метод кейс-технологии, являясь интерактивным методом обучения, вызывает у 

обучающихся больший эмоциональный отклик, чем другие методы, обеспечивает освоение 

теоретических знаний и овладение практическим опытом в использовании материала; 

формирует у обучающихся интерес и позитивную мотивацию к учебе, способствует их 

взрослению.  

Недостатком метода считается возможность сведения всех знаний к знанию множества 

ситуаций без определённой системы при чрезмерном увлечении ситуационным анализом.  

Технологические особенности кейс-технологии: 

 включает в себя операции исследовательского процесса; 

 предусматривает работу в группе и взаимный обмен информацией; 

 формирует эффекты умножения знания; 

 является разновидностью проектной технологии; 

 содержит элементы технологии проблемного обучения; 

 создает «ситуацию успеха»; 

 формирует многообразные личностные качества обучаемых. 

Кейс-метод – сложная система, интегрирующая в себе методы моделирования, 

поскольку обучающиеся занимаются построением ситуации; анализа, потому что формирует 

системное представление; синтеза – сведение в единое целое данных, добытых анализом; 

метод проблемного обучения, дискуссию, поскольку обучающиеся обмениваются взглядами 

по поводу проблемы и путей решения этой проблемы. Здесь также присутствует мозговая 

атака, поскольку генерируется решение проблем, идей относительно ситуации; мысленный 

эксперимент, что позволяет получить знание о ситуации посредством ее мысленного 
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преобразования; наглядно-практический и наглядно-эвристический методы, а также методы 

контроля и самоконтроля. 

По содержанию кейса и степени его воздействия на обучающегося выделяют 

следующие виды кейсов: 

 практические, которые отражают реальные ситуации; 

 обучающие, основной задачей которых является обучение; 

 научно-исследовательские, ориентированные на осуществление исследовательской 

деятельности. 

Информационными источниками содержания кейсов являются: художественная и 

публицистическая литература, статистические материалы, анализ научных статей, 

монографий и научных отчётов, Интернет-ресурсы. Использование художественной 

литературы позволяет создать красочный, «красивый» кейс. При разработке строгих, научных 

кейсов используются статистические материалы. Для кейсов исследовательского характера 

больше свойственно использование монографий и научных отчётов. Эти кейсы, с одной 

стороны, дают ощущение реальности, а с другой стороны, –  точности и корректности и 

выдвигают требования к поиску решения проблемы. Интернет облегчает работу над кейсом 

не только преподавателю при создании легенды, формулировки проблемы, но и для 

обучаемых, поскольку создает определенную базу знаний, которой можно воспользоваться. 

Кейсы должны удовлетворять основным требованиям: соответствовать чётко 

поставленной цели создания, иметь уровень трудности в соответствии  

с возможностями обучающихся, быть актуальным на сегодняшний день, быть 

ориентированным на коллективную выработку решений, иметь несколько решений, 

многоальтернативность решений, чем провоцировать дискуссию. 

Технологическая схема создания кейса предполагает следующие этапы: 

 определение того раздела курса, которому посвящена ситуация, описывающая 

проблему; 

 формулирование образовательных целей и задач, решаемых в процессе работы над 

кейсом; 

 определение проблемы ситуации и создание обобщенной модели; 

 поиск аналога обобщенной модели ситуации в реальной жизни, образовании или 

науке; 

 определение источников и методов сбора информации; 

 выбор техник работы с кейсом; 

 определение желаемого результата по работе учащихся с данным кейсом; 

 создание заданной модели; 

 апробация в процессе обучения. 

Работа по этой технологии проводится в два этапа: подготовительный и этап 

проведения. 

Первый этап - это этап подготовки кейса. Здесь формулируется задание, то есть 

записывается сама учебная ситуация или берется реальная ситуация и немного упрощается (с 

учетом возраста обучающихся). Затем определяются вопросы, на которые обучающимся, 

после анализа всех материалов, надо будет дать ответ. 

 Второй этап - работа обучающихся с кейсом на занятии.  

 Решение кейсов рекомендуется проводить в следующем порядке: 

1. Ознакомление с сюжетом. (3-5 минут) 

2. Проблематизация - обнаружение в ходе групповой дискуссии противоречия в 

сюжете, определение того, в чем его «странность». (3-4 минуты) 

3. Формулирование проблемы и отбор лучших ее формулировок (фронтальный 

мозговой штурм с последующей дискуссией). (3-4 минуты) 

4. Выдвижение гипотетических ответов на проблемный вопрос (мозговой штурм 

внутри малых групп). (3-4минуты) 



 

103 

 

 

5. Проверка гипотез на основе информации сюжета и других доступных источников 

(групповая работа). До 15 минут. Необходимо предоставить обучающимся возможность 

использовать любую литературу, учебники, справочники. 

6. Презентация решения. Не более 3 минут на группу. 

7. Рефлексия хода решения кейса. (3-4 минуты). 

Использование кейсов в процессе обучения требует подготовленности обучающихся, 

наличия у них навыков самостоятельной работы, умения работать с текстом, 

коммуникативного взаимодействия, навыков решения проблемных вопросов.  

Применение кейс - метода позволяет сформировать высокую мотивацию к учебе. Он 

предназначен для развития у студентов умений самостоятельно принимать решения и 

находить правильные и оригинальные ответы на проблемные вопросы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение кейс-технологий является 

одним из востребованных на сегодня методов обучения обучающихся.  

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Кейс-технология в работе с молодыми специалистами / Н.В. Нестерова// статья в 

журнале «Методист» № 5, 2010. 

2. Кейс-метод: активное обучение принятию профессиональных решений / С.Ю, 

Темина // статья в журнале «Среднее профессиональное образование» № 1, 2010. 

3. Применение кейс-метода на занятиях / Т.В. Савостина // статья в журнале 

«Специалист» № 4, 2009. 

4. Шайкина О. И. Актуализация современных педагогических тенденций в процессе 

преподавания иностранных языков. Метод кейсов // Молодой ученый №12, 2011. 

 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

БЕССАРАБ М.А.  

ГБПОУ «Ставропольский колледж связиимени Героя Советского Союза В.А.Петрова» 

 

Одним из приоритетных направлений в социальной и образовательной политики 

государства является профессиональная подготовка молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)[1]. Человек с ОВЗ наравне с другими должен получать 

образование и развиваться, должен иметь возможность интегрировать в общество и быть им 

востребованным. Однако молодые люди, которые в силу особенностей своего развития и 

здоровья не могут посещать образовательные организации, нуждаются в обучение на дому. И, 

безусловно, одной из наиболее эффективных форм здесь является дистанционное обучение 

(ДО). ДО - новый шаг в современном профессиональном образовании.  

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных IT-технологий, позволяющих реализовать обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и обучаемым[2]. 

Дистанционные обучающие системы доступны в любое удобное время и в любом месте, 

независимо от места жительства. Достаточно лишь иметь выход в Интернет. Такое обучение 

позволяет учиться в своем собственном темпе, исходя из индивидуальных потребностей в 

образовании и личностных особенностей.        

В ряде субъектов Российской Федерации активно ведется работа по реализации 

Федеральной программы об организации «Безбарьерной среды», проекта «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». Актуальность этого направления неоднократно 

подчеркивалось Президентом России. 

Краевой центр дистанционного обучения (КЦДО) на базе Ставропольского колледжа 

связи имени Героя Советского Союза В. А. Петрова является одним из примеров подобной 
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формы образования. Обучение здесь проводится с использованием облачного   сервиса 

видеоконференций TrueConfOnline. Его возможности помогают преподавателям центра 

обучать студентов с ОВЗ, территориально разбросанных по всему Ставропольскому краю 

(Кисловодск, Ессентуки, Нефтекумск, с.Александровское, с.Труновское и т.д.). Простой и 

понятный интерфейс программы позволил организовать ДО по специальности СПО 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартам. 

Урок – это фундаментальная составляющая системы образования, а современный урок 

в среднем профессиональном образовании должен быть действенным, профессионально 

направленным, ориентированным на практическую деятельность[3]. 

Дистанционные уроки английского языка разработаны в соответствии с тематикой 

«Рабочейпрограммы адаптированной для детей – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по учебной дисциплине «Иностранный язык» общего среднего 

образования (I курс) и по программе подготовки специалистов среднего звена (II,III курсы). 

Возможности сервиса TrueConfOnline позволяют организовать полноценные наглядные 

занятия, такие, как показ презентаций, записи видеоконференций, обмен сообщениями 

(особенно со слабослышащими студентами). Функция «показ удаленного рабочего стола» - 

одна из самых востребованных во время урока. Как и традиционные уроки английского языка, 

дистанционные нацелены на формирование иноязычной компетенции у студентов. Но такие 

виды речевой деятельности, как аудирование и говорение неактуальны при обучении 

студентов с ОВЗ по слуху. Следовательно, необходимо систематически использовать 

визуальные опоры (презентации) для введения нового лексического, грамматического, 

тематического и страноведческого материала и для отработки навыков чтения и перевода. Для 

других категорий студентов-инвалидов те же презентации используются для отработки 

навыков громкого чтения (преподаватель выступает в роли диктора), диалогической и 

монологической речи, аудирования.      

Презентации содержат различные типы ЦОР (цифровые образовательные ресурсы): 

анимации и иллюстрации, интерактивные таблицы и правила, учебные и специальные тексты, 

тренировочные упражнения и послетекстовые  задания, тесты и т.д.   

При разработке дистанционных уроков особое внимание уделяется инструкциям и 

алгоритмам выполнения заданий, которые в устной и письменной форме предлагаются 

учащимся. Во время занятия студентам сообщаются цели и задачи урока, а также критерии, 

по которым потом будут оцениваться результаты их работы.   

 Электронные задания ориентированы на индивидуальную самостоятельную работу 

учащихся, в связи с чем они снабжены помощью и механизмом обратной связи. Основная 

функция таких заданий – тренировочная на этапе закрепления и контролирующая на этапе 

контроля. Размещения курсов учебных дисциплин, в том числе и «Английский язык», а также 

заданий и тестов реализуются через систему дистанционного обучения Moodle КЦДО 

(http://gbouspoks.smart.learn.ru/). Студенты успешно пользуются возможностями этой системы 

и присылают выполненные задания на сайт КЦДО. Строгих ограничений по времени нет. 

Некоторые студенты выполняют и размещают задания во время урока, другим необходимо 

еще раз просмотреть презентации, использовать различные справочные ресурсы и только 

затем отправить свои работы.         

В заключение следует отметить, что дистанционное обучение, в общем, и 

дистанционные уроки английского языка, в частности, дают нашим студентам: 

- возможность получения информации, разнообразной по объему и содержанию; 

- возможность оперативной обратной связи и передачи на любые расстояния 

информации любого объема и вида; 

- возможность изучения и выполнения заданий в индивидуальном режиме; 

- возможность существенно повысить интерес к изучению английского языка, 

который является одним из важнейших инструментов в освоении их будущей профессии; 

- возможность получить образование и выбрать свой дальнейший жизненный путь[4]. 

http://gbouspoks.smart.learn.ru/
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ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ГБПОУ 

«МИНЕРАЛОВОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

ВИКУЛИНА И.В. 

 

ГБПОУ«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» 

г. Минеральные Воды, РФ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Не менее 20% учебного времени должно отдаваться занятиям в 

активной и интерактивной форме.  

Важность и востребованность данных методов обучения на современном этапе 

развития образовательной сферы очевидна – если выпускник не владеет профессиональными 

компетенциями именно в части их активного применения, то вряд ли он будет 

востребованным на рынке труда. Работодатель заинтересован в «готовом» специалисте, 

которого не нужно переобучать, специально обучать практическим навыкам. Работодатель 

может помочь молодому специалисту адаптироваться в коллективе и профессии, но 

одновременно с полезной отдачей своего работника. Учебный процесс, опирающийся на 

использовании интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в 

процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, 

что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и 

различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 

возможностью взаимной оценки и контроля [1; 58]. 

Рассмотрим методы активного и интерактивного обучения, которые может включать в 

свою деятельность преподаватель ГПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного 

транспорта». 

Метод дискуссии выступает базовым в системе интерактивных методов обучения, 

включаясь в каждый из них как необходимая составляющая. Вместе с тем, дискуссия может 

выступать и как самостоятельный метод интерактивного обучения, представленный 

множеством модификаций, различающихся способами организации процесса обсуждения. 

Во время дискуссии оппоненты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять 

один другому. В первом случае больше будут проявляться качества, присущие диалогу, во 

втором – дискуссия будет носить характер спора, т.е. отстаивания своей позиции. Как правило, 

в дискуссии присутствуют оба эти элемента. 
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Какие бы характеристики ни преобладали в дискуссии, то ли это взаимоисключающий 

спор, то ли это взаиморазвивающий диалог в деловом режиме, главный фактор для повышения 

эффективности любой дискуссии – это сопоставление различных позиций дискутантов. 

Каждая дискуссия обычно проходит три стадии развития: ориентация, оценка, 

консолидация.  

На первой стадии происходит процесс «ориентации» и адаптации участников 

дискуссии к самой проблеме, друг к другу, общей атмосфере. Именно таким образом начинает 

вырабатываться некая установка на решение представленной проблемы. 

Стадия «оценки» напоминает ситуацию сопоставления информации, различных 

позиций, генерирования идей.  

На последней стадии консолидации предполагается выработка единых или 

компромиссных решений, мнений и позиций. 

Этапы проведения занятия методом дискуссии: 

1. Студенты сами выдвигают интересующие их проблемы. Затем в процессе групповой 

дискуссии они располагают проблемы по степени важности, значимости и выделяют наиболее 

«острую» для изучения в малых группах. 

2. Преподаватель предъявляет группе необходимый материал (концепции, принципы, 

факты, взгляды) – базовые сведения по изучаемой проблеме, а также научную литературу, 

справочники, словари. 

3. Выделенная проблема становится предметом изучения и обсуждения в каждой 

малой группе. 

4. Все группы последовательно предъявляют свой материал (факты, примеры, 

выработанную точку зрения, позиции) всей учебной группе. 

5. Далее следует общая дискуссия: анализ высказанных позиций, принятие наиболее 

перспективных, дополнение, взаимообогащение разных точек зрения, расширение 

представлений, установок, способов поведения, изменение отношения к себе, к другим, к 

миру. 

Наиболее распространенной модификацией метода дискуссии и условием 

плодотворного использования его элементов являются отдельные виды такой формы занятия, 

как лекция, использование которой в средних специальных учебных заведениях происходит 

достаточно активно.  

Вопрос о месте лекции в системе активных методов обучения праву является 

дискуссионным. На том основании, что студенты, слушая ее, получают уже готовое знание, а 

не добывают его самостоятельно, пытались отнести ее к пассивным методам, не играющим 

определяющей роли в учебном процессе. Однако именно лекция должна дать студенту 

творческий заряд, путеводную нить, чтобы не дать ему захлебнуться в потоке информации, 

помочь обрести ориентиры, жизненные ценности и смыслы, отобрать наиболее полезное и 

необходимое. В настоящее время наблюдается избыток информации у студентов, но эта 

информация не всегда качественная и хорошо структурированная, поэтому роль 

преподавателя в настоящее время заключается в подборе и структуризации материала, 

предоставлении информации студентам в нужное время и нужном месте. Без такой подачи 

информации, ее привязки к конкретной предметной области невозможно формирование 

компетенций у будущих специалистов. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, 

воли, интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация. Лектор – это и ученый, и оратор, 

и воспитатель. Лекция – это способ самовыражения педагога, максимально воздействующий 

на аудиторию [2; 432]. 

Современные средства информации и массовых коммуникаций не могут заменить 

лекцию, но она должна стать еще более гибкой, дифференцированной, учитывающей и 

особенности изучаемой научной дисциплины, и специфику аудитории, и психологические 

закономерности познания, переработки услышанного, его воздействия на формирование 
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оценок, отношений, взглядов, чувств и убеждений человека и возможности новых 

информационных технологий. 

Как метод активного и интерактивного обучения могут применяться следующие виды 

лекций. 

Проблемная лекция.В отличие от содержания информационной лекции, которое 

предлагается преподавателем в виде известного, подлежащего лишь запоминанию материала, 

на проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для обучающихся. Полученная 

информация усваивается как личностное открытие еще не известного для себя знания, что 

позволяет создать у слушателей иллюзию «открытия» уже известного в науке. [3; 16] 

Проблемная лекция строится таким образом, что познания обучающегося 

приближаются к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь участвуют мышление 

обучающегося и его личностное отношение к усваиваемому материалу. 

Лекция-визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использования 

принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных 

психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения. Психологические и 

педагогические исследования показывают, что наглядность не только способствует более 

успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать 

умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений [3; 18], 

показывает его связь с творческими процессами принятия решений, подтверждает 

регулирующую роль образа в деятельности человека. Лекция-визуализация учит студентов 

преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у 

них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 

существенных элементов содержания обучения. Задача преподавателя – использовать такие 

формы наглядности, которые на только дополняют словесную информацию, но и сами 

являются носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем 

выше степень мыслительной активности студента. 

Лекция-дискуссия. Преподаватель при изложении лекционного материала не только 

использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в 

интервалах между логическими разделами. 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. 

Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, 

целенаправленном управлении ею. 

Следующим активным методом обучения, применяемом в ГБПОУ МКЖТ, является 

метод «мозговой штурм» («мозговая атака»), который представляет собой разновидность 

групповой дискуссии, которая характеризуется отсутствием критики поисковых усилий, 

сбором всех вариантов решений, гипотез и предложений, рожденных в процессе осмысления 

какой-либо проблемы, их последующим анализом с точки зрения перспективы дальнейшего 

использования или реализации на практике [4; 18]. 

Метод «мозговой атаки» появился еще в 30-е гг. ХХ века как способ коллективного, 

группового решения проблем, активизирующий творческую мысль. Этот метод может заранее 

планироваться как фрагмент занятия, в основу которого положен поиск новых принципов 

решения проблемы. 

Техника «Аквариум» также используется в учебном процессе как активный метод 

обучения. 

Цель: предоставить студентам возможность свободного включения в обсуждение 

проблемы и выхода из него. 

Этапы проведения 
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1. Студенты вместе с преподавателем образуют два круга: внешний (наблюдатели) и 

внутренний (активные участники). 

2. Члены внутреннего круга активно участвуют в обсуждении предложенного 

преподавателем вопроса. Остальные студенты наблюдают и выступают тогда, когда чья-либо 

версия их заинтересовала; они дополняют, задают вопросы, конкретизируют. При этом 

«наблюдатель» должен встать рядом с активным участником, который привлек его своей 

версией. 

3. После обсуждения одной проблемы (вопроса) студенты меняются местами (те, кто 

стоял за пределами круга, садятся в круг). Желательно, чтобы все студенты побывали в кругу. 

Деловая учебная игра – моделирование профессиональной деятельности и ролевое 

взаимодействие по игровым правилам участвующих в ней специалистов, в определенном 

условном времени, в атмосфере неопределенности, при столкновении позиций, с 

разыгрыванием ролей и оцениванием. 

Использование информационных технологий возможно практически при любой форме 

активного или интерактивного занятия, в том числе и лекции (в отдельных ее видах). Можно 

предложить следующие способы их применения при чтении лекций.  

Способ 1. Использование электронного текста лекций в виде документа текстового 

редактора Word. Каждый студент воспринимает полученную им информацию по-своему. Если 

мы действительно хотим соотнести наше поведение, используемые нами приемы, методы 

применительно к каждому студенту, нам просто необходимо знать не только его способности, 

возможности, но и психические особенности. Поэтому психологи разделили людей на четыре 

основных категории в зависимости от особенностей восприятия и переработки информации: 

[1;240] 

визуалы — люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения; 

аудиалы — те, кто в основном получает информацию через слуховой аппарат; 

кинестетики — люди, воспринимающие большую часть информации через другие 

ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений. 

дисректы — у них восприятие информации происходит в основном через логическое 

осмысление с помощью цифр, знаков, логических доводов. Обычно лектор использует только 

один способ подачи информации – аудиальный и таким образом эффективность восприятия 

информации студентами визуалами, кинестетиками и дискретами будет низкой. При опросе 

студентов выяснилось, что им легче воспринимать лекционный материал, когда проектор 

показывает полный текст лекции со всеми иллюстрациями, схемами. И в это же время лектор 

читает лекцию, то есть происходит полная концентрация внимания на лекционный материал 

для всех категорий студентов. Эффективность восприятия материала резко увеличивается. 

Способ 2. Использование презентаций, сделанных в программе Power Point. Самый 

распространенный метод и при грамотном применении достаточно успешный. Главный 

недостаток — невозможность поместить на слайдах большое количество текстовой 

информации и это несколько ограничивает возможности данной программы в отношении 

студентов визуалов по восприятию текстов лекции. 

Способ 3. Использование видеофильмов. Хороший способ лекции, но он ограничен 

содержанием преподаваемых дисциплин. 

Способ 4. Использование интерактивных лекций, созданных с помощью HTML, CSS и 

JavaScript, которые позволяют студентам активно включаться в процесс чтения лекций и 

выбирать то или иное продолжение излагаемого на лекции примера, находя верное решение 

проблемы вместе с преподавателем. 

Способ 5. Компьютерные программы, которые проигрывают уже готовые аудио и 

видеофайлы. В настоящее время используются два вида полнометражных видео по интернету: 

обычное (выгружаемое из сети) видео и стриминг видео. 

Способ 6. «Настольные» видеоконференции — вид конференций, достаточно широко 

используемый в сфере бизнеса, но в области образования только завоевывающий свои 

позиции. Типичной системой «настольной» видеоконференции является то, что каждый 
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студент может слышать и видеть преподавателя, работающего с ним и находящегося в другом 

городе. Преподаватели при этом могут использовать различное оборудование для проведения 

презентаций, например, LCD проекторы для большего охвата аудитории. Учащиеся могут 

взаимодействовать друг с другом, с преподавателем, экспертами и т. д.  

Интерактивная форма подачи лекционного материала отличается от традиционной не 

только методикой и техникой преподавания, но и высокой эффективностью учебного 

процесса, которая предполагает: высокую мотивацию обучаемых; закрепление теоретических 

знаний на практике; выработку способности к коллективным решениям; способность к 

социальной интеграции; приобретение навыков решения управленческих конфликтов; 

развитие способности к компромиссам. 

Подводя итоги, представляется целесообразным сформулировать основные выводы 

относительно некоторых теоретических и практических аспектов организации учебных 

занятий с использованием различных активных и интерактивных методов обучения в 

условиях компетентностного подхода в образовании. 

Использование указанных методов обучения праву является актуальным и 

востребованным в современном образовании, потенциал этих методов еще используется не 

полностью, т.к. некоторые педагоги предпочитают строить занятия на знаниевой основе, не 

желая из наставника превращаться в куратора образовательного процесса. 

Главным моментом в образовании становится воспитание подлинно свободной 

личности, формирование у обучающихся способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для общения. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс 

активных и интерактивных технологий и методов обучения. Этим обусловлено введение в 

образовательный процесс методов и технологий на основе проблемного активного и 

интерактивного обучения.  
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Анализ возможностей гуманитарных дисциплин в формировании социально-

личностных компетенций студентов, можно свести к следующим позициям: 

• гуманитарные дисциплины оказывают важное влияние на формирование 

ценностных ориентаций студентов, их профессиональных и личностных качеств как будущих 

специалистов; 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/70/3811/
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• гуманитарные науки обладают огромным потенциалом формирования мотивации 

будущего специалиста; 

• гуманитарные дисциплины являются средством развития личности, служат основой 

формирования ключевых компетенций; 

• гуманитарные дисциплины обладают огромным спектром форм и методов 

познавательной деятельности, необходимых для формирования профессиональной 

мобильности будущего специалиста; 

• гуманитарные дисциплины играют важную роль в формировании осознанного 

отношения личности к процессам самообразования и самосовершенствования. 

Блок социально-гуманитарных дисциплин формирует будущего специалиста как 

рефлексирующего субъекта профессиональной деятельности, которому свойственны: 

• большая готовность к смене квалификации и места работы (Н.Г. Багдасарьян); 

• способность не только присваивать мир предметов и идей, но и производить их, 

преобразовывать, созидать новые (В.В. Пустовойтов); 

• осознание ответственности за результаты своей деятельности, стремление 

определиться, выбрать путь развития своего «я»; 

• способность, с одной стороны, к рефлексии, потребность в ней как принятыми 

целями, а с другой - к самоограничению, к «осознанию пределов собственной несвободы» 

(В.А. Сластенин); 

• «интегративная активность», предполагающая активную позицию будущего 

специалиста в соответствии с потребностями рынка труда и своими собственными интересами 

(К.А. Абульханова-Славинская); 

• обладание важнейшими индивидуальными процессуальными характеристиками 

(разносторонность знаний и умений, самостоятельность, творческий потенциал, 

уникальность), которые стимулируют стремление к взаимодействию, сотрудничеству, 

общению (В.А. Сластенин) [2]. 

Изучение гуманитарных дисциплин в рамках образовательного процесса СПО может 

быть представлено как некая стратегия, которая реализуется на основе специфических для 

этого процесса принципов. В их число наряду с общепринятыми (научность, связь 

образования с жизнью, воспитанием и развитием, доступность) вошли: 

• непрерывность образования, предполагающая единство всех этапов формирования 

профессиональной мобильности будущих специалистов при изучении гуманитарных 

дисциплин; 

• системность в формировании мировоззренческих взглядов студентов; 

• гуманизация, проявляющаяся в гуманистической направленности подготовки 

будущих специалистов, раскрытии личностного потенциала студентов; 

• динамичности, выражающейся в постоянном предвидении новых тенденций и 

изменений в будущей профессиональной деятельности, а также потребностей рынка труда; 

• индивидуализация, т.е. учёт интересов, склонностей и способностей студентов; 

• межпредметные связи, предполагающие взаимосвязь предметов фундаментальной и 

гуманитарной подготовки [1]. 

В условиях определения общегосударственных идеологических ориентиров в нашей 

стране история играет определяющую роль в процессе идейно-нравственного воспитания 

молодежи. Содержание отечественной истории является педагогическим средством, которое 

обеспечивает личностное и общественное самоопределение выпускника в системе ценностей, 

существующих и формирующихся в социуме. Данные социологических опросов показывают, 

что такие традиционные ценности советского общества, как труд, гражданственность, 

патриотизм, национальное достоинство уступают место идеологии потребительства. На 

первом плане у студенческой молодежи, испытывающей на себе воздействие рыночных 

отношений, ценности, связанные с личным благополучием: любовь, семья, здоровье, дружба, 

бытовое благоустройство. Только осознанное усвоение выпускниками материальных и 
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духовных ценностей, созданных в процессе исторического развития общества, способствует 

формированию чувства их сопричастности с судьбой страны и ее историей. 

В качестве исходных концептуальных начал при преодолении возникшей в 

постсоветский период ситуации мировоззренческой неопределенности в историческом 

образовании можно рассматривать следующие: 

• постепенный переход от знаниецентричного характера преподавания истории как 

набора запоминаемых фактов, представляемых в аспекте единственно возможной парадигмы 

ценностей, к культуросообразному характеру познания истории как процесса социального 

творчества человека; 

• методологический плюрализм, позволяющий в аксиологическом аспекте 

оптимально сочетать формационный, цивилизационный, культурологический подходы к 

построению содержания исторического образования в СПО; 

• единство образовательных, воспитательных и развивающих факторов преподавания 

истории, предусматривающих формирование таких интеллектуальных качеств личности, как 

компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция; 

• научная объективность, позволяющая изучать исторические процессы и явления в 

совокупности их положительных и негативных сторон, исключающая субъективизм, 

идеализацию и политическую конъюнктуру. 

Концептуальной основой для осуществления воспитательной функции отечественной 

истории является патриотизм. Под влиянием социально-исторических факторов в Х1Х-ХХ 

веках в состав патриотизма органически вошло чувство верности индивида новой форме 

общности людей, которая была представлена нацией. В качестве критерия принадлежности к 

нации первоначально доминировала идея этноса. Под понятием «государство» в данном 

случае понимается территориальный суверенный союз граждан, созданный в целях обороны 

их прав на жизнь, свободу, собственность. В условиях современных социальных 

трансформаций задача формирования у современной студенческой молодежи четких 

представлений о патриотических ценностях связана с преодолением их истолкования только 

в аспекте этнического национализма, при котором интересы нации преобладают над правами 

человека.  

Ученые курсы истории способствуют формированию следующих компетенций 

студентов: 

• компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации, требующие от 

выпускника СПО умения формулировать собственные мировоззренческие принципы с учетом 

системы ценностей, общепринятых в современном обществе; соотносить перспективы 

личностной жизнедеятельности с перспективами развития общества; 

• компетенции гражданственности и патриотизма, предполагающие выполнение 

обязанностей гражданина с учетом знания истории государственности и готовность своей 

профессиональной деятельностью содействовать укреплению Родины, дальнейшему 

развитию ее материальной и духовной культуры с учетом существующего культурно-

исторического наследия; включающие в себя умения оценивать актуальные проблемы 

развития общества на основе знания эволюции исторических явлений и соотнесения их с 

современностью, а также осуществлять мировоззренческий выбор с учетом знания основ 

идеологии своего государства; позволяющие реализовывать свои конституционные права и 

обязанности на основе знания исторического опыта народа и законодательства; 

• компетенции социального взаимодействия, связанные с выработкой отношения 

выпускника СПО к существующим социальным нормам и ценностям на основе ориентации в 

историческом опыте общества; 

• компетенции коммуникации, ориентированные на осуществление общения в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе на основе знания 

народных традиций и менталитета этноса. 
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От знания истории во многом зависит то, каким станет выпускник СПО: патриотом, 

законопослушным гражданином, критически мыслящей личностью или человеком, 

безразличным к проблемам общества и государства [3]. 

Говоря о философии, в современных условиях инновационного развития возрастают 

требования к науке и образованию, особенно в области повышения конкурентоспособности 

научных достижений и качества подготовки молодых специалистов. Одной из важнейших 

задач становится активизация внедрения новых научных знаний и разработок в практику, 

совершенствование способности самостоятельного мышления учащихся и умения находить 

нестандартные, творческие решения социальных, политических, экономических и иных 

проблем. В связи с этим следует расширять образовательный и воспитательный потенциал 

преподавания философии в СПО как науки, дающей молодым людям представление о 

существовании социальной системы, объективно действующих в ней закономерностях, 

принципах и возможностях. Нередко студенты воспринимают философию, главным образом, 

как теоретическую науку, состоящую из различных интерпретаций, идей, взглядов, не 

имеющих отношения к их специальности и будущей практической деятельности. Вследствие 

чего целесообразным является привлечение внимания студентов к методологической функции 

философии, заключающейся в том, что данная наука аккумулирует и развивает наиболее 

общие методы познания и освоения действительности. Как отмечает В.С. Стёпин, 

«необходимость философского познания мира коренится в динамике социальной жизни и 

диктуется реальными потребностями в поиске новых мировоззренческих ориентиров, 

регулирующих человеческую деятельность». Молодым специалистам в будущем предстоит 

продемонстрировать свою профессиональную компетентность, обладание собственным 

мнением и оценками по ряду вопросов, умение на основе анализа различной информации, 

порой противоречивой, принимать обоснованные решения и воплощать их на практике, для 

чего, безусловно, следует знать принципы соотнесения теории и практики, законы логики, 

методологические установки, системы обобщения и т.п. Все это становится возможным 

посредством развития методологического мышления обучающихся как в целом, так и в рамках 

узкой специализации.  

Учет преподавателями философии в СПО выбранной студентами специальности 

представляется эффективным для повышения образовательного уровня и компетенций 

последних: приобретаемое знание должно быть в дальнейшем востребовано молодыми 

людьми при осуществлении их профессиональной деятельности. Например, в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова на философском факультете, наряду 

с чтением обязательного курса философской теории, предусмотрены также спецкурсы по 

выбору по конкретной философской проблематике, близкие к специализации, - «Философия 

психиатрии», «Философия политического планирования», «Философия этноса», «Философия 

сознания: новейшие тенденции» и иные - направленные на развитие индивидуальных 

интересов студентов, обогащение их познаний как специалистов. 

Таким образом, из всего вышесказанного видно, что образовательный и 

воспитательный потенциал преподавания философских дисциплин в современных СПО 

должен раскрываться, с одной стороны, посредством акцентирования внимания на обучении 

студентов философской методологии, овладение которой обеспечивает целостность 

мышления будущих специалистов, способность творчески решать сложные проблемы на 

практике, осмысливать и определять оптимальные альтернативы действий в условиях 

постоянного изменения социальных, политических, экономических и социокультурных 

процессов. С другой стороны, ориентация в преподавании философии в СПО на развитие 

различных спецкурсов, отражающих особенности специализации, позволит студентам не 

только реализовывать их стремление к личностному росту, но и будет воспитывать 

уважительное отношение к наличию многообразия мировоззренческих позиций, учить 

понимать их, использовать философские категории в профессиональной лексике. Повышение 

значимости методологического аспекта должно стать частью реформирования системы 

образования в нашей стране. В этой связи содержание и методики обучения должны быть 
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направлены на развитие творческих качеств личности, ее способностей к самостоятельным 

действиям и решениям, к непрерывному обновлению знаний и совершенствованию 

профессиональной компетенции» [3;4]. 

Перечислены далеко не все социально-гуманитарные дисциплины, однако, следует 

отметить, что основные социально-личностные компетенции, которые они формируют у этих 

дисциплин, сходны. В нашем исследовании студентам-одногрупникам задавался вопрос, если 

бы у них была возможность выбирать, какие гуманитарные дисциплины изучать, что бы они 

выбрали. Ответы были следующие: психология (наиболее частый ответ), затем по очереди 

идут: культурология, политология, право, социология, история, философия, идеология. 

Обоснование выбора чаще всего простое и незатейливое: «нравиться». Можно предположить, 

что здесь на выбор студентов оказали влияние такие субъективные факторы, как личность 

педагога, методика, манера преподавания, личная заинтересованность студентов, лёгкость 

получения зачёта (либо экзамена) и т.д. Кстати сказать, обосновывая важность другого 

предмета – математики – респонденты были более конкретны: «развивает мышление, 

помогает мыслить логично» – это наиболее частые ответы. 

Безусловно, формирование социально-личностных компетенций не может быть 

ограничено только циклом социально-гуманитарных дисциплин, однако это их основная 

задача для негуманитарных специальностей. 

Таким образом, дисциплины гуманитарного цикла способствуют формированию 

личности студента, критически анализирующего прошлое и современность, сознательно 

ориентирующегося на основе приобретённых знаний в современном социокультурном 

пространстве и способного к самореализации в условиях многомерных отношений и 

взаимодействия с другими людьми. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛЬНАЯ Е.И. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
 

Подростковый возраст - это возраст серьезного кризиса, затрагивающего 

физиологическое и психическое здоровье ребенка. Данный кризис напрямую связан с 

периодом полового созревания. В этот период происходит не только коренная перестройка 

ранее сложившихся психологических структур, но и возникают новые образования, 

закладываются основы сознательного поведения. Для этого сложного этапа показательны 

негативные проявления ребенка, дисгармоничность в строении личности, протестующий 

характер поведения по отношению к взрослым, а также агрессивность, повышенная 

тревожность, жестокость [1, 22].  

В этот период, могут возникать ситуации, которые нарушают нормальный ход 

личностного становления, создавая объективные предпосылки для возникновения и 
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проявления агрессивности и конфликтности. В период становления характера его 

типологические особенности выявляются очень ярко, что обусловливает появление 

акцентуаций характера. Зачастую данные преобразования выражаются в повышенной 

конфликтности, агрессивности и неуравновешенности подростков.  

Подростковый возраст- это, в первую очередь, возрастной период перехода от детства 

к взрослости, и именно поэтому данный период называют переходным возрастом. В 

современной возрастной и педагогической психологии нет единства мнений исследователей о 

границах подросткового возраста и однозначности используемой терминологии.В 

современном мире длительность подросткового периода и характер его протекания 

существенно различаются в зависимости от социально-психологических особенностей 

культурной среды [2, 350]. 

Наряду с социально-историческеми и социокультурными существуют значительные 

гендерные и индивидуальные различия в границах, которые могут быть определены лишь в 

каждом отдельном случае с учетом культурно-исторических особенностей социальной среды, 

пола, биологических и индивидуальных характеристик подростка. 

Главной особенностью подросткового возраста являются обусловленные сущностью 

этапа - перехода от детства к взрослости. Поскольку любые качественные преобразования 

всегда нарушают стабильность объекта или явления, которое они затрагивают, подростковый 

возраст «относится к так называемым критическим периодам жизни человека, или периодам 

возрастныхкризисов». При этом происходящие трансформации являются настолько 

значительными, что подростковый возраст, как правило, считается одним из самых сложных 

и важных жизненных этапов, «трудным возрастом», прежде всего, трудным для самого 

подростка [3, 84]. 

Таким образом, следует учитывать, что в сложный возрастной кризис подросткового 

периода как этапа перехода от детства к взрослости происходит становление личности 

человека, и в это время подросток крайне чувствителен к внешним воздействиям, в 

особенности затрагивающим его самооценку, положение в обществе и направленность. 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме отклоняющегося 

поведения подростков. Понятие девиантное поведение подростков можно определить как 

систему поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым 

и нравственным нормам. Его сущность заключается в неправильном осознании своего места 

и назначения в обществе, в определенных дефектах нравственного и правового сознания 

подростков. Следовательно, к девиантному поведению прибегает отклоненная социумом 

личность; слабые связи семья - ребенок, школа, колледж - ребенок способствуют ориентации 

молодежи на группы сверстников, которые являются преимущественно источником 

девиантных норм [3, 120]. 

Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой остротой обозначили 

проблему помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением и разработку 

действенной системы мер профилактики и реабилитации этой группы молодежи. Система 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних в современных условиях должна 

учитывать имеющийся положительный опыт и вместе с тем новые требования общества.  

Она должна характеризоваться: 

а) сочетанием государственных и общественных начал, сил и ресурсов в этой 

деятельности; 

б) сочетанием четырех задач: воздействие на личность, среду, деятельность субъектов 

воспитания и профилактики, общественное мнение; 

в) специализацией информационного фонда, методики, организационных форм и 

управления, кадров и ресурсов; 

г) распределением функций между отдельными участниками профилактической 

деятельности; 



 

115 

 

 

д) определением сферы применения мер воспитания, обеспечения нормальных 

жизненных условий, социальной помощи и собственно профилактики, включая правовые ее 

формы; 

е) переходом в случае необходимости от преимущественно общевоспитательных к 

правовым мерам воздействия, обеспечения достаточности и своевременности этого 

воздействия. 

В основе системы профилактики должны лежать законность, справедливость, 

демократизм, взаимодействие на уровне страны, субъекта федерации, местного 

самоуправления и между этими уровнями, специализированная законодательная база.  

Учитывая особую актуальность проблемы профилактики девиантного поведения 

подростков, нами было организовано и проведено эмпирическое исследование, целью 

которого являлось изучение особенностей девиантного поведения подростков учреждения 

среднего профессионального образования, а также разработка программы профилактики 

девиантного поведения. В исследовании была использована методика диагностики 

«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (СОП) (А.Н. Орел) и авторская 

анкета «Взаимоотношения подростка с семьей, с одногруппниками». 

Проанализировав результаты диагностического обследования и анкетирования, мы 

пришли к выводу, что психологическая атмосфера в семье подростков и в группах, где они 

обучаются, является благоприятной для их нормального развития и, скорее всего, не 

побуждает подростков к проявлению различных форм девиантного поведения. Нами было 

установлено, что у подростков выявлена предрасположенность к уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, склонность к иллюзорно-

компенсаторному способу решения личностных проблем, склонность к риску, выраженной 

потребности в острых ощущениях, в садомазохистских, агрессивных тенденциях. Несмотря на 

это, подростки, имеющие склонность к девиантному поведению, активно взаимодействуют с 

одногруппниками, что говорит о стремлении к лидерству и повышению своей самооценки и 

собственной значимости. 

Профилактика девиантного поведения представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на его предупреждение. Психолого-педагогическое предупреждение - это 

система профилактических мер, связанных с устранением внешних причин, факторов и 

условий, вызывающих те или иные недостатки в развитии подростков. 

С целью профилактики девиантного поведения в подростковом возрастев учреждениях 

среднего профессионального образования нами была разработана программа 

психокоррекционных занятий, которая предназначена для работы с подростками в возрасте 

15-16 лет с целью психологической профилактики девиантного поведения. Данная программа 

представляет собой психокоррекционные групповые занятия для подростков (8 занятий, 

длительность 1 занятия – 1,5 часа). Целью программы является: создание в среднем 

профессиональном образовательном учебном заведении условий, которые не провоцируют 

отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для обучающегося пространство, где 

ему хорошо и интересно;коррекция взаимоотношений в семье, формирование у родителей 

позиции доверия к учебному заведению;сохранение, поддержание и защита оптимального 

уровня и образа жизни подростков;предотвращение возможных психологических, 

социокультурных и других коллизий у обучающихся или группы;содействие человеку или 

группе в достижении поставленных целей, раскрытие их внутренних потенциалов и 

творческих способностей. 

Программа включает в себя необходимый объем знаний об общепринятых нормах 

поведения человека для сохранения и укрепления здоровья, включая меры профилактики 

девиантного поведения. В ней содержится материал, направленный на развитие умений 

несовершеннолетними оказать помощь в трудную минуту, привитие санитарно-

гигиенической культуры, культуры общения, поведения, культуры межличностных 

отношений. Программа способствует формированию коммуникативной, социальной и 

личностной компетентности, развивает эмоциональную сферу подростка. Эффективность 
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программы была проверена экспериментальным путем, в ходе которого наблюдалась 

минимизация основных форм и видов девиантного поведения подростков. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

ВОРОБЬЕВА Л.В. 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 

 

Наиболее актуальными в настоящее время становятся требования к личным качествам 

студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых 

учебных материалов; повышается роль самостоятельной работы студентов над учебным 

материалом, усиливается ответственность преподавателя за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

их творческой активности и инициативы.  

Современный студент, будущий специалист, должен не только овладеть 

определенными знаниями, но и научиться самостоятельно приобретать их, работая с 

различными источниками информации. Важным также является овладение способами 

познавательной деятельности, которые можно было бы применять в дальнейшем при 

необходимости повышения квалификации.  

В связи с этим самостоятельная работа студентов является важной и неотъемлемой 

частью учебного процесса. 

В учебном плане Ставропольского строительного техникума в разделе «Естественно-

математических дисциплин» на самостоятельную работу по физике для студентов I курса по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции; 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения; 07.02.01 Архитектура отводится 83 часа. Организация 

внеаудиторной деятельности обучающихся при обучении физики начинается с изучения 

графика выполнения самостоятельных работ, который четко позволит знать объем изучаемого 

материала, формы контроля, время и сроки выполнения. 
Основной формой контроля за самостоятельной работой являются семинарские, 

практические и лабораторные занятия, защита творческих работ и рефератов на занятиях. 

Показателем оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: уровень освоения студентом учебного материала;умение студента использовать 

теоретические знания при решении задач;обоснованность и четкость изложения 

ответа;оформление материала в соответствии с требованиями. 

Перед выполнением студентами самостоятельной работы проводится инструктаж по 

выполнению задания. Во время выполнения студентами самостоятельной работы и при 

необходимости – консультации.    

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности:  

1. Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной 
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самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер 

уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и 

ее характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими 

материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации, демонстрацию). Например: подготовка сообщений «Физика в моей про-

фессии»; написать рассказ «Из жизни молекул»; продолжите рассказ: 

1. «Была молекулой я Газа, чудеса…». 

Слова-подсказки: простор, полёт, удары, хаос. 

2. «Попала в Жидкий городок - ну прямо детский сад…» 

Слова-подсказки: толкутся, прыгают, колеблются, «резвятся». 

2.Написание реферата - это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной 

работы студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, 

изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие 

профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны 

представлять письменную модель первичного документа - научной работы, монографии, 

статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада 

на определенную тему на семинарах, конференциях 

Например: написание реферата «Биологическое действие радиоактивных излучений» 

3. Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует 

координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, 

оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы 

изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет 

методы и средства обработки и представления учебной информации, формирует у студентов 

навыки работы на компьютере. Например: создание презентаций по следующим темам: 

«Фотоэффект»; «Фотоны»; «Применение фотоэффекта»; «Химическое действие света»; 

«Фотография». 

4. Содержание и оформление опорных конспектов. Опорный конспект - это 

развернутый план вашего ответа на теоретический вопрос. Он призван помочь 

последовательно изложить тему, а преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается предъявить 

преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики, формулы, 

формулировки законов, определения, структурные схемы. Основные требования к 

содержанию опорного конспекта. Например: заполнение опорного конспекта по теме 

«Электростатика». 

5. Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 

отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по 

составлению кроссворда требует от студента владения материалом, умения концентрировать 

свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще применяется в аудиторных 

самостоятельных работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятельной 

работы и требует от студентов не только тех же качеств, что необходимы при разгадывании 

кроссвордов, но и умения систематизировать информацию. Кроссворды могут быть различны 

по форме и объему слов. 
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6. Научно-исследовательская (проектная) деятельность студента. Этот вид 

деятельности предполагает самостоятельное формулирование проблемы и ее решение, либо 

решение сложной предложенной проблемы с последующим контролем преподавателя, что 

обеспечит продуктивную творческую деятельность и формирование наиболее эффективных и 

прочных знаний. Например: создание рабочей модели электроскопа. 

7. Изготовление информационных моделей (одиночных) или блоков моделей, 

выполнение практических работ. Это вид самостоятельной работы, в которой, кроме умения 

работать с информацией, используются практические навыки по наглядному 

пространственному ее отображению.  

Затраты времени на выполнение практической работы, составление информационной 

модели зависят от объема работы по изготовлению, сложности обработки информации, 

индивидуальных навыков студента и определяются преподавателем. Примеры: домашняя 

контрольная работа; качественная задача: с горки по наклонной плоскости скатывают две 

бочки, одна из них полная, другая пустая. Как, не подходя к бочкам, определить, какая из них 

полная, а какая пустая? Лабораторная работа «Наблюдение роста кристаллов из раствора 

поваренной соли и медного купороса»; выполнение практической работы «Экономьте 

электроэнергию»: узнать мощность N одной электролампы в кабинете № 408 и подсчитать 

общее число ламп во всех кабинетах техникума; создание модели простейшего 

электродвигателя; практическое задание: сделайте Ньютонов круг; выполнение расчетной 

работы «Физика атомного ядра». 

При выполнении внеаудиторной работы по физике, обучающиеся нашего техникума 

самостоятельно выбирают задания, которые они хотели бы глубоко изучить и 

проанализировать. Такие исследования начинаются с первого курса и продолжаются на 

старших курсах. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого характера в решении проблем учебного и 

профессионального уровня. Именно в самостоятельной работе проявляется мотивация 

студента, его целенаправленность, самовоспитание и другие значимые характеристики, а все 

эти характеристики соответствуют требованиям, которые выдвигают    работодатели: умение 

работать с информацией, умение самостоятельно добывать знания и систематизировать их; 

профессиональная компетентность; высокая ответственность и организаторские и 

коммуникативные способности.  
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Применение активных и интерактивных методов и приемов на уроках СПО очень 

актуально в наши дни. Как известно, главной задачей современного образования является 

вовлечение студентов в сам процесс образования: студент перестает быть объектом 

образования, т.е. пассивным слушателем, становится его субъектом – активным участником. 

Лозунг «Учись учиться» сейчас актуален как никогда ранее. Наша задача, как преподавателей, 

не просто выдать определенное количество часов, а научить студентов самостоятельно 

находить ответы на поставленные вопросы, научить анализировать, делать выводы, мыслить 

логически, видеть цель своей деятельности: «Зачем я это делаю?»; мыслить перспективно, 

понимать, что любое принятое решение будет иметь свои последствия, уметь находить и 

применять наиболее рациональные решения, исходя из тех результатов, какие необходимо 

получить. При таком количестве информации, которое поступает сейчас каждому человеку, 

очень важно уметь структурировать эту информацию, видеть главное и отбрасывать 

ненужное. Применение активных и интерактивных форм и методов проведения учебных 

занятий призвано помочь решить эти вопросы. Но в то же время полностью отказываться от 

пассивных форм подачи материала нельзя. Нужно дать студентам базовые знания, получение 

которых без стараний с их стороны невозможны. И только на эти базовые знания можно 

наслаивать материал при помощи активных и интерактивных методов. Также хотелось бы 

заметить, что чрезмерное увлечение активными и интерактивными методами расслабляет 

студентов, они постоянно ждут «развлечения» и преподавателю приходится каждый раз 

придумывать что-то новое. Таким образом, чрезмерное применение активных и 

интерактивных методов обучения отучает ребят от рутинной кропотливой работы. На наш 

взгляд, нужно находить золотую середину между активными и пассивными методами 

проведения уроков, в зависимости от поставленной цели обучения. Не забывать, что главное 

– это результат обучения. И наша задача - находить и применять именно те формы и приемы, 

которые обеспечат этот результат.  Таким образом, активными и интерактивными методами 

обучения следует называть те методы, которые максимально повышают уровень 

познавательной активности учащихся, побуждают их к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом.  

В практике обучения существуют подходы к определению методов обучения, которые 

основаны на степени осознанности восприятия учебного материала: пассивные, активные, 

интерактивные, эвристические и прочие.  

Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель 

является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают 

в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. Связь учителя с учащимися 

в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных 

работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности 

усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, 

но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку 

со стороны учителя и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного 

материала в ограниченных временных рамках урока. С учетом этих плюсов, многие учителя 

предпочитают пассивный метод остальным методам. Надо сказать, что в некоторых случаях 

этот подход успешно работает в руках опытного педагога, особенно если учащиеся имеют 

четкие цели, направленные на основательное изучение предмета. Лекция - самый 

распространенный вид пассивного урока.  

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой 

учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным 

действующим лицом и руководителем урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся 

находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль 

взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль. Многие между 

активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, 
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они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную 

форму активных методов. 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – 

означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими 

словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование 

активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится 

к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель также 

разрабатывает план урока (обычно это интерактивные упражнения и задания, в ходе 

выполнения которых ученик изучает материал). Следовательно, основными составляющими 

интерактивных уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются 

учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, 

выполняя их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько 

изучают новый. 

Давайте рассмотрим, активные и интерактивные формы уроков. Общее разделение 

следующее:  

- применение электронных образовательных ресурсов; 

- компьютерные симуляции, 

- деловые и ролевые игры, 

- индивидуальные и групповые проекты, 

- анализ производственных ситуаций, 

- разбор конкретных ситуаций, 

- психологические и иные тренинги, 

- групповые дискуссии.   

Теперь рассмотрим активные и интерактивные формы более подробно:  

1. Интерактивная лекция. 

- Проблемная лекция. Преподаватель создает проблемные ситуации, вовлекает 

студентов в их анализ и вместе приходят к тем выводам, которые должны быть сообщены  в 

качестве нового материала. 

- Лекция с запланированными ошибками. Преподаватель сообщает, что в лекции будут 

ошибки: содержательные, методические, поведенческие и т.д. Студенты в конце лекции 

должны назвать ошибки.  

- Лекция вдвоем. Проводят два преподавателя. Происходит диалог, как между 

преподавателями, так и между аудиторией, выдвигаются гипотезы, происходит их 

опровержение или доказательство, происходит поиск решений возникающих противоречий.  

- Лекция-визуализация. Этот тип лекций строится на подаче информации через показ 

различных рисунков, структурно-логических схем, диаграмм и т.п. с помощью ТСО (слайды, 

видеозапись, дисплеи, интерактивная доска и т.д.) 

- Лекция «пресс-конференция». Студенты подают в письменном виде интересующие 

их вопросы, преподаватель систематизирует их и дает лекцию.  

- Лекция-диалог и лекция-дискуссия. Лекция подается через серию вопросов, на 

которые студенты отвечают во время лекции.  

- Лекция с разбором конкретных ситуаций. Этот тип лекций похож на лекцию-

дискуссию, но только вопросы преподаватель заменяет конкретными ситуациями.    

2. Дискуссия. Это публичное обсуждение какого-то вопроса, свободный обмен 

мнениями по поводу того или иного вопроса или проблемы.  

3. Коллоквиум – это вид учебных занятий, во время которого обсуждается та или иная 

тема, раздел лекционного курса, может проводиться в форме индивидуальной беседы или 

группового обсуждения. Коллоквиум является своеобразной формой контроля, 

разновидностью устного экзамена.  

4. Круглый стол. Одна из форм дискуссии, в ходе которой происходит равноправный 

обмен мнениями между всеми участниками.  
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5. «Мозговой штурм». Это сбор всех вариантов решений поставленного вопроса, с 

дальнейшим анализом каждого варианта с точки зрения перспективы дальнейшего 

применения его на практике.    

6. Методика «Дерево решений». Использование этой методики позволяет овладеть 

навыками выбора оптимального варианта решения или действия, т.е. найти плюсы и минусы 

того или иного вопроса.  

7. Дебаты. Обсуждение того или иного вопроса, проблемы, построенное на основе 

выступлений участников – представителей двух или более противостоящих, соперничающих 

команд.  

8. Разбор конкретных ситуаций. Это изучение, анализ и принятие решений по ситуации, 

которая уже возникла или может возникнуть в силу определенных обстоятельств.  

10. Деловые и ролевые игры. Ролевая игра – это отработка вариантов поведения в тех 

ситуациях, в которых могут оказаться студенты (аттестация, защита или презентация какой-

либо разработки, конфликт с однокурсниками и т.п.); деловая игра – это соответственно 

моделирование ситуации, в которой могут оказаться обучающие в своей профессиональной 

деятельности и отработка вариантов поведения в этой ситуации.  

11. Тренинг. – Это форма активного обучения, целью которого является передача 

знаний, создание условий для самораскрытия участников, самостоятельного поиска решения 

проблем.   

12. Метод проектов. Это система организации обучения, при которой обучающие 

приобретают знания и умения в процессе самостоятельного выполнения постепенно 

усложняющихся заданий – проектов.  

13. Компьютерная симуляция. Это максимально приближенная к реальности имитация 

различных процессов (физических, химических, экономических, социальных и т.д.) или 

деятельности с использованием обучающих программ.  

14. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

15. Использование общественных ресурсов. Приглашение специалиста, проведение 

экскурсий, вебинаров (лекций и семинаров в режиме реального времени). 

Это общий перечень активных и интерактивных форм проведения учебных занятий. В 

зависимости от предмета преподаватель сам выбирает тот или иной метод.  

Принимая во внимание практическую цель обучения иностранному языку – учить ему 

как средству общения, ведущим методическим принципам следует считать принцип 

коммуникативной направленности. Это означает, что обучение должно строиться таким 

образом, чтобы вовлекать учащихся в устную (аудирование, говорение) и письменную 

(чтение, письмо) коммуникацию.          

Применение активных и интерактивных методов обучения обеспечивает переход от 

информационно-объяснительного к деятельностно-развивающему обучению, которое 

предусматривает замену монологических методов предъявления учебной информации 

диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся между собой. 

Теперь давайте рассмотрим возможность применения того или иного интерактивного 

метода на уроке иностранного языка.  

Для того чтобы иметь общее представление целесообразности применения того или 

иного интерактивного метода на уроке иностранного языка, давайте рассмотрим условия 

работы преподавателя иностранного языка. Первое - состав группы обучающихся: тех, кто 

учится на отлично, 2-3 человека, тех, кто учится хорошо и удовлетворительно, по 4-5 человек, 

и тех, у кого очень плохие знания, тоже 2-3 человека. Второе – это длительность занятия.  В 

основном занятие проходит 1 раз в неделю, длительность его составляет 1,5 часа. Но хорошие 

результаты по иностранному языку зависят не от длительности занятия, а от его частоты. 

Лучше провести два занятия в неделю по 45 минут, чем одно длительностью 90 минут. Как 

показывает практика, при увеличении частоты занятий даже при условии проведения его 

вместо другого предмета (замены) качество усвоения знаний по предмету увеличивается.  

Третья составляющая – это мотивация. Обычно в группе 1-2 студента с изначально высокой 
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мотивацией к изучению иностранного языка. Основную часть группы составляют студенты, 

мотивация к обучению которых зависит от мотивации преподавателя – научить. К сожалению, 

некоторые студенты не понимают важности изучения предмета и после применения активных 

и интерактивных методов и приёмов. И четвертая составляющая – это материально-

техническое оснащение кабинета. Минимальное оснащение современного кабинета 

иностранного языка должно быть следующим. Хорошая доска, компьютер с выходом в 

интернет, программное обеспечение должно позволять качественно просматривать и 

прослушивать видео и аудио файлы, хороший динамик, подчеркиваю –хороший динамик, 

чтобы обучающиеся могли четко слышать иностранное произношение, видеопроектор и 

экран. И, конечно, принтер, чтобы можно было оперативно делать раздаточный материал: это 

и упражнения на постановку произношения и грамматические упражнения, небольшие 

тексты, диалоги и т.п.  

С условиями труда определились. Дальше рассмотрим, какие методы и приёмы 

целесообразно применять в данных условиях. При проведении уроков иностранного языка мы 

можем использовать следующие активные и интерактивные методы. Интерактивная лекция. 

Ее мы можем использовать при подаче грамматического материала. Деловые и ролевые игры, 

метод проектов, компьютерная симуляция, тренинг. Эти методы прекрасно работают в 

группах с разным уровнем знаний студентов. Самый результативный интерактивный метод 

проведения занятия иностранного языка – это, конечно же, тренинг. Такой вид занятия 

подразумевает, во-первых, одинаковый уровень знаний всех участников группы, во-вторых, 

желание преподавателя научить и, в-третьих, студентов научиться. Добиться такого состава 

группы мы можем только при условии организации тренинга по иностранному языку как 

внеурочного мероприятия. 

Такие методы, как дискуссия, коллоквиум, круглый стол, «мозговой штурм», дебаты, 

разбор конкретных ситуаций, по моему мнению, больше подходят для профильных учебных 

заведений и требуют изначально более высокого уровня подготовки студентов.  

Дальше мы рассмотрим несколько активных и интерактивных приемов, которые можно 

использовать на уроках иностранного языка независимо от темы урока.  

1. Речевая разминка. Мини-диалог, который студенты проговаривают по кругу:  

- How are you? 

- I’m fine. Thank you. And you? 

- I’m fine. Thanks. 

Этот приём настраивает обучающихся на урок, развивает речевой аппарат, снимает 

психологическое напряжение перед иностранным языком. 

2. Работа с фразами. На доске написано выражение (пословица, скороговорка, 

высказывание). 1) Ребята по очереди читают, таким образом отрабатывается произношение.  

2) Дальше происходит совместный перевод таким образом узнаются новые слова. Новое слово 

запоминается не само по себе, а в контексте. 3) Изучается или закрепляется какое-либо 

грамматическое правило.  

Например: Don’ttroubletroubleuntiltroubletroublesyou. По этому предложению ребята 

узнают значение слова trouble, то что оно может быть как существительным, так и глаголом в 

зависимости от места в предложении, повторяют порядок слов в английском предложении и 

повторяют особенности употребления 3-го лица единственного числа в простом настоящем 

времени. В данном примере еще и находим русский эквивалент этой пословице – «Не буди 

лиха пока оно тихо».  

3. Работа с небольшим стихотворением. 

Например: «CanISpeaktoMr. Pine?» 

Can I speak to Mr.Pine? 

Wait a minute, hold the line. 

Can I speak to Mrs. Green? 

Sorry, but she isn’t in. 

Can I speak to Linda Bay? 
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Hold on, please, she’s on her way. 

If it’s not much of a trouble, 

Could I speak to Mr. Bubble? 

He stepped out, Mr. Twix, 

Call back later after six.  

Работа с этим стихотворением улучшает произношение и интонацию, студенты 

повторяют лексику разговора по телефону в контексте, оно также служит психологической 

разрядкой, обучающиеся узнают, что pinetree – это сосна, bay – это залив, а trouble – пузырь!  

4. Аудирование. Работа с аудиофайлами.  

1) Ребята слушают диалог. 

2) Слушаем по одной фразе, записываем, переводим, отрабатываем некоторые слова.  

- Hello, can I help you?  

- When the next train to Oxford? 

- It’s at 10:30 (ten, thirty). Platform 3 (three). 

- Thank you.  

- The train for Oxford is now arriving at Platform 3.  

- I’d like three tickets to Oxford, please.  

- The 30 (thirty) pounds. 

- Here you are. 

- Thankyou. 

3) Читаем диалог в парах, отрабатываем правильное произношение.  

4) Закрываем тетрадки. Просто слушаем.  

Этот приём помогает обучающимся научится воспринимать иностранную речь на слух. 

Если при первом прослушивании речь идет сплошным потоком, то при последнем, студенты 

уже понимают каждое слово. Этот прием служит хорошей мотивацией к изучению 

иностранного языка: «Это же просто! И я могу!». 

5. Аудирование.Работа с видео. 

1) Аудирование и чтение по титрам.  

2) Аудирование с опорой на двуязычный текст. 

3)Аудирование. Составление двуязычного текста. Определение главных членов 

предложения, повторение «Порядок слов в английском предложении».  

Аудирование – на мой взгляд, это самый важный активный приём, который необходимо 

применять на каждом уроке иностранного языка. Так, как известно, что любая речь - или 

иностранный язык, или родная речь – в первую очередь воспринимается через слух. 

 Благодаря этим приёмам обучающиеся погружаются в языковую среду без особых 

усилий и дискомфорта, что в свою очередь положительно сказывается на изучении языка в 

целом.   

Таким образом, применение активных и интерактивных методов и приемов на уроках 

иностранного языка дает неплохие результаты, в корне меняет отношение студентов к 

изучаемому предмету, повышает их мотивацию, служит приемом релаксации в их 

насыщенном учебном графике, вызывает живой интерес. Активные и интерактивные методы 

обучения дают возможность не только повышать интерес учащихся к изучаемому предмету, 

но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками 

знаний. В процессе проведения таких уроков складываются благоприятные условия для 

разностороннего развития личности. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Положение об активных и интерактивных формах проведения учебных занятий», 

разработанное на основании Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования ФГОС СПО.  

2.  Положение об активных и интерактивных формах обучения. – Сургутский нефтяной 

техникум (СНТ (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ») 
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3. www.pandia.ru   «Памятка для преподавателей по проведению занятий с применением 

интерактивных форм обучения».  

4. www.infourok. ru 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 

ГЛЕБОВА Л.Н., МАРЧЕНКО В.Ф., ЧЕМЕРКИНА О.В. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского СоюзаВ.А. Петрова» 

 

История развития профессионального образования уверенно выходит на новые рубежи. 

Этому есть объективные причины. Все большее число выпускников школ стремятся 

определиться с выбором профессии как можно раньше, чтобы стать самостоятельными и 

начать строить карьеру. Политика правительства направлена на создание рабочих мест для 

высококвалифицированного рабочего персонала и специалистов, численность которых к 2020 

году должна составить около 10 миллионов человек. Сам процесс обучения претерпевает 

серьезные изменения с введением новых стандартов. Разработана и успешно внедряется 

долгосрочная целевая Программа развития среднего профессионального образования. 

В Программе особое внимание уделяется тем гражданам, кто обладает не меньшим, чем 

другие, талантом и желанием работать и зарабатывать, но кому сложно «вписаться» в 

стандартные трудовые отношения. Это, прежде всего, лица с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых необходимо создать условия и образовательные программы, 

способствующие выстраиванию индивидуальных образовательных и профессиональных 

траекторий жизненного роста. Одним из важнейших показателей этой Программы является 

доля образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых 

обеспечены условия для получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Число таких организаций возрастет от базовых 15% в 2015 году 

до 70% в 2020 году. Реализация Программы приведет к созданию не менее 30 учебно-

методических центров по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируется, что педагогические работники пройдут переподготовку или повысят 

квалификацию по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от базовых 20 % (2015г) до 100% (2020г)[1]. 

Особое внимание уделяется этому вопросу и в государственной программе Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы. Задачи программы предусматривают 

обеспечение инвалидам равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству 

[2]. Организация дистанционного обучения является одним из способов решением проблемы 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Такая форма получения 

образования становится все более популярной. Это обусловлено многими причинами. Во-

первых, большинство средних специальных учебных заведений находятся в городах, а 

население рассредоточено в сельской местности. Во-вторых, что немаловажно, 

дистанционное образование стоит значительно дешевле традиционного. 

Для детей-инвалидов, которые в силу особых ограничений, определяемых болезнью, не 

могут посещать учебное заведение, данный вид образования является практически 

единственным способом получения профессионального образования и возможностью 

дальнейшего трудоустройства. Современные информационные образовательные технологии 

позволяют учиться плохо видящим, глухим и страдающим заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года, приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 года 

http://www.pandia.ru/
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№ 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» составляют 

правовую основу организации дистанционного обучения детей-инвалидов. 

На основании этих законов детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или 

постоянно не имеющим возможности посещать образовательные учреждения, с согласия их 

родителей должны быть созданы необходимые условия для получения образования по полной 

общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. В системе среднего 

профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на базе Ставропольского колледжа связи создан Краевой центр дистанционного 

обучения» (КЦДО)[3]. 

Со 2 сентября 2013 года в колледже стартовала экспериментальная площадка КЦДО с 

применением дистанционных образовательных технологий для двух групп, обучающихся по 

специальности 09.02.03 "Программирование в компьютерных системах". Одна группа – это 

студенты, поступившие в колледж на базе 9 классов, а вторая группа – студенты, поступившие 

в колледж на базе 11 классов (в каждой группе по 10 студентов). Образовательный процесс 

осуществляют преподаватели колледжа, прошедшие курсы повышения квалификации по 

программе «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

Интернет-технологий». В настоящее время обучается 4 группы. В 2016 году состоялся выпуск 

первой группы дипломированных специалистов. 

Ключевым словом дистанционного обучения является интерактивность – постоянное 

систематическое взаимодействие учителя и учащихся между собой в учебном процессе[4]. 

Для работы КЦДО в колледже оборудованы два кабинета, где рабочее место преподавателя 

оснащено комплектом оборудования (компьютер, веб-камера, наушники, микрофон и др.) и 

обеспечен доступ в Интернет, установлено необходимое программное обеспечение. Для 

осуществления дистанционного обучения каждый студент дома также имеет необходимое 

мультимедийное оборудование, с помощью которого поддерживается связь обучающегося с 

центром дистанционного обучения.  

Преподавание ведется в режиме реального времени, по расписанию, для чего 

используется сервис видеоконференцсвязи TrueConfOn-line[5].Возможности TrueConfOn-line 

помогают проводить занятия со студентами с ограниченными возможностями здоровья, 

живущими по всему Ставропольскому краю. Главными возможностями TrueConf является 

организация дистанционного обучения через групповые видеоконференции с помощью таких 

инструментов совместной работы, как электронная доска, показ презентаций и рабочего стола, 

групповой чат, передача файлов и другие. Строить графики функций, демонстрировать 

решение различных заданий, показывать вывод формул предоставляет возможность 

электронная доска. При проверке различных заданий и выполнении практических работ 

особенно востребована функция «показ удаленного рабочего стола». Данная функция 

позволяет студентам видеть рабочий стол преподавателя, а преподаватель, в свою очередь, 

может видеть рабочий стол учащегося.  

Помимо дистанционных уроков, в распоряжении преподавателей и обучающихся – 

система дистанционного обучения http://gbousposks.smartlearn.ru/. Данная система содержит 

материал по всем предметам курса с учетом требований ФГОС нового поколения, согласно 

программе и календарно-тематическому плану дисциплины. Каждый студент в удобное для 

него время может повторить пройденный материал, выполнить задания, практические работы 

и тесты. Преподаватель, в свою очередь, получает возможность оценки и мониторинга уровня 

знаний студентов. Важной особенностью данной системы является то, что она создает и 

хранит отчеты о деятельности каждого студента: все выполненные и сданные им работы, все 

оценки и комментарии преподавателя к этим работам, все сообщения в форуме. Оценки по 

каждой дисциплине проставляются и хранятся в сводной электронной ведомости. 

Преподаватель КЦДО может создавать и использовать в рамках курса любую систему 

организации учебной деятельности. Например: 

o лекция (в режиме реального времени, с презентациями, с элементами видео); 

o изучение ресурсов (Интернет-ресурсов); 

http://gbousposks.smartlearn.ru/
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o самостоятельная работа (закрепляющая, обучающая, тренировочная, др.); 

o конференция в чате, в форуме; 

o практическая работа (творческая, исследовательская); 

o тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

o контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

o консультация. 

Варьируя комбинации из таких занятий, сетевой преподаватель может создавать уроки 

самых разных типов – в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося, от 

степени его активности и самостоятельности, от специфики предмета и др. 

В рамках дистанционного обучения преподаватель может полностью реализовать 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся,планировать образовательный процесс с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. Специальная учебная среда 

позволяет комментировать и координировать любой вид деятельности студента, давать 

рекомендации по исправлению ошибок, работать с каждым студентом до полного решения 

учебной задачи. Проблемы, связанные с пробелами базовых знаний студентов, решаются 

повышением мотивации обучения через использование активных форм изучения 

материала[6]. Кроме этого для студентов, состояние здоровья которых допускает возможность 

периодического посещения ими образовательного учреждения, наряду с дистанционным 

обучением организуются консультации непосредственно в аудиториях колледжа.  

Всегда особой проблемой являлось ограничение доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к полноценным образовательным услугам и, как следствие, 

социальная изоляция детей и их семей, которая усугубляется материальными затруднениями 

и ощущением отсутствия перспектив для дальнейшего развития. Анализ практики 

свидетельствует, что система среднего профессионального образования пока ещё слабо 

приспособлена к нуждам лиц с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим 

особое социальное значение приобретает решение проблемы через создание КЦДО. Основной 

формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. Главным 

достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности студента, следить за каждым его 

действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые 

коррекции как в деятельность обучающегося, так и в деятельность преподавателя. 

Дистанционное обучение также обеспечивает возможности общения не только с 

преподавателем, но и с другими учащимися, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности. Обучаясь дистанционно, у учащегося появляется связь буквально со всем 

миром. Он может учиться, не выходя из дома, в удобном для себя режиме и темпе. On-line 

дистанционное образование практически ни в чем не уступает образовательному процессу в 

очной форме. Оно решает психологические проблемы учащегося, снимает временные и 

пространственные ограничения, проблемы удалённости от учебных заведений, помогает 

учиться студентам с физическими недостатками, имеющими индивидуальные черты и 

неординарные особенности, расширяет коммуникативную сферу учеников и педагогов. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АКТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

ГОРБАЧЕВ А.В., ИЛЬЧЕНКО М.С. 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Будучи активными участниками коллективной деятельности, обучающиеся обретают 

важный для современного специалиста опыт творческого коллективного взаимодействия. 

Говоря об активности, речь должна идти не о механическом противопоставлении «активный»-

«пассивный», а об уровне и содержании активности обучаемого: активности на уровне 

восприятия и памяти, воображения и творческого мышления, активности воспроизведения, 

воссоздания или создания нового, социальной активности. При этом важно помнить, что даже 

на очень высоком уровне активности – творческом, поисковом – со стороны педагога должно 

постоянно исходить побуждение обучающегося к ней, поддержание в нем стремления к 

творческому самопроявлению, самореализации в познавательной деятельности. 

С целью повышения интереса к будущей профессии и глубокому изучению дисциплин 

общепрофессионального цикла, профессиональных модулей, творческого развития личности, 

привития элементов исследовательской работы и т. д. учебно-воспитательная работа 

преподавателя должна носить профессионально-направленный характер [3], должны 

использоваться современные методы активизации процесса обучения, которые 

подразумевают совокупность способов и приемов организации и управления учебно-

познавательной деятельностью, обладающих рядом отличительных особенностей при их 

реализации в учебном процессе [5]. При подготовке к занятию преподаватель должен 

руководствоваться рядом принципов, способов и приемов проведения занятий. Среди 

основных:  

- «принудительная» активизация мышления обучающихся, их вынужденная 

поведенческая активность. В учебном процессе создают такие условия, когда ничего не 

делать, не думать, не участвовать в общих действиях просто нельзя; 

- процесс обучения имеет коллективную основу (каждый член учебной группы и 

преподаватель являются взаимосвязанными и взаимозависимыми субъектами единой, 

порождающей общие идеи и общее творчество деятельности) и строится по определенному 

«протоколу». Генерированная коллективной деятельностью, коллективной поддержкой, 

коллективными ожиданиями побудительная сила учебной группы активирует и  раскрепощает 

индивидуальные творческие и мыслительные способности и возможности каждого 

обучающегося, снимает персональный страх за свой ответ, за высказанное предложение, за 

оценку чего-либо, формирует в нем уверенность в своих силах; 

- активность обучающихся носит длительный характер, является устойчивой к 

внешним воздействиям и обстоятельствам, гасящим в обычных учебных ситуациях внимание, 

творческое мышление и инициативность обучающихся; 

- четко проявляется признак сопоставимости активности обучающихся с активностью 

преподавателя. Если в традиционной системе обучения между обозначенными процессами, 

как правило, фиксируется прямая взаимосвязь, т.е., чем активней преподаватель, тем выше 

активность обучаемых, то при грамотном использовании методов активизации обучения 

наблюдается обратная связь: чем менее заметна организационная, координирующая, 

направляющая роль преподавателя в процессе обучения, тем выше активность обучающихся; 

- использование методов активизации обучения предполагает обязательное 

интенсивное взаимодействие обучающихся между собой или с программированным 

материалом. Реализация данного принципа требует от преподавателя хорошего знания 

особенностей процесса управления различными видами коллективной деятельности; 

- обучение насыщено интенсивной обратной связью между преподавателем и 

обучающимися;  
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- занятие характеризуется повышенной степенью мотивации обучающихся к участию 

и самопроявлению в нем, эмоциональностью, раскрепощенностью всех субъектов 

образовательного процесса. Изменяется в целом психологическая атмосфера обучения;  

- процесс обучения необходимо строить по определенному алгоритму. Своеобразная 

дискретность занятия позволяет эффективно продвинуть занятие к поставленным 

образовательным целям, создает предпосылки для поэтапной оценки успешности и полноты 

усвоения учебного материала, развития востребованных качеств, свойств, умений; 

- занятие отличается направленностью на преимущественное развитие или 

приобретение различных новых (профессионально значимых, интеллектуальных, 

поведенческих и т.д.) навыков и умений в сжатые сроки;  

Таким образом, современные методы активизации процесса обучения – это методы, 

повышающие результативность обучения не за счет увеличения объема информации и 

времени на её освоение, а благодаря глубине и скорости её переработки и интенсификации 

всех познавательных процессов [3]. 

Методы обучения - способы взаимосвязанной деятельности педагога и обучаемых, 

направленные на достижение учебно-воспитательных целей [2]. Методы обучения зависят от 

его целей и характера взаимодействия субъектов. 

Говоря об активных методах обучения, в первую очередь, обращаем внимание на то, 

что взаимосвязанная деятельность педагога и обучаемых направлена на развитие у обучаемых 

самостоятельного творческого мышления и способности квалифицированно решать 

профессиональные задачи. В таком случае цель обучения – не только вооружить знаниями, 

навыками и умениями решать профессиональные задачи, но и развить способность к 

самообразованию и самосовершенствованию [4]. Этим методам присущи выраженная 

активность познавательной деятельности обучаемых, тесная связь теории с практикой, 

атмосфера сотрудничества и сотворчества, содействие овладению продуктивным стилем 

мышления и деятельности [1]. 

Рассматривая опыт проведения занятий, хотелось бы отметить проведение 

лабораторной работы по общепрофессиональной дисциплине «Теория электросвязи» в 

активной и интерактивной формах проведения занятия «тренинг» и «компьютерная 

симуляция». В рамках данного занятия обучающимся необходимо самостоятельно собрать 

электрическую схему автогенератора с помощью специализированного программного 

обеспечения, проверить его работоспособность и провести исследование различных режимов 

работы, используя разную элементную базу. Также проведение практического занятия в 

форме деловой игры по ПМ.01 «Техническая эксплуатация многоканальных 

телекоммуникационных систем» МДК.01.01 «Технология монтажа и обслуживания 

направляющих систем», где обучающимся предлагались 3 ситуационные задачи. Для решения 

данных задач учебная группа делилась на 3 подгруппы, каждой подгруппе было дано 

конкретное задание по сращиванию различных видов кабеля. По команде преподавателей 

производилась смена рабочих мест. При смене на новом рабочем месте обучающиеся 

оценивали работу предыдущей подгруппы, указывая на недостатки (ошибки) и предлагали 

пути исправления их. В конце занятия данные баллы учитывались при выставлении оценки.   

Используя собственный опыт и опыт профессорско-преподавательского состава других 

учебных заведений, предлагаем активные методы, используемые в образовательном процессе, 

классифицировать следующим образом [1]: 

- неимитационные: программированное обучение, творческие рефераты, диспут, 

дискуссия, творческие исследовательские работы, проблемные лекции и семинары, 

конференция, защита проектов и др. 

- имитационные игровые: учебные, исследовательские и производственные деловые 

игры, организационно-деятельностные игры, игровое ситуационное моделирование, 

разыгрывание ситуаций в ролях, игровое проектирование, кейс-метод и др. 
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- имитационные неигровые: ситуативный анализ, решение производственных задач, 

действия по инструкции, социально-психологический тренинг, «мозговой штурм», метод 

организованных стратегий и др. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДОЛОТОВА Т.Н. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В. А. Петрова» 

 

Социальные потрясения 90-х годов в нашей стране весьма негативно сказались на 

системе обучения и воспитания подрастающего поколения. В течение довольно 

продолжительного времени, вопреки логике, считалось, что воспитательная работа в 

образовательных учреждениях не входит в круг их наиболее важных приоритетов. К счастью, 

сегодня ситуация в этом отношении существенно меняется: новым поколением ФГОС 

определяется новая педагогическая стратегия и тактика. Очевидно, что подготовка студентов 

в учреждениях среднего профессионального образования в современных условиях должна 

отвечать актуальным задачам реализации ФГОС, воспитательный компонент которого 

включает в себя примерную программу социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся. В этой программе охарактеризованы воспитательные ценности, цели и задачи 

воспитания, его примерное содержание, механизмы, формы и методы, подходы к оценке 

результативности воспитательного процесса. Чрезвычайно важным в этом плане является 

процесс чтения и изучения художественной литературы, направленный на развитие личности, 

на формирование социально-психологических ресурсов, которые позволяют данной личности 

стать субъектом собственной жизни. 

Россия сравнительно недавно считалась самой читающей страной в мире, причем 

прежде всего граждане читали именно художественную литературу. По статистическим 

данным, которые приводит «NOP World» (одна из десяти ведущих мировых компаний, 

исследующих книжный рынок), россияне перестали быть самой читающей нацией, уступив 

пальму первенства не только индийцам и китайцам, но и таиландцам, филиппинцам и 

египтянам. Исследование показало, что больше всех сейчас читают индийцы, которые тратят 

на это занятие почти 11 часов в неделю. У россиян этот показатель составляет 7 часов, а 

среднемировой – 6,5 часов. Жителей России опережают также таиландцы, китайцы, 

филиппинцы, египтяне и чехи. 

К сожалению, сегодня проблема снижения интереса к чтению вообще и к 

художественной литературе в частности обозначилась со всей остротой и очевидностью. 

Интерес к чтению в России продолжает неуклонно падать: 35% населения вообще не читает 

книги после школы; 44% россиян (по данным опроса фонда «Общественное мнение») за год 
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вообще не открывали ни одной книги, хотя в последнее время все-таки наблюдается 

оживление определенного интереса к некоторым книгам в электронной версии.  

Особенно тревожная ситуация сложилась с детским и подростковым чтением. Среди 

32 индустриально развитых стран Россия заняла 27-е место. В странах, опередивших Россию, 

более 90% регулярно читающих подростков. По количеству читающих подростков (72%) 

Россия уступила Франции, Австралии и Италии, хотя и обогнала Японию и США. 

В то же время следует учитывать воспитательный потенциал тех книг, которые могут 

быть рекомендованы для чтения. «Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее 

и дурное общество» – это высказывание принадлежит Гельвецию. Очевидно, что не всякая 

книга и не всякие персонажи способны наполнять читателя высокими и прекрасными 

впечатлениями. В массовых изданиях нередко обнаруживается активная экспансия пошлости, 

наблюдается преобладание низкопробной литературы, которая навязывает российским 

гражданам чуждые стереотипы восприятия, мышления и поведения. В такой ситуации особое 

значение приобретает изучение на занятиях произведений художественной литературы, 

ставших знаковыми в русской культуре и способных благотворно влиять на ум и душу 

читателя.«Вектор» именно такой литературы, дающей представление о добре и красоте, чести 

и долге, смысле жизни и назначении человека, всегда направлен на нравственное возвышение 

людей.  

Убедительный пример того, как по-разному влияют на человека разные по 

художественному уровню произведения, мы находим в статье «Воспитательная роль 

литературы» [1]. В данной статье приводится письмо русского прозаика Александра 

Ивановича Эртеля, написанное им редактору и издателю Владимиру Григорьевичу Черткову 

5 августа 1888 г. В этом письме А. И. Эртель сравнивает впечатления, произведенные на него 

двумя книгами. Одна из них – рассказ крестьянина Семенова, другая – «Сон Мармеладова» из 

«Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского. Рассказ Семенова вызвал ряд мыслей, но он 

его отложил и забыл о нем, забыл его название и фабулу. А вот образ Мармеладова остался в 

памяти. Писатель говорит об этом так: «У меня, может быть, исчезнет из памяти самый 

рассказ, подробности, нюансы, но страдальческое лицо Мармеладова, сердце его, истекающее 

кровью, вид несчастный я уже не могу забыть». Автор письма полагает, что правда, 

изображенная с неподражаемой силой, не даст ему покоя, зажжет недовольство в его душе, 

переполнит его беспокойством за счастье героя, за его идеалы. Мармеладов не умрет, он будет 

гулять по свету сотни лет и всегда будет оказывать свое влияние на душу, ощутившую 

беспокойство. 

Вместе с тем преподавателю необходимо помнить, что воспитательный потенциал 

подлинного художественного произведения не лежит на поверхности. Он скрыт за системой 

образов, за отбором ситуаций, за отдельными эпизодами, развитием действия, за поступками 

персонажей. Роль педагога – помочь молодому человеку посредством читательской рефлексии 

обнаружить этот потенциал и направить его на саморазвитие личности. 

В процессе изучения произведений художественной литературы мы исходим из того, 

что книги всегда были важнейшим атрибутом биографий большинства людей, ставших 

впоследствии выдающимися личностями нашей страны, ее гордостью. По справедливому 

утверждению И. И. Тихомировой, «именно книгам, прочитанным в детстве и юности, они 

обязаны своим духовным становлением, самосознанием и стремлением принести пользу 

своему Отечеству»[2].  

Приступая к изучению творчества того или иного автора, обращаем внимание на то, 

какие писатели и поэты оказали влияние на формирование его личности, а впоследствии и на 

все его творчество, а также на те обстоятельства, которые определили нравственный облик его 

персонажей. 

Василь Быков, рассматривая ситуацию нравственного выбора героев в повести 

«Сотников», выявляетвнутренние истоки подвига и очень точно определяет духовную основу 

личности. При обращении к этому произведению в центре внимания, на наш взгляд, должен 

быть вопрос: «Почему два человека, попав в одинаковую сложную ситуацию, ведут себя по-
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разному?». Важно помочь учащимся определить позицию самого писателя, который был 

убежден, что человек черпает духовные ресурсы прежде всего из того нравственного багажа, 

который накоплен всей его предшествующей жизнью. По мнению В. Быкова, поведение 

человека в чрезвычайных обстоятельствах, его нравственный выбор зависят исключительно 

от уровня развития его личности, от того, как шло формирование его мировоззрения, на какой 

почве взращивалась его душа, какая литература окрыляла его ум и сердце. Автор 

противопоставляет линию поведения партизан Сотникова и Рыбака, которые перед 

собственной совестью и перед самой вечностью делают выбор между жизнью и смертью, 

между честью и бесчестием. 

С одной стороны – огромный дедовский сундук с книгами, прочитанными еще в детстве 

Сотниковым, его учительский институт, а с другой стороны – пять классов образования Рыбака, 

«вряд ли прочитавшего хотя бы десяток хороших книг». Образ книги в прозе В. Быкова часто 

выступает символом духовной культуры, внутренней силы человека, на которую он опирается 

в своем сопротивлении бездушной и жестокой воле судьбы. 

С точки зрения воспитательного аспекта приоритетным в работе с литературным 

произведением является, на наш взгляд, проникновение во внутренний мир персонажей, в 

мотивы их поступков, в их мысли и чувства. В процессе анализа художественного текста 

чрезвычайно важно помочь учащимся сделать определенные выводы, с помощью системы 

вопросов подвести их к пониманию психологии героев, к пониманию сути описываемых в 

тексте событий: 

– Почему данный персонаж действовал так, а не иначе? 

– Почему он сказал именно эти слова, а не другие? 

– Почему у него возникла именно такая мысль, такая эмоция, а не какая-нибудь другая? 

– К чему он стремится, чего хочет, чего добивается сейчас? 

– К каким последствиям для него самого и для окружающих приводят его поступки, его 

действия? 

Подобная система вопросов нацеливает студентов на внимательное, вдумчивое 

прочтение текста.   

Актуализации воспитательного потенциала художественной литературы могут 

способствовать задания, связанные с формулированием собственной точки зрения на 

ситуацию, описанную в произведении, на характеры и поступки героев. Так, при изучении 

творчества А. П. Платонова предлагаем познакомиться с содержанием его рассказов «Родина 

электричества», «Песчаная учительница», «В прекрасном и яростном мире» и дать письменно 

развернутый ответ на вопрос: «Какие качества характера объединяют главных героев этих 

рассказов?». Отвечая на этот вопрос, учащиеся обращают внимание на отношение героев к 

окружающим их людям, к порученному делу, пытаются определить мотивы их поступков. 

Однако, как справедливо заметил В. А. Левидов [3], в воспитательном плане большое 

значение имеют не только положительные, но и отрицательные персонажи. Более того, иногда 

отрицательные герои великих произведений в большей степени, чем положительные, 

содействуют созданию общественного идеала – высокого образца честного, справедливого, 

щедрого, подлинно гуманного человека. В этом плане преподаватель должен учитывать 

воспитательную направленность тех персонажей, которые своими отрицательными 

качествами и негативным отношением к окружающим вызывают осуждение и резкое 

неприятие. Подобными персонажами, например, являются герои романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»: старуха-процентщица, которая «заедает чужой век», а также 

Лужин и Свидригайлов, на совести которого не одна загубленная жизнь.  

Таким образом, произведения художественной литературы обладают уникальной 

способностью влиять на нравственные убеждения людей, развивать в них духовное начало, 

формировать в них носителей добра, гуманности и правды. Каждая полноценная в 

художественном отношении книга – это огромный, сложный мир. Художественная литература 

зовет юного читателя из ограниченной рамками собственной жизни к новому, еще не 

испытанному опыту. Она открывает возможность пережить непережитое, занять собственную 
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позицию, принять правильное с точки зрения морали решение, сделать осознанный 

нравственный выбор. 
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 Технология учебного диалога является одной из ведущих в числе технологий 

личностно-ориентированного образования, а   коммуникативная направленность обучения   

выводит межличностный диалог на первое место. 

Основное назначение данной технологии состоит в том, что в процессе диалогического 

общения на занятии обучающиеся ищут различные способы для выражения, осваивания и 

отстаивания своих мыслей.   

Диалог на уроке – это особая коммуникативная атмосфера, которая помогает 

обучающемуся не только овладеть диалогическим способом мышления, но и развивает 

интеллектуальные и эмоциональные свойства личности (устойчивость внимания, 

наблюдательность, память, способность анализировать деятельность партнера, воображение). 

Вести диалог - значит искать истину вместе. Он позволяет быть услышанным; главное в нем 

не воспроизведение информации, а размышление, обсуждение проблемы. В диалоге 

осуществляются важнейшие проявления человеческих отношений: взаимоуважение, 

сопереживание, сотворчество. 

В ходе занятия обучающиеся овладевают способностью и умением вести диалога на 

разных уровнях: личностном, межличностном и как мультидиалог при обсуждении проблем в 

малых группах по 5 - 7 человек. 

Самой распространенной формой диалогового обучения является дискуссия. 

Определение дискуссии очень простое - это упорядоченный обмен мнениями. Чешский 

ученый Д. Ондрошек в своей работе пишет: «Правильно проведенная дискуссия, в отличие от 

классического метода, позволяет видеть, что каждое утверждение может быть истолковано по-

разному; что каждую правду можно рассмотреть с разных точек зрения; что из многих правд 

в жизни можно выбрать для себя свою собственную, не утверждая, что она единственная и 

объективная[6]. Важное условие успешного проведения дискуссии - это установление правил. 

Четкие правила делают общение в аудитории более организованным, продуктивным, 

дружелюбным. 

Литература как гуманитарная дисциплина имеет свою специфику. В отличие от наук 

естественно-математического цикла любое гуманитарное знание постигается не столько путем 

объяснения, сколько путем понимания, эмоционального восприятия. «Необходимо понять 

образ человека прошлого и одновременно образ мира нашего современника, изучающего 

человека в истории. Этого можно достичь, вступив в диалог - с людьми прошлого и 

одновременно с интерпретаторами событий, жившими в более поздние эпохи, с нашими 

современниками, по-своему оценивающими эти события и их роль в истории»[5]. Урок 

литературы не должен сводиться к перечислению фактов и событий, он не должен принимать 

вид публичной лекции, которую студенты будут пассивно слушать. Преподавание должно быть 

основано на диалоге и обмене мнениями с обучающимися, чтобы сделать их активными 

участниками занятия. Студенты должны научиться свободно выражать свое мнение.   
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Диалоговый урок лучше начать с постановки учебной проблемы.В начале урока 

преподаватель создаёт проблемную ситуацию (например, говорит о двух противоречащих 

мнениях). Далее формулируется учебная проблемы - основной вопрос занятия или темы. Он, 

как правило, записывается на доске и в тетрадях. В диалоге с преподавателем студенты 

актуализируют имеющиеся у них знания, определяют, каких знаний недостаточно и что нужно 

узнать, чтобы найти решение проблемы. Когда решение проблемы найдено, оно записывается 

в виде словесного тезиса, схемы, таблицы.  

Современная дидактическая наука выделяет следующие приемы создания проблемных 

ситуаций: 

1. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос. Рассматривая   тему 

«Пьеса «Гроза» А.Н. Островского в оценке Н. Добролюбова и Д. Писарева», предлагаем 

обучающимся проанализировать две различные точки зрения на образ Катерины. 

Обучающиеся должны определиться, какую из этих точек зрения они поддерживают и почему. 

2. Предложение обучающимся рассмотреть то или иное событие, описанное в 

произведении, или образ с различных позиций. Так, анализируя образ Н. Ростовой, можно 

акцентировать внимание на ее измене А. Болконскому и поставить вопросы: Почему же 

Наташа изменила Андрею, если она его так любила?  Как вы оцениваете ее поступок? Вправе 

ли мы осуждать ее? Кто виноват в том, что произошло?   

3. Постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию и 

классификацию, логику рассуждения.  

- Как вы думаете, почему разошлись жизненные пути Базарова и Аркадия Кирсанова 

(роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»)? 

-  Вспомните, как показывали образ Петербурга в произведениях А.С. Пушкин и Н.В. 

Гоголь. Как описывает город в романе «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский. В чем 

сходство и различие в отношении к Петербургу у разных писателей? 

4. Постановка проблемных задач с недостаточными или избыточными исходными 

данными, с неопределенностью постановки вопроса, с противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, с ограниченным временем решения. Это задача такого типа: 

Прочтите стихотворение М.И. Цветаевой: «Белое солнце и низкие, низкие тучи». Какому 

событию посвящено это стихотворение?  Как к нему относились русские поэты и писатели? 

Дайте собственную оценку этому событию. 

5. Ситуация-противоречие между житейским представлением учеников и научным 

фактом.  

- Как бы вы определили жанр пьесы А.Н. Островского «Гроза»? 

Какие же технология организации учебных дискуссий можно назвать? Разговоры «по 

кругу» («цепочка», «полилог», «дискуссия по переписке»), дискуссии с предварительной 

работой в парах («рабочий гул», «колесо», «социологи»), дискуссии с предварительной 

работой в группах («диспут», «бинарная дискуссия», «иерархическая дискуссия», «мозговой 

штурм», «ток-шоу») 

Пример «цепочки»: тема - образ Тихона в пьесе «Гроза». Счастлив ли в семейной жизни 

Тихон?Ученики высказываются по кругу. Принимаются только те аргументы, которые 

подтверждаются цитатами из текста пьесы. 

Пример «диспута»: тема - Можем ли мы осуждать Кабаниху за ее отношение к 

невестке, если, в конечном счете, свекровь оказалась права в своих опасениях, ведь Катерина 

изменила мужу. 

Методом «мозгового штурма» удобнее всего решать сложные проблемы, например: как 

такая набожная женщина, как Катерина, смогла совершить самоубийство, зная, что этим она 

губит свою душу? или Мастер в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» «не заслужил 

света, он заслужил покой». Почему? 

Подводя итоги, можно сказать что,диалоговые технологии на уроке литературы 

повышают коммуникативную и лингвистическую компетенции студентов, качество знаний, 

формируют опыт творческой деятельности, симбиоз эмоционально - оценочного отношения и 
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логики научного мышления. Кроме того, диалог имеет воспитательное значение. Форма 

диалогического общения предполагает уважение к тому, кто говорит, способствует 

гуманизации образовательного процесса и взаимопониманию, доверию, сотрудничеству 

преподавателя и студентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ЗИНЧЕНКО Е.С. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Современные студенты быстро утомляются и теряют интерес к уроку, если объяснение 

нового материала делает только учитель. Словесное объяснение нового материала, несмотря 

на возросшее мастерство, становится менее эффективным. Причиной этого, на мой взгляд, 

является то, что дети стали мало читать. Всю значимую для них информацию они 

воспринимают через/на слух. Возникла необходимость найти такие формы учебных занятий, 

которые бы приобщили учащихся к книге, развивали бы навыки работы с учебной 

литературой, воспитывали бы потребность в самообразовании и повысили бы эффективность 

уроков. В результате творческого поиска я пришла к выводу, что названные задачи можно 

решать с помощью современных технологий и активных, интерактивных методов обучения. 

Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия "учитель = ученик". Из 

названия понятно, что это такие методы, которые предполагают равнозначное участие учителя 

и учащихся в учебном процессе. То есть, дети выступают как равные участники и создатели 

урока. 

Идея активных методов обучения в педагогике не нова. Родоначальниками метода 

принято считать таких прославленных педагогов, как Я. Коменский, И. Песталоцци, А. 

Дистервег, Г. Гегель, Ж. Руссо, Д. Дьюи. Хотя мысль, что успешное обучение строится, 

прежде всего, на самопознании, встречается еще у античных философов [1, 84]. 

Признаки активных методов обучения 

 активизация мышления, причем учащийся вынужден быть активным; 

 длительное время активности — учащийся работает не эпизодически, а в течение 

всего учебного процесса; 

 самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач; 

 мотивированность к обучению. 

Классификация активных методов обучения 

Самая общая классификация делит активные методы на две большие группы: 

индивидуальные и групповые. Более подробная включает такие группы: 

 Дискуссионные. 

 Игровые. 

 Тренинговые. 

 Рейтинговые [3]. 



 

135 

 

 

В процессе обучения педагог может выбирать как один активный метод, так и 

использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит от системности и соотношения 

выбранных методов и поставленных задач. 

Я на занятиях химии и биологии использую следующие методы активного обучения: 

 Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. 

Это демонстрирование слайдов, подготовленных самими учащимися по теме. 

 Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на 

анализе смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. Причем различают два 

подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного 

правильного решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует 

многогранность решений и их обоснование. 

 Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время 

проблемной лекции происходит не в пассивной форме. То есть учитель не преподносит 

готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами 

учащиеся. Этот метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта 

логических рассуждений. 

 Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры 

регламентируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки для решения 

проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит 

от выбора игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это 

приемы из арсенала интерактивных методов, так как предполагают взаимодействие учащихся 

друг с другом. 

 Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен 

выступить в роли гида и провести экскурсию. При этом его задача — собрать и донести 

информацию о каждом экспонате [2, 10]. 

Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия "учитель = ученик" и 

"ученик = ученик". То есть теперь не только учитель привлекает детей к процессу обучения, 

но и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. 

Учитель лишь выполняет роль помощника. Его задача — создать условия для инициативы 

детей [3]. 

Задачи интерактивных методов обучения: 

 Научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного 

решения ситуации. 

 Научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к другой 

точке зрения. 

 Научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты 

[5, 25]. 

Методы и приемы интерактивного обучения 

 Мозговой штурм — поток вопросов и ответов или предложений и идей по заданной 

теме, при котором анализ правильности/неправильности производится после проведения 

штурма. . 

 Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по 

определенной мини-теме. 

 Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, 

тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающими программами, 

учебными сайтами. 

 Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает 

коллективное обсуждение учащимися проблемы, предложений, идей, мнений и совместный 

поиск решения. 

 Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно 

популярный метод, который может применяться даже в начальной школе. Во время игры 
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учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные 

профессии. 

 Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. 

При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. Остальные наблюдают со стороны 

и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи. 

 Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его 

защита [6, 100]. 

Все активные и интерактивные методы обучения призваны решать главную задачу, 

сформулированную в ФГОС — научить студента учиться. То есть истина не должна 

преподноситься "на блюдечке". Гораздо важнее развивать критическоемышление, основанное 

на анализе ситуации, самостоятельном поиске информации, построении логической цепочки 

и принятии взвешенного и аргументированного решения.  
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Физическая культура — органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая 

самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности. Физическая 

культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задатков, 

которые передаются генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, 

деятельности и окружающей среды. Физическая культура удовлетворяет социальные 

потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности 

через социально активную полезную деятельность. 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать 

необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья 

и работоспособность [1]. 

Физическая культура представлена совокупностью материальных и духовных 

ценностей. К первым относятся спортивные сооружения, инвентарь, специальное 

оборудование, спортивная экипировка, медицинское обеспечение. Ко вторым можно отнести 

информацию, произведения искусства, разнообразные виды спорта, игры, комплексы 

физических упражнений, этические нормы, регулирующие поведение человека в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности, и др. В развитых формах физическая культура 

продуцирует эстетические ценности (физкультурные парады, спортивно-показательные 

выступления и др.). 

Результатом деятельности в физической культуре является физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков, высокий уровень 

развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное развитие. 

Итак, физическую культуру следует рассматривать как особый род культурной 

деятельности, результаты которой полезны для общества и личности [2]. В социальной жизни 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.cap.ru&sa=D&ust=1453059465805000&usg=AFQjCNE6SOPtnTbnqcS08GuD5D93GjB5Gg
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в системе образования, воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта, 

здорового отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, образовательное, 

оздоровительное, экономическое и общекультурное значение, способствует возникновению 

такого социального течения, как физкультурное движение, т.е. совместная деятельность 

людей по использованию, распространению и приумножению ценностей физической 

культуры. 

Физическая культура — основа социально-культурного бытия индивида, 

основополагающая модификация его общей и профессиональной культуры. Как 

интегрированный результат воспитания и профессиональной подготовки она проявляется в 

отношении человека к своему здоровью, физическим возможностям и способностям, в образе 

жизни и профессиональной деятельности и предстает в единстве знаний, убеждений, 

ценностных ориентации и в их практическом воплощении. 

Физическая культура выступает как интегральное качество личности, как условие и 

предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный 

показатель профессиональной культуры будущего специалиста и как цель саморазвития и 

самосовершенствования. Она характеризует свободное, сознательное самоопределение 

личности, которая на разных этапах жизненного развития из множества ценностей избирает, 

осваивает те, которые для нее наиболее значимы [3]. 

Мотивационно-ценностный компонент отражает активно положительное 

эмоциональное отношение к физической культуре, сформированную потребность в ней, 

систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, организующих и направляющих волевые 

усилия личности, познавательную и практическую деятельность по овладению ценностями 

физической культуры, нацеленность на здоровый образ жизни, физическое 

совершенствование. 

Кругозор личности в сфере физической культуры определяют знания. Их можно 

разделить на теоретические, методические и практические. Теоретические знания охватывают 

историю развития физической культуры, закономерности работы организма человека в 

двигательной деятельности и выполнения двигательных действий, физического 

самовоспитания и самосовершенствования. Эти знания необходимы для объяснения и связаны 

с вопросом «почему?» Методические знания обеспечивают возможность получить ответ на 

вопрос: «как использовать теоретические знания на практике, как самообучаться, 

саморазвиваться, самосовершенствоваться в сфере физической культуры?» Практические 

знания характеризуют ответ на вопрос: «как эффективно выполнять то или иное физическое 

упражнение, двигательное действие?»  

Знания необходимы для самопознания личности в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности. Прежде всего это относится к самосознанию, т.е. осознанию себя как личности, 

осознанию своих интересов, стремлений, переживаний. Переживание различных эмоций, 

сопровождающих самопознание, формирует отношение к себе и образует самооценку 

личности. Она имеет две стороны — содержательную (знания) и эмоциональную (отношение). 

Знания о себе соотносятся со знаниями о других и с идеалом. В результате выносится 

суждение, что у индивида лучше, а что хуже, чем у других, и как соответствовать идеалу. 

Таким образом, самооценка — это результат сравнительного познания себя, а не просто 

констатация наличных возможностей [5]. В связи с самооценкой возникают такие личностные 

качества, как самоуважение, тщеславие, честолюбие. Самооценка имеет ряд функций: 

сравнительного познания себя (чего я стою); прогностическая (что я могу); регулятивная (что 

я должен делать, чтобы не потерять самоуважение, иметь душевный комфорт). Студент ставит 

перед собой цели определенной трудности, т.е. имеет определенный уровень притязаний, 

который должен быть адекватным его реальным возможностям. Если уровень притязаний 

занижен, то это может сковывать инициативу и активность личности в физическом 

совершенствовании; завышенный уровень может привести к разочарованию в занятиях, 

потере веры в свои силы. 
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Убеждения определяют направленность оценок и взглядов личности в сфере 

физической культуры, побуждают ее активность, становятся принципами ее поведения. Они 

отражают мировоззрение студента и придают его поступкам особую значимость и 

направленность. 

Потребности в физической культуре — главная побудительная, направляющая и 

регулирующая сила поведения личности. Они имеют широкий спектр: потребность в 

движениях и физических нагрузках; в общении, контактах и проведении свободного времени 

в кругу друзей; в играх, развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке; в самоутверждении, 

укреплении позиций своего Я; в познании; в эстетическом наслаждении; в улучшении 

качества физкультурно-спортивных занятий, в комфорте и др. [6]. 

Потребности тесно связаны с эмоциями — переживаниями, ощущениями приятного и 

неприятного, удовольствия или неудовольствия. 

Удовлетворение потребностей сопровождается положительными эмоциями (радость, 

счастье), неудовлетворение — отрицательными (отчаяние, разочарование, печаль). Человек 

обычно выбирает тот вид деятельности, который в большей степени позволяет удовлетворить 

возникшую потребность и получить положительные эмоции. 

Возникающая на основе потребностей система мотивов определяет направленность 

личности, стимулирует и мобилизует ее на проявление активности. Можно выделить 

следующие мотивы: 

♦ физического совершенствования, связанный со стремлением ускорить темпы 

собственного развития, занять достойное место в своем окружении, добиться признания, 

уважения; 

♦ дружеской солидарности, продиктованный желанием быть вместе с друзьями, 

общаться, сотрудничать с ними; 

♦ долженствования, связанный с необходимостью посещать занятия по физической 

культуре, выполнять требования учебной программы; 

♦ соперничества, характеризующий стремление выделиться, самоутвердиться в своей 

среде, добиться авторитета, поднять свой престиж, быть первым, достичь как можно 

большего; 

♦ подражания, связанный со стремлением быть похожим на тех, кто достиг 

определенных успехов в физкультурно-спортивной деятельности или обладает особыми 

качествами и достоинствами, приобретенными в результате занятий; 

♦ спортивный, определяющий стремление добиться каких-либо значительных 

результатов; 

♦ процессуальный, при котором внимание сосредоточено не на результате 

деятельности, а на самом процессе занятий; 

♦ игровой, выступающий средством развлечения, нервной разрядки, отдыха; 

♦ комфортности, определяющий желание заниматься физическими упражнениями в 

благоприятных условиях, и др. 

В побуждении студентов к занятиям физической культурой и спортом важны и 

интересы. Они отражают избирательное отношение человека к объекту, обладающему 

значимостью и эмоциональной привлекательностью. Когда уровень осознания интереса 

невысок, преобладает эмоциональная привлекательность. Чем выше этот уровень, тем 

большую роль играет объективная значимость. В интересе отражаются потребности человека 

и средства их удовлетворения. Если потребность вызывает желание обладать предметом, то 

интерес – познакомиться с ним. 

В структуре интереса различают эмоциональный компонент, познавательный и 

поведенческий компоненты. Первый связан с тем, что человек по отношению к объекту или 

деятельности всегда испытывает какие-либо чувства. Его показателями могут быть: 

удовольствие, удовлетворенность, величина потребности, оценка личной значимости, 

удовлетворенность физическим Я и др. Второй компонент связан с осознанием свойств 

объекта, пониманием его пригодности для удовлетворения потребностей, а также с поиском и 
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подбором средств, необходимых для удовлетворения возникшей потребности. Его 

показателями могут быть: убежденность в необходимости занятий физической культурой и 

спортом, осознание индивидуальной необходимости занятий; определенный уровень знаний; 

стремление к познанию и др. В поведенческом компоненте отражаются мотивы и цели 

деятельности, а также рациональные способы удовлетворения потребности. В зависимости от 

активности поведенческого компонента и интересы могут быть реализованными и 

нереализованными. Свободный выбор физкультурно-спортивных занятий свидетельствует о 

наличии у человека осознанного, активного интереса. 

Интересы обычно возникают на основе тех мотивов и целей физкультурно-спортивной 

деятельности, которые связаны: 

♦ с удовлетворением процессом занятий (динамичность, эмоциональность, новизна, 

разнообразие, общение и др.); 

♦ с результатами занятий (приобретение новых знаний, умений и навыков, овладение 

разнообразными двигательными действиями, испытание себя, улучшение результата и др.); 

♦ с перспективой занятий (физическое совершенство и гармоничное развитие, 

воспитание личностных качеств, укрепление здоровья, повышение спортивной квалификации 

и др.). Если же человек не имеет определенных целей в физкультурно-спортивной 

деятельности, то он не проявляет интереса к ней. 

Отношения задают предметную ориентацию, определяют социальную и личностную 

значимость физической культуры в жизни. Выделяют активно-положительное, пассивно-

положительное, индифферентное, пассивно-отрицательное и активно-отрицательное 

отношения. При активно-положительном отношении ярко выражены физкультурно-

спортивная заинтересованность и целеустремленность, глубокая мотивация, ясность целей, 

устойчивость интересов, регулярность занятий, участие в соревнованиях, активность и 

инициативность в организации и проведении физкультурно-спортивных мероприятий. 

Пассивно-положительное отношение отличается расплывчатыми мотивами, 

неясностью и неконкретностью целей, аморфностью и неустойчивостью интересов, 

эпизодическим участием в физкультурно-спортивных мероприятиях. Индифферентное 

отношение — это безразличие и безучастность, мотивация в этом случае противоречива, цели 

и интересы к физкультурно-спортивной деятельности отсутствуют. Пассивно-отрицательное 

отношение связано со скрытым негативизмом части людей к физической культуре и спорту, 

они для таких лиц не имеют никакого значения. Активно отрицательное отношение 

проявляется в открытой неприязни, откровенном сопротивлении занятиям физическими 

упражнениями, которые для таких лиц не имеют никакой ценности. 

Ценностные ориентации выражают совокупность отношений личности к физической 

культуре в жизни и профессиональной деятельности. 

Эмоции — важнейший компонент ценностных ориентации, наиболее глубоко 

характеризующий их содержание и сущность. С помощью эмоций выражаются: удовольствие, 

удовлетворение, величина потребности, оценка личной значимости, удовлетворенность 

физическим Я [7]. В связи с тем, что эмоции имеют различную степень выраженности, 

длительность протекания и осознанность причины их проявления, можно выделить: 

настроения (слабо выраженные устойчивые эмоциональные состояния); страсть (быстро 

возникающее, стойкое и сильное чувство, например, к спорту); аффект (быстро возникающее 

кратковременное эмоциональное состояние, вызванное особо значимым раздражителем и 

всегда бурно проявляемое, например, при победе). Эмоции обладают свойством 

заразительности, что очень важно при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. 

Волевые усилия регулируют поведение и деятельность личности в соответствии с 

поставленными целями, принятыми решениями. Волевая активность определяется силой 

мотива: если я очень хочу достичь цели. то буду проявлять и более интенсивное, и более 

длительное волевое усилие. Волевое усилие направляется разумом, моральным чувством, 

нравственными убеждениями. Физкультурно-спортивная деятельность развивает волевые 

качества: упорство в достижении цели, которое проявляется через терпеливость и 
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настойчивость, т.е. стремление достичь отдаленную во времени цель, несмотря на 

возникающие препятствия и трудности: самообладание, под которым понимают смелость, как 

способность выполнить задание, несмотря на возникающее чувство боязни, страха; 

сдержанность (выдержка) как способность подавлять импульсивные, малообдуманные, 

эмоциональные реакции: собранность (сосредоточенность) как способность концентрировать 

внимание на выполняемом задании, несмотря на возникающие помехи. К волевым качествам 

относятся решительность, характеризуемая минимальным временем принятия решения в 

значимой для человека ситуации, и инициативность, которая определяется взятием на себя 

ответственности за принимаемое решение. 

Таким образом, в процессе физического воспитания осуществляется воздействие не 

только на биологическую основу личности, но и на ее биосоциальную целостность. 

Поэтому невозможно судить о физической культуре личности, опираясь лишь на 

развитие ее физических возможностей, без учета ее мыслей, чувств, ценностных ориентации, 

направленности и степени развитости интересов, потребностей, убеждений. 

Владея и активно используя разнообразные физические упражнения, человек улучшает 

свое физическое состояние и подготовленность, физически совершенствуется. Физическое 

совершенство отражает такую степень физических возможностей личности, ее пластической 

свободы, которые позволяют ей наиболее полно реализовать свои сущностные силы, успешно 

принимать участие в необходимых обществу и желательных для него видах социально-

трудовой деятельности, усиливают ее адаптивные возможности и рост на этой основе 

социальной отдачи. Степень физического совершенства определяется тем, насколько прочную 

основу оно представляет для дальнейшего развития, в какой мере оно «открыто» новым 

качественным изменениям и создает условия для перевода личности в иное, более 

совершенное качество. 

Физическое совершенствование правомерно рассматривать как динамическое 

состояние, характеризующее стремление личности к целостному развитию посредством 

избранного вида спорта или физкультурно-спортивной деятельности. Тем самым 

обеспечивается выбор средств, наиболее полно соответствующий ее морфофункциональным 

и социально-психологическим особенностям, раскрытию и развитию ее индивидуальности. 

Вот почему физическое совершенство является не просто желаемым качеством будущего 

специалиста, а необходимым элементом его личностной структуры.  

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются студенты — один их 

эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов, формирования 

общественно необходимых индивидуальных потребностей. Ее специфическим ядром 

являются отношения, развивающие физическую и духовную сферу личности, обогащающие 

ее нормами, идеалами, ценностными ориентациями. При этом происходит превращение 

социального опыта в свойства личности и превращение ее сущностных сил во внешний 

результат. Целостный характер такой деятельности делает ее мощным средством повышения 

социальной активности личности. 

Физическая культура личности проявляет себя в трех основных направлениях. Во-

первых, определяет способность к саморазвитию, отражает направленность личности «на 

себя», что обусловлено ее социальным и духовным опытом, обеспечивает ее стремление к 

творческому «самостроительству», самосовершенствованию. Во-вторых, физическая 

культура — основа самодеятельного, инициативного самовыражения будущего специалиста, 

проявление творчества в использовании средств физической культуры, направленных на 

предмет и процесс его профессионального труда. В-третьих, она отражает творчество 

личности, направленное на отношения, возникающие в процессе физкультурно-спортивной, 

общественной и профессиональной деятельности, т.е. «на других». Чем богаче и шире круг 

связей личности в этой деятельности, тем богаче становится пространство ее субъективных 

проявлений. 

Профессиональная направленность физической культуры личности — это основа, 

объединяющая все остальные ее компоненты. Критериями, по которым можно судить о 
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сформированности физической культуры личности, выступают объективные и субъективные 

показатели. Опираясь на них, можно выявить существенные свойства и меру проявления 

физической культуры в деятельности [5]. К ним относятся: 

♦ степень сформированности потребности в физической культуре и способы ее 

удовлетворения; 

♦ интенсивность участия в физкультурно-спортивной деятельности (затрачиваемое 

время, регулярность); 

♦ характер сложности и творческий уровень этой деятельности; 

♦ выраженность эмоционально-волевых и нравственных проявлений личности в 

физкультурно-спортивной деятельности (самостоятельность, настойчивость, 

целеустремленность, самообладание, коллективизм, патриотизм, трудолюбие, 

ответственность, дисциплинированность); 

♦ степень удовлетворенности и отношение к выполняемой деятельности; 

♦ проявление самодеятельности, самоорганизации, самообразования, самовоспитания 

и самосовершенствования в физической культуре: 

♦ уровень физического совершенства и отношение к нему; 

♦ владение средствами, методами, умениями и навыками, необходимыми для 

физического совершенствования; 

♦ системность, глубина и гибкость усвоения научно-практических знаний по 

физической культуре для творческого использования в практике физкультурно-спортивной 

деятельности; 

♦ широта диапазона и регулярность использования знаний, умений, навыков и опыта 

физкультурно-спортивной деятельности в организации здорового стиля жизни, в учебной и 

профессиональной деятельности [6]. 

Таким образом, о сформированности физической культуры личности можно судить по 

тому, как и в какой конкретной форме проявляются личностные отношения к физической 

культуре, ее ценностям. Сложная система потребностей личности, ее способностей предстает 

здесь как мера освоения физической культуры общества и мера творческого самовыражения в 

ней. 

В соответствии с критериями можно выделить ряд уровней проявления физической 

культуры личности. 

Предноминальный уровень складывается стихийно. Причины его лежат в сфере 

сознания в отношении студентов и связаны с неудовлетворенностью предлагаемой педагогами 

программой, содержанием занятий и внеучебной деятельности, ее смысловым и 

общекультурным потенциалом; осложненными межличностными отношениями с педагогом. 

У студентов отсутствует потребность в познавательной активности, а знания проявляются на 

уровне знакомства с учебным материалом. Отрицается связь физической культуры со 

становлением личности будущего специалиста и процессом его профессиональной 

подготовки. В мотивационной сфере доминирует негативная или индифферентная установка. 

На учебных занятиях такие студенты пассивны, сферу внеучебной деятельности отвергают. 

Уровень их физических возможностей может быть различным. 

Номинальный уровень характеризуется индифферентным отношением студентов к 

физической культуре и спонтанным использованием ее отдельных средств и методов под 

влиянием товарищей по учебной группе, досугу, эмоционального впечатления от спортивного 

зрелища, теле- или киноинформации. Знания ограничены, бессистемны: смысл занятий 

видится лишь в укреплении здоровья, частично в физическом развитии. Практические умения 

ограничены простейшими элементами — утренняя зарядка (эпизодически), отдельные виды 

закаливания, активный отдых; направленность — личная. Иногда студенты этого уровня 

могут принимать участие в некоторых видах физкультурно-спортивной деятельности 

репродуктивного характера по просьбе педагога. Уровень здоровья и физической 

подготовленности таких студентов имеет широкий диапазон. В послевузовском периоде они 

не проявляют инициативы в заботе о своем здоровье, физическом состоянии.  
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В основе потенциального уровня — положительно осознанное отношение студентов к 

физической культуре в целях самосовершенствования и профессиональной деятельности. Они 

имеют необходимые знания, убеждения, практические умения и навыки, позволяющие 

грамотно выполнять разнообразную физкультурно-спортивную деятельность под контролем 

и при консультативной помощи педагогов и опытных товарищей. Познавательная активность 

проявляется как в сфере спортивных зрелищ, так и в освоении научно-популярной 

литературы. 

Направленность «на себя». Большое значение придают эмоциональному общению и 

самовыражению в процессе занятий. Используют частичное физическое самовоспитание, 

руководствуясь личными мотивами. Проявляют активность в общественной физкультурной 

деятельности лишь при побуждении извне (педагоги, общественность, деканат). После 

окончания вуза проявляют физкультурно-спортивную активность, лишь попадая в 

благоприятную среду. 

Творческий уровень характерен для студентов, убежденных в ценностной значимости 

и необходимости использовать физическую культуру для развития и реализации 

возможностей личности. Этим студентам присуща основательность знаний по физической 

культуре, они владеют умениями и навыками физического самосовершенствования, 

организации здорового образа жизни, использования средств физической культуры для 

реабилитации при высоких нервно-эмоциональных нагрузках и после перенесенных 

заболеваний: они творчески внедряют физическую культуру в профессиональную 

деятельность, в семейную жизнь. После окончания вуза проявляют инициативу 

самодеятельности во многих сферах жизнедеятельности. 

Границы выделенных уровней подвижны. Они свидетельствуют о наличии 

противоречий, основным из которых является несоответствие между современными 

требованиями к профессионально-личностному развитию будущего специалиста и его 

реальным уровнем. А это является движущей силой развития его физической культуры. 

Под ценностями понимаются предметы, явления и их свойства, необходимые обществу 

и личности в качестве средств удовлетворения потребностей. Они формируются в процессе 

усвоения личностью социального опыта и отражаются в ее целях, убеждениях, идеалах, 

интересах. В них отражены представления студентов, о желаемом. В формировании 

определенных ценностей, способных удовлетворить потребности студентов, проявляется 

единство физического, психического и социального развития личности. 

В сфере физической культуры ценности по качественному критерию могут быть 

представлены как: 

♦ материальные (условия занятий, качество спортивной экипировки, льготы со стороны 

общества); 

♦ физические (здоровье, телосложение, двигательные умения и навыки, физические 

качества, физическая подготовленность); 

♦ социально-психологические (отдых, развлечение, удовольствие, трудолюбие, навыки 

поведения в коллективе, чувства долга, чести, совести, благородства, средства воспитания и 

социализации, рекорды, победы, традиции); 

♦ психические (эмоциональные переживания. Черты характера, свойства и качества 

личности, творческие задатки); 

♦ культурные (познание, самоутверждение, самоуважение, чувство собственного 

достоинства, эстетические и нравственные качества, общение, авторитет).  

Ценностные ориентации студентов рассматриваются как способы, с помощью которых 

дифференцируют объекты физической культуры по их значимости. В структуре 

физкультурно-спортивной деятельности ценностные ориентации тесно связаны с 

эмоциональными, познавательными и волевыми ее сторонами, образующими 

содержательную направленность личности. Характер же направленности в самой 

деятельности чаще зависит от того, какой личностный смысл имеет система тех или иных 

ценностей, определяющая действенность отношений индивида к тем объектам, ради которых 
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эта деятельность осуществляется. Одни объекты могут вызывать эмоциональную 

(чувственную), другие — познавательную, третьи — поведенческую активность.  
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Среднее профессиональное образование, прежде всего, направлено на удовлетворение 

потребности экономики в кадровом потенциале, а деятельность методистов и педагогов 

направлена на устранение несоответствия уровня подготовки специалистов и требований 

работодателей. Общие и специальные знания и навыки, приобретаемые сейчас 

обучающимися, должны не только обеспечивать соответствующий современному 

историческому состоянию уровень их развития, готовность к продуктивной деятельности, но 

и укреплять способности к своему совершенствованию, научить самостоятельно мыслить, 

формулировать вопросы и определять ближайшие перспективные задачи, находить в условиях 

неопределенности способы, пути их эффективного решения, работать в команде, развивать 

творческие и коммуникативные способности [4]. 

Изучение английского языка занимает важное место и является значимым компонентом 

в профессиональной подготовке специалистов для разных отраслей экономики. 

Преподаватели иностранного языка СПО не отстают от инновационных методов 

преподавания, изучая и используя новые методики, так как творческий подход к подготовке 

преподавателей значительно влияет на личностный рост студентов [2].  Инновацией, в свою 

очередь, является не любое новшество, а только нововведение, способствующее 

значительному повышению эффективности действующей системы. Следовательно, развитие 

инновационных методов преподавания английского языка становится актуальным и имеет 

большое практическое значение [1]. 

Так как среднее профессиональное образование имеет целью подготовку организаторов 

и руководителей первичных звеньев на производстве, самостоятельных мастеров 

определённой квалифицированной работы, то, кроме традиционной теоретической и 

практической подготовки, необходим инструмент, который позволит результативно и 

эффективно обмениваться профессиональной информацией. Таким инструментом является 

профессионально ориентированный язык, или язык для специальных целей (ESP - 

EnglishforSpecialPurposes). Выступая неотъемлемым средством вербализации специального 

знания в науке, производстве, технике, смысловым ядром которого является терминология, 

ESP является, своего рода, визитной карточкой, правом входа в мир профессиональной 

коммуникации и не просто к профессиональному общению в определенной области, а к 

общению эффективному, ведущему к конкретному результату. 
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Преподавание языков для специальных целей является одним из приоритетных 

направлений в отечественной и зарубежной лингвистике на протяжении уже нескольких 

десятилетий.  

Как и в любом другом аспекте обучения языка, ESP имеет множество методов и 

подходов, которые разделены на три основные группы [6]: проблемное обучение (PBL), 

автономное образование (AL) и обучение с помощью информационно-коммуникационных 

технологий (ICT) [7].  Важную роль здесь играют преподаватели, основными задачами 

которых являются подбор и организация учебных материалов, умение составить учебный план 

и организовать занятия, применяя необходимые методы обучения, учитывая цели и 

имеющиеся ресурсы, потенциал и уровень знаний студентов. Когда преподаватель ESP входит 

в аудиторию, он, прежде всего, ставит определенные цели занятия, что значительно влияет на 

выбор учебно-методического материала, обстановку в аудитории. В настоящее время, 

материал, которым пользуются преподаватели для работы в аудитории, весьма ограничен. В 

основном, это методические разработки с текстами по специальности, ограниченным 

лексическим материалом и набором заданий, что ведет к необходимости создания 

специалистом своих собственных разработок с учетом уровня знаний студентов. Важным 

элементом работы в группах ESP является обратная связь с преподавателем, позволяющая 

следить за усвоением материала, контролировать образовательный процесс, оказывать 

консультативную помощь студентам. Часто студенты теряют интерес к освоению нового 

материала по той причине, что вынуждены заострять внимание на грамматике, 

лингвистических приемах и отдельных структурах языка, что кажется им трудным и даже 

бесполезным. Здесь ESP имеет преимущество, используя живое общение и возможность 

использования лексических единиц, тесно связанных со своей специализацией, т.е. показывает 

реальные способы использования языка в жизни. Привлечение ресурсов интернета 

стимулирует обучающихся к самостоятельному овладению английским языком вне 

аудиторных стен [5]. 

Интернет выступает как богатейший источник аутентичного материала и информации. 

Инновационные формы обучения, основанные на использовании сети Интернет, делятся на 

два типа: синхронные и асинхронные. К синхронным относятся видеоконференции, звонки, 

чаты, обеспечивающие коммуникацию в режиме реального времени. Посредством 

недорогостоящей программы Skype, например, проводятся online конференции, общение по 

телефону. Данная технология проста в использовании и не нуждается в дополнительных 

финансовых затратах. Единственное требование – соответствующее техническое обеспечение 

учебного кабинета. К асинхронным формам относятся те технологии, использование которых 

не требует незамедлительного ответа, например, электронная почта, разработка блогов. 

Создание виртуального пространства объединяет как синхронные, так и асинхронные формы 

обучения. Данная технология позволяет разработать специальный контент, где проводится 

виртуальное взаимодействие в различных формах. Например, проведение дебатов - это ещё 

один эффективный метод преподавания английского для профессиональных целей. Еще на 

этапе подготовки к дебатам студентам приходится мобилизовать все свои знания и 

возможности говорения на иностранном языке, использовать свое критическое мышление и 

развивать латеральное (нешаблонное) мышление. Таким образом, в ходе проведения дебатов 

студенты имеют возможность продемонстрировать как языковую, так и профессиональную 

компетентность. Согласно исследованиям, курсы, основанные на интернет материалах, более 

успешны, так как включают современную информацию и темы, которые являются более 

значимыми, интересными и, таким образом, более мотивирующими. Важно отметить, что 

преподаватели ESP нуждаются в регулярной поддержке и руководстве по использованию 

новых технологий. Не удивительно, что молодые преподаватели часто оказываются лучшими 

демонстраторами новых технологий. 

Наиболее лёгким способом использования Интернета в учебном процессе, не 

требующим особых технических знаний со стороны преподавателя, является веб-квест. Веб-

квест – это сайт, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу [3].  
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Существует два типа веб-квестов: кратковременные, те, которые рассчитаны на одно-три 

занятия и для длительной работы с целью углубления и преобразования знаний студентов. 

Дизайн веб-квеста предполагает рациональное планирование времени учащихся, 

сконцентрированного не на поиске информации, а на ее использовании. Учащиеся не просто 

собирают информацию на различных сайтах, но и трансформируют ее, чтобы выполнить 

задание. Технология веб-квестов помогает развить самоорганизацию и самообучение, навык 

публичных выступлений, сформировать навыки работы в команде, нахождения способов 

решения проблемной ситуации, обосновывая свой выбор. Такие современные методики 

находят все более широкое применение.  

Итак, инновационная деятельность нацелена на качественное изменение личности 

выпускника: высокий уровень профессиональной подготовки, повышение его культурного 

уровня, умение правильно вести себя в обществе, уметь видеть ситуацию, решать 

самостоятельно проблемы. Такой результат образования возможен только при умелом 

использовании преподавателями и педагогами тех или иных инновационных методов. 

Механизмы ESP обучения развиваются всё стремительнее, основываясь на знании природы 

языка, основных методов и форм преподавания и обучения. Профессиональное сочетание 

традиционных методов обучения с современными технологиями дает возможность создания 

творческой атмосферы в аудитории и повышения мотивации студентов. Критическое 

осмысление изучаемого материала способствует формированию необходимых для них 

навыков и умений, формирует лингвистические, социокультурные, коммуникативные, а также 

профессиональные компетенции. 
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, МОТИВИРУЮЩИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 

АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

КОСТИЦЫНА Н.Н. 

ГБПОУ«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» 

 

Современная система среднего профессионального образования вступила в новую фазу 

своего развития. В этой связи содержание СПО требует качественного и всестороннего 

обновления.  

Основной задачей учреждений среднего профессионального образования является 

обеспечение отраслей экономики конкурентоспособными специалистами. Данную задачу 

можно реализовать, только обеспечив высокий уровень познавательной активности 
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обучающихся, а это возможно при создании благоприятных условий, таких, как развитие 

информационных и кадровых ресурсов, материально-технической базы учреждений СПО.  

Образовательные учреждения заинтересованы в стимулировании интересов к 

обучению таким образом, чтобы целью студентов стало не просто получение диплома, а 

диплома, который подкреплён прочными и стабильными знаниями. 

В педагогической практике применяются различные пути и способы активизации 

познавательной деятельности обучающихся, основой которых являются: формы, методы, 

средства обучения. Метод обучения является важнейшим компонентом урока. Методы 

обучения – это способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и студента по 

достижению конкретных образовательных задач. В методах обучения сфокусирована не 

только глубина раскрытия учебного содержания, но и проявляется личность педагога, именно 

они определяют его стиль, индивидуальность. 

Как известно из теории обучения, к методам, классифицируемым по источнику знаний, 

относятся:  

 словесные методы (направлены на формирование теоретико-фактических знаний, а 

также на развитие словесно-наглядного мышления и речи учащихся); 

 наглядные методы (ориентированы на формирование образно-наглядного мышления, 

развитие памяти, познавательного интереса и эмоциональной сферы учащихся); 

 практические методы (направлены на формирование практических умений, 

самостоятельного мышления учащихся, развитие навыков учебного труда в ходе выполнения 

ими практических заданий). 

Вопрос развития мотивации познавательных способностей студентов – одна из 

профессиональных задач преподавателя в системе СПО. Чтобы более подробно осветить 

процесс развития мотивации к обучению в системе СПО и сформулировать определенные 

рекомендации, необходимо раскрыть сам термин «мотивация». Мотивация – совокупность 

причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, 

направленность и активность. Мотивация выступает как процесс непрерывного выбора и 

принятия решения на основе взвешивания поведенческих альтернатив. 

Из опыта педагогической деятельности можно выделить три типа мотивации 

студентов: 

Первый тип – краткодейственный – принудительный метод мотивирования. Основой 

такого метода являются: использование власти, угрозы плохих оценок. В данном случае 

студент, скорее всего, выполнит задание, но сделает это без интереса, без приложения 

творческих способностей, так сказать, «для галочки». 

Второй тип мотивирования – положительное стимулирование. Стимулом становятся 

положительные оценки, принуждающие студента выполнять задания.  

Третий тип можно назвать идейным мотивированием. Именно этот тип, основанный на 

убеждении, внушении, обращается к личным интересам и потребностям студента в 

самореализации, в признании его способностей и достоинств. 

Важно отметить необходимость комплексного использования всех трех типов 

мотивированности студентов. Предпочтительным и лучшим, конечно, является третий тип. 

Ориентируясь на него, можно выделить те характеристики студента, развитие которых 

активизируется: 

 внимание, память, усидчивость, самоконтроль; 

 потребность к творческой деятельности; 

 умение самостоятельно находить альтернативы и пути решения проблем; 

 умение общаться и выстраивать эффективные коммуникации в группе; 

 умение обсуждать и доказывать свою точку зрения; 

 критичность и способность давать оценку событиям и действиям и др. 

Можно выделить наиболее действенные методы мотивации, используемые 

преподавателем: 

http://pandia.ru/text/category/vnushenie/
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1.  Мотивация личным примером. Интерес студента к изучаемой дисциплине 

обусловлен не только профессиональностью преподнесения учебного материала, но и 

личными качествами преподавателя 

2.  Выполнение своих обещаний. Преподаватель не должен забывать о данных 

обещаниях, пусть это касается не только поощрения студентов за вовремя и качественно 

выполненное задание, но и наказания за его неисполнение. 

3.  Формирование положительного отношения к профессии. Необходимо подбадривать 

и одобрять выбор студентов, акцентировать внимание на важных профессиональных 

компетенциях и преимуществах выбранной профессии, её востребованности. 

4.  Доброжелательный, спокойный тон, создание положительного микроклимата в 

группе. Задача преподавателя не просто организовать учебный процесс, но и регулировать, 

упорядочивать возникающие коммуникации в этом сложном процессе. Положительный, 

приветливый настрой, ровный доброжелательный тон – залог эффективного труда.  

5. Предоставление максимальной свободы студентам. Дать возможность выбрать 

форму выполнения индивидуальной самостоятельной работы, тему доклада или вариант 

задания. Свобода в принятии решений, возможность проявить творческие способности 

способствует заинтересованности студентов в более качественном выполнении задания. 

6.  Отмечать успехи студентов и хвалить, демонстрировать публично достижения 

студентов. Современная психология отмечает тот факт, что преподаватели почти перестали 

хвалить студентов. Похвала, особенно публичная, описание достоинств прибавляет студенту 

уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию и желание достигать аналогичных 

результатов. 

7.  Пример личного опыта профессиональной деятельности преподавателя: совместное 

обсуждение каких-либо профессиональных вопросов, решение ситуационных задач, 

организация дискуссий – важные методы не только организации учебного процесса, но и 

налаживания коммуникационных связей между преподавателем и студентом. 

8.  Четкая система организации учебного процесса является залогом успешной 

мотивации студентов к процессу обучения. Самоорганизация преподавателя сформирует о 

нем положительное мнение со стороны студентов. 

9.  Преподаватель не должен читать лекцию с учебника и сидеть за столом во время 

объяснения материала. Психологи доказали, что студенты успешнее воспринимают 

разговорную речь, живой рассказ, беседу. Оптимальным будет перемещение преподавателя 

по аудитории во время объяснения темы, возможна попутная проверка успешности работы 

студентов (написание конспекта, составление таблиц). При ответе студента у доски 

преподаватель может присесть на свободное место, став частью слушающей аудитории. 

10.  Использование современных методов обучения (обучение в сотрудничестве, 

проектный, проблемный, разноуровневые  задания и другие). Разнообразие форм и методов 

организации учебной деятельности повышает мотивацию студентов. 

11.  Отвечать на вопросы студентов, а не выкручиваться, уходя от прямого ответа. 

Преподаватель, который может дать немедленный ответ на возникающие вопросы, показывает 

уровень своей профессиональной компетенции. Конечно, допускаются ситуации, когда 

преподаватель затрудняется с ответом. В этом случае необходимо подготовить ответ на 

интересующий студента вопрос и вернуться к нему на следующем занятии. Такое поведение 

преподавателя не только повышает заинтересованность студентов в изучении дисциплины, но 

и вызывает уважение к педагогу у обучающихся. 

Перечисленный выше перечень способов мотивации студентов к процессу обучения 

далеко не полный. 

Процесс мотивации – сложная система, имеющая своей основой как биологические, 

психологические, так и социальные элементы. Формирование стимулов – непрерывный 

процесс, непосредственно связанный с социализацией индивида. Практическое применение 

перечисленных методов мотивирования оказывает положительное воздействие на уровень 

успешности обучения студентов в системе СПО. 
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Самое главное – заинтересованность всех субъектов образовательного процесса: и 

студентов, и преподавателя в эффективности обучения. 

И в заключение хочется привести слова Дейла Карнеги: «Скажите кому-либо, что у 

него нет способности к чему-то и что он делает всё совершенно неправильно, и вы лишите его 

почти всяких стимулов для самосовершенствования. Но примените противоположный метод: 

будьте щедры в своём поощрении; создайте впечатление, что в стоящей перед вашим 

собеседником задаче нет ничего трудного; дайте ему понять, что вы верите в его способность 

справиться с ней, что у него имеется необходимое для этого внутреннее чутьё, – и он всю ночь 

до рассвета будет практиковаться, чтобы добиться успеха». 

Таким образом, к процессу мотивирования необходимо подходить с разных сторон, 

исходя из того, что обучающиеся в различном возрасте имеют свои особенности, приоритетыи 

индивидуальность. Вместе с тем мотивация к учебной деятельности является неотъемлемым 

условием формирования качественного специалиста. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
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ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

  Роль педагога в обществе, т.е. его социальные функции претерпевают изменения 

вместе с развитием самого общества. Иначе и быть не может: педагог живёт в обществе и, 

следовательно, вместе с ним переживает все те же эволюционные и революционные перемены, 

которые происходят в этом обществе. XXI век — век научного прогресса, стремительной 

информации и новых технологий. Ни для кого не секрет, что уровень развития и 

использования современных технологий зависит от уровня «интеллектуализации» общества, 

т.е. его способность производить, потреблять и применять новые научные и технологические 

достижения. Именно учитель стоит у истоков развития тех способностей и качеств личности 

человека, которые необходимы сформировавшемуся человеку для решения глобальных задач 

современности. Для успешного введения в практику различных инноваций педагог должен 

обладать определенным профессионализмом. Если на месте педагога недостаточно 

профессионально подготовленный человек, то в первую очередь страдают дети. В обществе 

значительно возросло требование к педагогу, к его профессиональным умениям.  

 Профессионализм педагога - величина, складывающаяся из многих параметров. 

Сегодня мало говорить о том, что педагог должен хорошо знать свой предмет, в совершенстве 

владеть методикой преподавания. Конечно же, это - основа основ учительской профессии. Но 

сегодня все более востребованными становятся такие качества педагога, как общая культура, 

нацеленность на духовное развитие подрастающего поколения. Менделеев сказал: «Знания без 

воспитания – это меч в руках сумасшедшего».  Важнейшая задача формирования личности – 

это нравственное воспитание человека. Нравственность должна стоять впереди и вести за 

собой интеллект. Безнравственный знаток физики и химии более опасен, чем работник, не 

владеющий этими знаниями. А если таковым окажется руководитель?!  

 Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: 

люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего-люди. Из них на первом месте — 
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родители и педагоги. Со всем сложнейшем миром ребенок входит в бесконечное число 

отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими 

отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка [1, 5]. 

Действие педагога в современном обществе должны быть направлены на: 

 воспитание всесторонне развитой личности, личности, которая сможет грамотно 

применить свои знания и будет востребована в обществе; 

 воспитание личности, стремящейся к здоровому образу жизни; 

 воспитание личности, у которой понимание и поддержание туких нравственных 

устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека стоит на первом месте; 

 воспитание гражданина, любящего свою страну, не безразличного к ее судьбе, 

имеющего твердую гражданскую позицию; 

 развитие культуры речи, которая поможет доказать и пояснить свою точку зрения; 

 использование инновационных технологий, позволяющих активно применять в 

своей работе новые информационные ресурсы; 

 посещение семинаров, научно-практических конференций, на которых быть не 

только слушателем, но и профессионалом, который может поделиться своим опытом и помочь 

своим коллегам найти пути развития в педагогическом творчестве; 

 повышение своей профессиональной компетентности, без которой невозможно 

работать в современной школе; 

 воспитание духовно-нравственной личности. 

   Нравственность педагога, моральные нормы, которые являются главными в его 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам 

– всё это имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Никакое воспитание не будет эффективным, если педагог не будет примером 

для учеников. 

 Часто педагог теряет авторитет своих подопечных потому, что неинтересен как 

личность, а без интереса к личности учителя нет интереса к предмету. Другое дело, что в 

последующем интерес к личности учителя угасает, а разгорается интерес к предмету. Интерес 

к личности учителя, таким образом, – средство активизации интереса к предмету. Именно 

ученики дают энергию жизни учителю, а учитель дарит открытие “новых горизонтов”. 

Поэтому образ педагога должен вдохновлять. Как бы ни был профессионально подготовлен 

учитель, он просто обязан постоянно совершенствовать свои личностные качества, создавая, 

таким образом, собственный имидж. В первую очередь это психологопедагогические 

качества, сориентированные на создание эффекта личного обаяния учителя: 

коммуникабельность, эмпатичность, визуальность, красноречивость. 

  Коммуникабельность - умение быстро устанавливать контакт с людьми, «входить» в 

коллектив. Человек - существо общественное, а к учителю, можно сказать, это вдвойне 

относится. Педагог должен повышать коммуникативную компетентность - способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, вырабатывать 

совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих протекание коммуникативного 

процесса [2,95-96]. 

Эмпатичность – улавливание настроений людей, выявление их установок и ожиданий, 

сопереживание их нуждам. Эмпатия означает понимание любого чувства – гнева, печали, 

радости, – переживаемого другим человеком, и ответное выражение своего понимания этих 

чувств. Учиться быть сопричастным другому человеку, активно и непрерывно искать 

соответствующие, адекватные пути и формы - это труд, в конечном счёте направленный на 

сотворение и желанных радостей общения [1]. 

Визуальность - внешняя привлекательность человека. Люди представляют себя через 

вербальные и невербальные средства общения. Ещё Цицерон считал необходимым обращать 
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внимание не только на то, что каждый говорит, но и на внешнее выражение чувств в 

мимических движениях.  Педагог, обладающий приятными манерами, а сюда входят и 

мимика, и жесты, и поза, и навыки общения, располагает к себе людей. Хорошие манеры 

помогают быстро адаптироваться в любой обстановке, упрощают установление 

коммуникативных связей с людьми, повышают возможность влияния на них. Формирование 

личного обаяния достигается в результате огромной работы педагога над собой, 

преднамеренного упражнения в развитии психолого-педагогических качеств. Всем манерам 

педагога должна быть присуща одна общая черта - это соблюдение педагогического такта, 

который включает в себя повышенную чуткость к окружающим и умение найти такую форму 

общения с другой личностью, которая позволяла бы ему сохранить личное достоинство.  

Чехов А.П. говорил, что в человеке должно быть всё прекрасно, подчёркивал при этом 

и значение одежды.Внешность педагога должна свидетельствовать о его движении к людям, 

стремлении быть для них примером во всём. 

Красноречивость - умение внушать и убеждать словами. Педагогу всегда пригодится 

овладение приемами ораторского мастерства, знание закономерностей публичной речи, 

основных требований к речевой культуре, искусства оперирования словом. Подбор языкового 

стиля общения осуществляется с учётом содержания языкового материала и 

подготовленности к его восприятию слушающих. Речь должна быть адаптирована к тем, с кем 

общаешься. Искусство речи - это также ее гибкость, оригинальность, выразительность, умение 

свободно использовать литературное богатство родного языка, умение говорить 

художественно ярко, образно, используя элементы, сравнения, метафоры. 

Общаясь постоянно, педагог не должен забывать о тоне, которым он разговаривает с 

другими людьми. Здесь тоже важно помнить заповедь Геппократа: «Не навреди!» Известно, 

что люди способны заражаться отрицательными эмоциями быстрее, чем положительными. 

Педагог в своей работе должен использовать простые пути приобретения доверия: 

 уметь слушать и слышать учеников; 

 помогать ученикам обрести веру в свои силы; 

 быть искренним и не бояться признавать свои ошибки; 

 вместе с учениками искать ответы на вопросы, которая ставит перед ними жизнь.  

Ян Коменский: «Пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, государства 

и всего мира». Коменский считал главными добродетелями воспитанного человека мудрость, 

умеренность, мужество и справедливость [5]. 

  Как отмечает известный современный педагог В.А. Сластенин, своеобразие 

педагогической профессии заключается в том, что она по своей природе носит 

гуманистический, творческий и коллективный характер. В новых сложившихся условиях, а 

именно в условиях образования, перед учителем встают проблемы, связанные с обновлением 

содержания образования. Современная школа нуждается в педагогах-гуманистах, 

утверждающих Человека в человеке, Человека в жизнедеятельности, Человека в культуре. По 

мнению В.А. Сластенина, Человека труда характеризует патриотизм, высокая гражданская 

ответственность и социальная активность; любовь к детям и способность отдавать им свое 

сердце; подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и умение работать вместе с 

другими; высокий профессионализм, инновационный стиль научно-исследовательского 

мышления, готовность к созданию новых ценостей и принятию творческих решений, 

потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему, физическое и психическое 

здоровье, профессиональная работоспособность. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙОБУЧАЮЩИХСЯВ СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

КРАВЧЕНКО Л.И. 

ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум» 

 

На современном этапе работы государственного бюджетного профессионального 

учреждения «Невинномысский энергетический техникум» (далее – Техникум), когда одной из 

главных ее задач является создание условий для развития личности, способной 

адаптироваться к быстро меняющемуся социуму, основным принципом обучения становится 

внимание к внутреннему миру обучающихся, их интересам и потребностям, развитие их 

способностей. 

Для реализации норм и требований ФГОС СПО возникает необходимость организации 

условий для исследовательской деятельности обучающихся через активное использование 

системы различных методов проектной деятельности. ФГОС СПО требуют овладение 

студентами общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). И если ПК мы сформируем 

через содержание обучения, то ОК крайне редко можно сформировать через содержание, в 

основном через методы обучения. Образовательная компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способов деятельности 

ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и социально значимую продуктивную 

деятельность по отношению к объектам реальной действительности. 

Ключевыми образовательными компетенциями являются следующие: 

 ценностно-смысловая компетенция; 

 общекультурная компетенция; 

 учебно-познавательная компетенция; 

 информационная компетенция; 

 коммуникативная компетенция; 

 социально-трудовая компетенция; 

 компетенция личностного самосовершенствования. 

Актуальность технологии проектного обучения для современного образования 

определяется его многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также 

возможностью её интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого 

наряду с овладением обучающимися системными базовыми знаниями и ключевыми 

компетенциями происходит многостороннее развитие личности. 

Анализ состояния проблемы организации исследовательской деятельности 

обучающихся в теории и практике среднего профессионального обучения показывает, что 

недостаточно полно разработаны организационно-педагогические аспекты научно-

исследовательской деятельности. Имеет место противоречие между требованиями ФГОС СПО 

и несформированностью условий для исследовательской (проектной) деятельности 

обучающихся. Для разрешения этого противоречия в техникуме организовано научное обще-

ство обучающихся (НОО) «Старт в науку», целью которого является создание условий для 

совместной исследовательской (проектной) деятельности преподавателей и обучающихся в 

реализации следующих задач: 

 развитие творческих способностей и выработки исследовательских умений и навыков; 

 самовоспитание целеустремленности и системности в учебной и профессиональной 

деятельности; 
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 развитие системы компетенций. 

Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность обучающихся, по своей структуре соответствующая 

научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, 

предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

обучающихся знаний или способов деятельности. 

 
Рис. 1 Организационная структура научного общества обучающихся «Старт в науку». 

Исследовательская работа должна учитывать образовательные потребности 

обучающихся, выходящие за рамки того или иного курса, дисциплины, ориентировать на 

овладение методологией самостоятельного научного исследования. Любое самостоятельное 

исследование руководимо: преподаватель помогает определить его направление, корректирует 

цели и задачи, определяет совместно с обучающимся индивидуальный «маршрут» и выступает 

консультантом [2]. 

Проектная деятельность обучающихся– совместная учебная и познавательная, 

творческая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижения общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о ее конечном продукте и, как следствие этого, об этапах 

проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности.  

Проектная деятельность рассматривается нами как деятельность или процесс 

разработки и создания проекта (предполагаемого или возможного объекта или состояния). В 

образовании интерес к проектированию связан с необходимостью соответствовать 

важнейшим требованием общества к специалисту с высшим и средним профессиональным 

образованием в части овладения им проектной культурой.  

Методы, доминирующие в проекте: исследовательский, творческий, игровой, 

информационный, практико-ориентированный - это те необходимые методы, через которые 

можно актуализировать общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО [1]. 

Метод проектов дает возможность обучающимся активно проявить себя в системе 

общественных отношений, способствует формированию у них новой социальной позиции, 

позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятельности, открыть и 

реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности. 

Научно-исследовательская работа предполагает индивидуальный темп и способ 

продвижения, обеспечивая при этом достаточно высокий уровень знания. 
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Процесс реализации ученической научно-исследовательской деятельности в 

техникуме представляется возможным изобразить в виде этапов, каждый их которых 

выполняет определенную функцию [4]. 

Этап 3.Индивидуальная работа преподавателей с обучающимися-исследователями 

(уровень сотрудничества). Сбор материала, работа в архивах, музеях, библиотеках, 

лабораториях, мастерских; консультации научных руководителей. 

Этап 4.Оформление обучающимися выполненных исследований, работа на 

компьютерах в кабинете информатики. Рецензии научных руководителей. 

Этап 5.Итог научно-исследовательской работы - ежегодная научно-практическая 

конференция в техникуме, в которой принимают участие не только юные исследователи, но и 

ученые, студенты-выпускники техникума, родители обучающихся. По результатам работ, 

представленных на секциях, экспертный совет подводит итоги работы конференции, 

определяет победителей, награждает всех, выступивших с защитой работ. 

Соблюдение принципа добровольности занятий обучающихся научно-

исследовательской деятельностью, добровольности выбора области и темы исследования, 

максимальной самостоятельности обучающегося в процессе исследования позволяют выйти 

на индивидуальную траекторию развития. 

Вместе с тем в процессе деятельности НОО в техникуме обнаруживаются и 

проблемные зоны. 

Во-первых, кадровая проблема. На начальном этапе работы со способными 

обучающимися некоторые преподаватели скептически относятся к научно-исследовательской 

деятельности. Это объясняется тем, что специальную подготовку наши преподаватели не 

проходили. Работа педагога со способными обучающимися требует от него особой педаго-

гической культуры. 

Перед администрацией техникума возникает задача: найти преподавателей, создать им 

условия для повышения мастерства в сфере работы со способными обучающимися. Группа 

преподавателей направляется на курсы повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. 

Выявляется и отсутствие у преподавателей, желающих заниматься с обучающимися в 

НОО, практических навыков оформления исследовательской работы. Эту проблему решает 

созданный в техникуме практический семинар «Научно-исследовательская деятельность 

обучающихся».  В результате уровень (содержание, структура, оформление, исследуемые 

проблемы) работ становится значительно выше. 

Во-вторых, выявляется ещё одна важная проблема. В традиционной педагогике 

преподаватель больше всего ценит в своих обучающихся дисциплинированность, 

исполнительность, трудолюбие. Способность же обучающегося иметь и отстаивать свою 

позицию, свой взгляд не ценится. Хотя плохими эти качества назвать нельзя, но, думается. 

Таким образом, проектные технологии обучения имеют высокий дидактический 

потенциал. Однако их небольшое распространение в современной системе образования 

связано с недостаточным материально-техническим обеспечением процесса обучения и 

неподготовленностью преподавателей к организации проектной деятельности обучающихся.  

Опыт показывает, что сегодняшние обучающиеся, живущие в иных социальных 

условиях, достаточно чувствительны к этой проблеме и требовательны в вопросах о том, кто, 

как и чему их учит. Решить данную проблему помогает выход на уровень субъект - субъектных 

отношений, что в ходе исследовательской деятельности позволяет уйти от традиционной 

схемы, в которой обучающийся и преподаватель разведены по разные стороны - обучающий и 

обучаемый, говорящий и слушающий, запоминающий, проверяющий и проверяемый и т. п. 

Возникают иные связи «коллега - коллега», «наставник (тьютор) - младший товарищ», 

основанные на личностном общении преподавателя и обучающегося [3]. 

Сегодня мы можем утверждать, что работа в НОО имеет для обучающихся техникума 

свою практическую направленность. Обучающиеся приобщаются к миру науки, приобретают 
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навыки исследовательской деятельности, поиска информации в архивах, лабораториях, 

библиотеках, экспедициях. 

НОО способствует формированию у обучающихся таких компетенций, как: 

• учебно-познавательная (знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки); 

• информационная (умения самостоятельно искать, анализировать, отбирать 

необходимую информацию, сохранять её при помощи реальных объектов (факс, компьютер, 

принтер, сканер, модем, магнитофон) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, 

электронная почта, Интернет, СМИ); 

• коммуникативная (знание способов общения с людьми, навыки работы в группе, 

умение быть толерантным, презентовать себя и т. д.); 

• компетенция личностного самосовершенствования и др. 

У юных исследователей появляется возможность опубликовать некоторые работы в 

научных сборниках. 

Обучающиеся представляют свои исследования для участия в городских, 

региональных, всероссийских конференциях, конкурсах. Вместе с тем, работая под 

руководством научных консультантов (преподавателей ВУЗов), обучающиеся получают 

возможность познакомиться с ВУЗами города, края выбрать свой профессиональный путь. 

Исследовательские работы, выполненные обучающимися, становятся частью научно-

методического обеспечения техникума, с ними можно не только познакомиться, но и 

использовать их в практике. Студент должен учиться сам, а преподаватель – осуществлять 

мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, организовывать, координировать, 

консультировать, контролировать. 

По мере того как деятельность НОО становится всё более успешной, меняется и 

отношение преподавателей к этой форме работы с обучающимися. 

Предлагаемые планы, программы, положения, регламентирующие исследовательскую 

деятельность, имеют практическую значимость. В методических рекомендациях: 

- раскрывается опыт работы Техникума по организации внеурочной деятельности 

обучающихся с целью развития их исследовательских и творческих способностей; 

- рассматриваются структура и содержание деятельности научного общества 

обучающихся, выявляются проблемы и пути их решения. 

Предлагаемый опыт позволяет с уверенностью сказать, что в условиях 

образовательного пространства техникума возможно решение задач, направленных на 

развитие исследовательских навыков обучающихся. 

Таким образом, применение метода проектного обучения в работе со студентами 

является одним из направлений модернизации современного образования. Проектная 

деятельность позволяет преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и 

создает условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий потенциал, 

помогает личности самоопределиться и самореализоваться, что в конечном счете формирует 

общие и профессиональные компетенции выпускников СПО, обеспечивающие их 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СПО 

КРИВЦОВА С.Н. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

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 обусловливается 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 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]. 

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 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.  

Отбор содержания призван способствовать разностороннему и целостному 

формированию личности студента. Очень часто интерес к предмету у студентов снижается, 
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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» разное у групп студентов, 

обучающихся различным специальностям. Бухгалтер, специалист о 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 узкоспециальных 

информативных материалов к текстам более сложного содержания. В дальнейшем происходит 

отработка разных моделей построения текста со 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 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 методические разработки уроков для специальностей: 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники, 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем.  

Материал подбирался из оригинальных источников, газет, журналов, интернет-

ресурсов. Тексты перерабатывались нашими преподавателями 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 
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его функции», «Маркетинг. Маркетинговые исследования». Студентам специальности 

«Программирование в компьютерных системах» предлагаются такие темы: «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 неверным. Некоторые незнакомые слова с переводом 

могут быть написаны перед текстом. Все эти задания направлены на формирование 

необходимых навыков работы с технической литературой по специальности, на 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 индивидуальных возможностей студентов. 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. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СПО 

КРИВЦОВА С.Н., БЕССАРАБ М.А. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Содержание педагогического процесса во многом определяется социальным заказом. 

Общество, развиваясь, диктует насущную потребность в подготовке специалистов, которые 

могут быть востребованы в новых социально-экономических условиях. Это влияет и на 

формулировку задач обучения, и на определение содержания педагогического процесса, и на 

выбор адекватных методов и средств. 

На современном этапе развития общества достаточно четко выраженапотребность в 

специалистах, обладающих высоким уровнем развитиятворческого потенциала, умением 

системно ставить и решать различныезадачи [1, 7]. Творчество, как важнейший механизм 

приспособления, в более широком плане можно рассматривать не только как 

профессиональную характеристику, но и как на необходимое личностное качество, 

позволяющее человеку адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях и 
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ориентироваться во все более расширяющемся информационном поле. Следовательно, 

творческое системное мышление - необходимое качество студента и выпускника СПО. 

 Успешность формирования творческого мышления в процессе профессионального 

образования во многом определяется уровнем сформированности основных компонентов 

творческого мышления на более ранних этапах формирования личности. В число таких 

компонентов входят: способность к анализу, синтезу, сравнению и установлению причинно-

следственных связей; критичность мышления, т.е. обнаружение разного рода рассогласований, 

ошибок, способность выявлять противоречия; прогнозирование возможного хода развития 

событий, генерировать новые идеи и представлять решения в образно-графической форме. 

Развитие креативности требует системного подхода и может успешно реализовываться 

во всех направлениях с учетом индивидуальных особенностей личности. Формирование 

творческого мышления будет эффективным, если: 

- творческое мышление будет рассматриваться как компонент творческой личности; 

- подбор путей, методов и средств формирования будет соответствовать специфике 

формируемого процесса и обучения. 

Существуют последовательные этапы формирования творческого мышления: 

1. Подготовительный этап, цель которого – расширение знаний обокружающем мире, 

формирование исследовательских умений (умения наблюдать, анализировать, сравнивать и 

моделировать процессы взаимодействия объектов). 

2. Алгоритмический этап, цель которого – развитие у студентовпрактических навыков 

оперирования полученными знаниями нарепродуктивном уровне, развитие умения 

формулировать идеальный конечный результат. 

3.  Творческий этап с выходом на генерирование идей, цель которого - развитие таких 

качеств мышления, как гибкость, подвижность, оригинальность, системность и др. 

Безусловно, процесс формирования творческого мышления определяется многими 

факторами. К ним относятся, в первую очередь, процесс формирования средств творческого 

мышления, общий уровень интеллектуального развития, достаточно высокий уровень 

развитиявоображения и познавательной активности, специфика предметной среды [2, 6-8]. 

Немаловажную роль в этом процессе играет личность педагога, его творческий потенциал и 

уровень профессионализма. В последнее время все активнее утверждается представление о 

необходимости учета в образовательных учреждениях неповторимости каждого индивида. Как 

следствие, идет тенденция отказа от унификации личности в сфереобразования. 

Невозможность воспитания и обучения будущего первоклассного специалиста на общем 

«образовательном конвейере» всеболее осознается преподавателями нашего колледжа и 

заставляет искать насновые пути, совершенствуясь самим и совершенствуя модель обучения, 

развивая также и творческое мышление студентов, формируя разносторонне развитых 

специалистов. 

Таким образом, для всех преподавателей, особенно для «преподавателей-иностранцев», 

главным является не формирование личности с заранее определенными, заданными 

свойствами, по установленной модели, а создание условий и их реализация для полноценного 

проявления и развития специфических личностных функций субъекта образовательного 

процесса. Особую важность имеет характер реализации этой стратегии применительно к 

обучению студентов в Ставропольском колледже связи имени Героя Советского Союза А.А. 

Петрова. 

В качестве примера развития творческого потенциала студентов в нашем колледже 

можно отнести стратегию «обучение мышлению». Таким непривычным словосочетанием 

преподаватели иностранного языка обозначают направление работы по целенаправленному 

развитию интеллектуально-творческих способностей студентов в СКС. Эта стратегия 

напрямую связана с решением проблемы обучения будущих специалистов не только в области 

телекоммуникаций и информатики, но и других областей, таких, как экономика, право, 

межкультурное общение. Все преподаватели уделяют особое внимание целенаправленному 

развитию креативности, интеллектуальных функций, обучению технике и технологии 
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мыслительных действий, процессам эффективного познавательного поиска, потому что 

способность мыслить творчески невозможно «вдолбить» в виде суммы правил, рецептов. Так 

как интеллект и креативность - это не то, что может быть выучено, а то, что служит 

фундаментом обучения. 

Кроме стратегии «обучение мышлению», все преподаватели пытаются применять и 

стратегию «исследовательское обучение». Главной особенностью этого подхода является 

активизация обучения, придав ему исследовательский, творческий характер, и таким образом, 

попытаться передать студентам инициативу в организации своей познавательной 

деятельности. Самостоятельная исследовательская практика учащихся в нашем колледже 

традиционно рассматривается как важнейший фактор развития творческих способностей, т.к. 

все студенты уже по природе своей исследователи. С большим интересом они участвуют в 

самой разной исследовательской работе. Например, чтобы подготовить и защитить рефераты 

по теме «Что я узнал о Великобритании?», почти все студенты изучили и проработали огромное 

количество тематического материала не только на русском, но и на английском языках. 

Преподаватели ежегодно проводят интереснейшие олимпиады по английскому языку среди 1 

-х и 2-х курсов, стимулируя, таким образом, не только дополнительное изучение иностранного 

языка, но и поощряя творческий подход к некоторым заданиям. Естественно, что одна из 

основных целей такого обучения - расширение знаний и опыта в ходе такой поисковой, 

исследовательской деятельности. Учебный процесс в этом случае строится на основе 

самостоятельного поиска студентом новых познавательных ориентировок. Это позволяет 

добиться того, что обучение включает не только усвоение новой информации, но и творческую 

перестройку исходных познавательных ориентиров. Опираясь на эту стратегию, преподаватели 

проводят в каждом учебном году внеклассное мероприятие «Брейн-ринг» (аналог одноименной 

передачи), предварительно рассказав студентам о предполагаемых темах игры. Учащиеся 

самостоятельно ищут и изучают материалы, обращаясь к преподавателю только в самых 

экстренных случаях. Таким образом, преподаватели достигают своей цели: ставят задачу, 

намечают стратегию и тактику ее решения, само же решение предстоит самостоятельно найти 

студентам; на втором этапе озвучивается проблема, предоставляется возможность самим 

студентам искать метод решения, поощрив также коллективный поиск решения задачи. 

Еще один из методов развития творческого мышления - это «стратегия 

проблематизации». Этот вид образования предполагает ориентацию на постановку перед 

студентами учебных проблем. Выделение этой стратегии в качестве самостоятельной является 

в значительной мере условным, но оно необходимо в процессе обучения. Содержание 

образования, смоделированное по данной стратегии, предполагает изложение учебного 

материала таким образом, чтобы наши студенты могли выявить проблему, найти способы 

решения и, наконец, решить. Для этого их необходимо обучать «умению видеть проблемы». 

Но это не самоцель, по мнению коллег, а лишь одно из средств. Чтобы процесс обучения 

выполнил одну из основных своих функций - обучающую и формирующую систему 

творческого мышления, необходимо, чтобы проблема содержала определенный 

опознавательный заряд, а это возможно лишь тогда, когда проблема проработана прежде всего 

самим преподавателем. То есть программа учебной деятельности должна представлять собой 

стройный «логический ряд, включающий в себя комплекс последовательно решаемых учебных 

проблем»[3, 15], развивая естественным образом и творческий потенциал обучаемого. 

Анализируя все выше сказанное, хотелось бы добавить, что важным элементом, 

дополняющим традиционный учебный план, должен быть курс, ориентированный на развитие 

интеллектуально-творческих способностей студентов. Также важным педагогическим 

условием эффективного развития творческого потенциала студентов становится реализация 

индивидуального и дифференцированного подходов с учетом сформированного у них уровня 

развития творческого потенциала в исследовательской деятельности. Индивидуальный подход 

как важный принцип педагогики заключается в управлении развитием человека, основанном 

на глубоком знании его личности и условий жизни. Реализация индивидуального подхода 

заключается в нашем колледже в предоставлении студентам возможности проявить себя, в 
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создании ситуации востребованности личности. Дифференцированный подход предполагает 

разбивку студентов на группы, имеющие одинаковые индивидуальные особенности и 

осуществление общего подхода к ним с учетом этих особенностей. Реализация 

дифференцированного подхода осуществляется преподавателями колледжа в соответствии с 

выявленным уровнем развития творческого потенциала студента. 

Без специальной работы по целенаправленному развитию творческих способностей уже 

немыслима подготовка будущего специалиста в такой быстро развивающейся области, как 

телекоммуникация и информатика. Развитие творческого, критического, рационального 

мышления является одной из самых важных задач в современном образовании. Поэтому 

многие преподаватели, ориентируясь на этот постулат, уделяют особое внимание 

специальному, целенаправленному развитию креативности, обучению студентов технике и 

технологии мыслительных действий, процессам эффективного познавательного поиска. 
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Цель современного профессионального образования – воспитать творческих, 

способных принимать решения, анализировать и прогнозировать ситуацию, свободно 

работать с любой информацией, компетентных в своей области специалистов [1]. 

 Реализация ФГОС в СПО определила перед нашим коллежем сложную задачу – 

формирование всех видов компетенций, обеспечивающих получение образовательного 

результата и их оценки. Первой частью этой задачи является создание современных 

образовательных технологий для формирования у обучающихся требуемых компетенций. 

Второй частью – разработка контрольно-оценочных материалов, позволяющих проводить 

объективную, комплексную оценку качества освоения видов деятельности и компетенции. 

При этом без привлечения к их разработке экспертов-работодателей из профессиональной 

среды поставленная задача не будет реальной. 

В ФГОС среднего профессионального образования к различным специальностям 

указано, что специалист должен обладать общими компетенциями (далее ОК), а также должен 

обладать профессиональными компетенциями (далее ПК), соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности каждой конкретной специальности.  

          Результатом освоения компетенций должны стать: знания и умения, которые 

обучающийся должен продемонстрировать по завершению курса лекций, практических и/или 

лабораторных занятий. Специалист любого профиля должен обладать совокупностью общих 

компетенций, включающих в себя: 

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  
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 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности; 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий; 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Использование на уроках активных методов обучения помогает формировать не просто 

знания, а умения и потребности применять эти знания для анализа, оценки ситуации и 

принятия правильного решения. 

Выбор приемов и методов формирования и развития общих компетенций является 

актуальным и важным для эффективной организации аудиторнойи внеаудиторной 

деятельности обучающихся. 

Рассмотрим примеры применения активных методов и форм обучения при 

формировании общих компетенций студентов экономического профиля на уроках ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации». 

 Для формирования ОК 1 важно правильно объяснить обучающимся связь дисциплины 

с их будущей профессией. Поэтому на занятиях по ПМ01 возможно применение следующих 

методов: тематические дискуссии, групповые дискуссии, беседа, исследовательские методы. 

Получить навыки организации собственной деятельности (ОК 2) помогают обрести все 

виды самостоятельной работы на аудиторных и внеаудиторных занятиях, при выполнении 

практических заданий, домашнего задания. К примеру, подготовка докладов, рефератов, 

работа по индивидуальному заданию, исследовательские и экспериментальные виды 

деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся выступает как важный элемент 

технологий активного обучения. Обучение исследовательским навыкам проходит на 

лекционных занятиях с использованием следующих заданий: 

 информационные: подбор, обработка и представление информации, полученной из 

литературных источников; обобщение информации, ее систематизация; 

  проблемные: классификация и подбор задач; составление задач и их решение; 

  экспериментальные: решение экспериментальных задач, проведение эксперимента и 

его иллюстрация на практике. 

По профессиональному модулю ПМ.01 большая часть учебной программы уделяется 

экспериментальной, практической работе – проведению экспериментов с натуральными 

объектами, решению различных задач и упражнений, где обучающиеся учатся анализировать 

конкретную ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценивать и 

корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы 

(ОК 3). 
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Эта компетенция формируется также в результате использования различных методов 

самоконтроля, самоанализа, самооценки полученных знаний на уроке, взаимоконтроля, 

проблемных лекций.   

На занятиях обучающимся предлагаются различные формы контроля, обеспечивающие 

индивидуальный подход; требующие мобилизации знаний, умений, способности принимать 

решения, брать на себя ответственность, воспитывающие волю к преодолению трудностей. 

В настоящее время происходит интенсивное внедрение современных компьютерных 

технологий в преподавание естественных учебных дисциплин. Компетенции ОК 4 и ОК 5 

предполагают формирование и развитие информационной и коммуникационной компетенций, 

основанных на работе с информацией. С этой целью обучающимся предлагаются и 

фрагментарные учебно-исследовательские занятия: 

 поиск и подбор материала по теме занятия в сети Интернет; 

 дискуссии по проблемным вопросам; 

 планирование и составление выступлений по определенной теме; 

 подготовка презентаций; 

 конспектирование учебного материала с использованием схем и таблиц. 

Информационные технологии, применяемые во время аудиторной и внеаудиторной 

работ, значительно расширяют возможности предъявления учебной информации, делает 

образовательный процесс более легким и привлекательным для обучающихся. В дальнейшем, 

на третьем и четвертом курсах, у выпускников показателем информационной компетентности 

становится создание новых информационных продуктов (проектов, отчетов, моделей, 

презентаций, печатных и электронных изданий). 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками 

(ОК 6 и ОК 7) обучающиеся могут при решении исследовательских задач в малых группах на 

лабораторных и практических занятиях. 

В результате применения активных методовобучения учащиеся приобретают 

определённые качества личности, определяющие (ОК 8и ОК 9): 

 - гибко адаптируются в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяют их на практике для решения проблем; 

 -  учатся самостоятельно, критически мыслить, видеть возникающие в реальном мире 

трудности и искать пути рационального их преодоления; 

 - могут самостоятельно трудиться над саморазвитием и самовыражением. 

Компетенции можно сформировать и проверить на уроке, лекции, семинаре, учебной 

экскурсии, тематической конференции, лабораторном или практическом занятии, курсовом 

проектировании, дипломном проектировании.  

С профессиональными компетенциями сложнее, они заставляют преподавателей 

искать нестандартные формы занятий: ролевая игра, урок-путешествие, круглый стол, урок-

состязание, пресс-конференция, деловая игра, урок-КВН, мозговая атака, урок-викторина, 

урок-брифинг, дебаты. На таких занятиях трудно свести сущность образовательного процесса 

к передаче фактических данных и информации. Профессиональные знания и навыки могут 

сформироваться только тогда, когда в познавательную активность вовлекаются не только 

стандартные, но и не стандартные формы обучения. Применяя компетентностный подход, мы 

вовлекаем обучающихся в процесс напряженных профессиональных поисков, исследований 

[2].  

В качестве позитивного примера также рассмотрим, как формируются 

профессиональные компетенции будущих специалистов специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» по программе углубленной подготовки по ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» 

Профессиональный модуль направлен на освоение профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1. 2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
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счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3.  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Перечисленные компетенции формируются в ходе теоретической и практической 

подготовки будущих специалистов экономического профиля по профессиональному модулю 

через применение разнообразных активных методов обучения. 

Наиболее эффективным и продуктивным методом является обучение с использованием 

интерактивных технологий. Применение компьютера на занятиях производственного 

обучения целесообразно в тех случаях, когда обычных средств обучения уже недостаточно. 

Очень эффективными, содержательными являются медиа-уроки. Занимательными и 

эффективными являются занятия с использованием интерактивной доски, которая позволяет 

не только демонстрировать слайды и видео, но и рисовать, чертить, наносить на проецируемое 

изображение пометки, вносить изменения и сохранять в виде компьютерных файлов. 

Интерактивная доска позволяет значительно увеличить эффективность воспринимаемого 

материала. 

Использование активных форм и методов обучения в формировании и развитии 

профессиональных компетенций специалистов экономического профиля имеет огромное 

значение, столь необходимых для конкурентно-способного профессионала в современных 

условиях, когда работодателям выгодно иметь в своём штате высококвалифицированного, 

мобильного, воспитанного, адаптированного работника, со знанием технологического 

процесса, умеющего принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

владеющего современными технологиями. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ЛЕБЕДЕВА Т.Н. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

В воспитании человека как высшей ценности общества немаловажная роль 

принадлежит литературе. Этот учебный предмет, который подводит обучающихся к более 

глубокому осмыслению окружающей их жизни, со сложностью человеческих отношений к 

ней, к более глубокому пониманию себя. Постижение обучающимися через литературу 

духовного мира других людей, человека, освоение накопленных человечеством эстетических 

ценностей, заключенных в литературе, ведет к обогащению их собственного духовного мира. 

Компонентами духовного обогащения являются: уровень личностного освоения 

обучающимися художественного потенциала произведения, характер эстетических суждений, 

уровень речевого развития, сформированность читательских умений. Мы, педагоги, «не 

только обязаны сохранить живое читательское восприятие искусства нашими учениками. Мы 

обязаны строить самое изучение произведения с учетом этого восприятия, опираясь на него, 

исходя в некоторой части и из него»[1]. 

На протяжении нескольких лет педагоги, ученые, методисты работают над проблемой, 

как повысить качество знаний, умений, навыков обучающихся по преподаваемым 

дисциплинам. В связи с этим в последнее время появился ряд нестандартных форм проведения 

уроков. 
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Традиционный урок мало приспособлен для свободного творческого общения, 

заинтересованного обсуждения, осмысления литературных произведений, не предоставляет 

возможностей всем обучающимся для раскрытия себя, для свободного творческого развития.  

На уроках по литературе можно использовать различные формы: литературная 

гостиная, литературное кафе, литературный вернисаж, урок-беседа, урок-исследование, урок-

конференция, бинарный урок и другие. 

Литературная гостиная - это своеобразная игра, организованная преподавателем в 

учебных и воспитательных целях. Цель литературной гостиной - развитие творческой 

деятельности и способностей обучающихся, познавательных потребностей, интереса к 

изучаемой дисциплине, нравственных ценностей, развитие эстетического вкуса. 

Задача литературной гостиной – помочь обучающимся воспринимать образную речь, 

развивать навыки самостоятельного анализа и оценки художественной речи, подготовки 

сообщений по различным источникам. 

В форме литературной гостиной можно провести урок по любой теме, организовать 

встречу студентов с писателями, поэтами и художниками. Я организовывала встречи с Яном 

Бернардом, В.Кравченко, П.М. Гречишкиным и другими. Для того чтобы встреча прошла 

интересно, требуется немалая подготовительная работа: изучение творчества писателя или 

поэта, подбор наиболее интересного материала, составление сценария, распределение ролей. 

Особое место в подготовительной работе занимает подбор костюмов, изготовление декораций 

и оформление аудитории. Я не жалею времени и сил для этого, потому что от того, насколько 

серьезно подойдешь к подготовительной работе, зависит исход всего урока, результат 

проделанной работы. 

К подготовке такого урока привлекаю членов кружка «В мире прекрасного», которые 

готовят презентации, декорации, костюмы (если они необходимы).Каждый обучающийся 

должен мобилизовать весь спой опыт, знания, навыки, суметь вжиться в образ определенного 

лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 

Для литературной гостиной составляется сценарий, где описываются конкретная ситуация, 

функции и обязанности чтецов и других участников. 

Во время подготовки к уроку по теме «И образ незабвенный», посвященному памяти 

А.С.Пушкина, все обучающиеся получили задание провести исследовательскую работу по 

выявлению особенностей лирики поэта, изучить биографию А.С.Пушкина, выучить 

стихотворение наизусть, продумать оформление аудитории, костюмы. В ходе занятия были 

инсценированы эпизоды из жизни поэта, позволяющие ближе познакомиться с его духовным 

миром, личностными особенностями.  

В проведении внеклассного мероприятия по творчеству Сергея Есенина «Я снова здесь, 

в семье родной» в форме литературной гостиной участвовали члены кружка «В мире 

прекрасного» и танцевальный ансамбль «Хорошее настроение». Они с увлечением изучали 

биографию поэта, учили стихотворения наизусть, помогали преподавателю составить 

сценарий мероприятия. У каждого участника было свое задание: подобрать музыку, сделать 

презентацию, продумать оформление зала. 

Встреча в литературной гостиной проходила при свечах. Оформление было неброским, 

но в то же время помогающим прочувствовать то, о чем рассказывалось. Ведущие 

повествовали о самых интересных моментах из жизни поэта. Под музыкальное сопровождение 

победители конкурса чтецов декламировали лучшие произведения Сергея Есенина. Песни на 

слова поэта звучали не только в аудиозаписи, но и в исполнении обучающихся. Говорили 

участники и преподаватель спокойными, чуть приглушенными голосами, что позволило 

добиться такой атмосферы в аудитории, которая не могла оставить в зале ни одного 

равнодушного слушателя. 

Литературная гостиная, посвященная поэту Н. Гумилеву «Я вырван был из жизни 

тесной», помогла обучающимся не только услышать в хорошем исполнении его стихи, но и 

узнать много малоизвестных фактов о его жизни и трагической судьбе. 
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Проведение уроков и мероприятий в форме литературной гостиной позволяет достичь 

высокого эстетического, эмоционально-воздействующего уровня мероприятия, помогает 

обучающимся усваивать неповторимые черты личности поэта, его характер, способности 

увлекаться, любить, воспевать человека и Родину. 

Такие мероприятия и уроки, где имеют место не только знание темы, но и творчество, 

где присутствуют не только дисциплина и вежливая тишина, но и шум, и взрыв радости, смеха, 

удивления, театрализации, аплодисменты, можно назвать уроками, на которых происходит 

учение с увлечением. 

 «Учитель по природе своей деятельности творец, Имея дело с разными людьми, 

разным составом группы, он всегда в известной мере импровизирует»[2].  Литературная 

гостиная  как форма проведения урока помогает импровизировать не только учителю, но и 

обучающемуся, что и способствует эстетическому воспитанию молодежи в целом. 
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, КАК 

ФАКТОРПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО 

ЛЮБЕЦКАЯ А.А., КОЖУКАЛОВ Н.В. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

 

В современных условиях образовательный процесс среднего профессионального 

образования направлен на выполнение социального заказа – формирование самостоятельной, 

активной, инициативной, творческой личности. В связи с этим при изучении специальных 

дисциплин акценты переносятся на такую организацию программы обучения, эффективность 

которой во многом будет зависеть от познавательной активности самих обучающихся. 

Успех в обучении напрямую связан с желанием учиться. Для того чтобы это делать с 

интересом и увлечением, обучающийся должен быть вовлечён в разнообразную деятельность. 

Следовательно, преподаватель должен выполнять не только функцию транслятора научных 

знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, применять современные 

образовательные технологии, направленные на создание творческой атмосферы 

образовательного процесса. А. Энштейн сказал: «Умеет учить тот, кто учит интересно». 

Соответственно, преподавателям необходимо целенаправленно овладевать активными и 

интерактивными технологиями проведения занятий, потому что именно они развивают 

творческий интерес к получению профессиональных компетенций, позволяющих приобретать 

знания самостоятельно. 

Наиболее успешно мотивировать к саморазвитию позволяют активные методы 

обучения, в основе которых лежат принципы совместной творческой деятельности студентов 

и преподавателя, эффективного обмена опытом, коррекции обучения, установления деловых 

связей. Наиболее распространенными являются такие методы, как проблемное обучение, 

применение элементов исследования и творчества, проектная деятельность, «мозговой 

штурм», организация дискуссионных групп, различные виды ролевых и деловых игр[4]. 

Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов в среднем профессиональном образовании, где 

преподаватель показывает не только свою компетентность и эрудицию, но и умеет увлечь 

студентов новыми формами учебно-познавательной деятельности. Для этого организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная деятельность, 

проводятся ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками 
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информации. Преподаватель создает такую среду образовательного общения, которая будет 

способствовать деловому взаимодействию участников при взаимной оценке и контроле. 

Современное образование без использования интерактивных методов и 

мультимедийных технологий практически невозможно. Это позволяет представить учебный 

материал не только в традиционном, но и в более доступном для студентов восприятии - 

визуально-вербальном виде. Наибольшую пользу для студентов в процессе освоения учебной 

дисциплины интерактивные методы приносят при их комплексном применении. А более 

высокая эффективность в подготовке специалистов достигается в сочетании с традиционными 

видами учебной работы. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучающихся, опоре на групповой опыт и обязательной обратной связи. Преподавателю на 

таком занятии отводится роль помощника в исследовательской работе студентов. Активность 

преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание условий 

для их инициативы. Участники активно вступают в коммуникацию друг с другом, совместно 

решают поставленные задачи, преодолевают конфликты, находят общие точки 

соприкосновения, идут на компромиссы. Организацию занятия преподаватель проводит 

заблаговременно, тщательно отбираются задания и вопросы для обсуждения в группах. 

Опыт применения активных и интерактивных форм и методов обучения при 

проведении учебных занятий показывает, что они способствуют повышению интереса 

студентов, дают возможность активно осваивать профессиональные знания и умения. В 

процессе обучения проявляются такие качества личности, как дисциплинированность, 

ответственность, чувство долга, умение работать в команде, создаётся позитивная 

эмоциональная атмосфера. Кроме того, мы пришли к выводу, что в условиях интерактивного 

обучения у студентов наблюдается повышение точности восприятия, мыслительной 

работоспособности, происходит интенсивное развитие интеллектуальных и эмоциональных 

свойств личности: устойчивости внимания, наблюдательности, способности анализировать и 

подводить итоги. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические 

технологии. – М.: «Педагогическое общество России», 2012. -256 с. 

2. Ермакова Т.И., Ивашкин Е.Г. Проведение занятий с применением интерактивных 

форм и методов обучения: учеб. Пособие Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. – 

Нижний Новгород, 2013. – 158 с. 

3. Мухина Т.Г. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы 

проведения занятий) в высшей школе: учебное пособие / сост. Т.Г. Мухина. – Н.Новгород: 

ННГАСУ, 2013. – 97 с. 

4. Шаханова Н.А., Прокудина Ю.Б. Применение активных и интерактивных методов 

обучения на занятиях английским языком как способ повышения мотивации и эффективности 

учебного процесса студентов неязыкового вуза / Педагогика высшей школы. — 2016. — №3.1. 

— С. 214-217. 

 

 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МАРКОВА Ю.С. 

ГБПОУ «Невинномысский химический колледж» 

 

С введением федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в последние годы преподаватели при организации учебного 

процесса столкнулись с одной существенной проблемой - обучающиеся c трудом усваивают 

лекционный материал в больших объемах.  Учитывая тот факт, что современное содержание 

образования сопоставляется с приоритетной задачей культивирования творческой активности 



 

167 

 

 

и становления обучающегося как субъекта развития собственной деятельности, невозможно 

не учитывать изменений в личностных качествах и способностях обучающихся. Как помочь 

студенту преодолеть трудности в самоорганизации учебной деятельности, сформировать 

привычку выражать цель своей деятельности, фиксировать и выявлять затруднения, 

осуществлять рефлексию при подведении итогов своей работы? На решение 

вышеперечисленных методических задач у преподавателей уходит немало времени [1]. 

Решением многих проблем становится системно-деятельностный подход к 

организации образовательного процесса. Он позволяет формировать общекультурные и 

профессиональные компетенции у обучающихся, имеет неоспоримые преимущества, 

поскольку студент в процессе учения находится в деятельностной позиции и использует весь 

свой потенциал. При таком подходе знания усваиваются в контексте решаемой 

профессиональной ситуации, что способствует развитию познавательной и профессиональной 

мотивации. Студент учится использовать учебную информацию как средство деятельности, 

это обеспечивает переход объективной информации в личностное знание, в 

профессиональные компетенции. Каждый вид деятельности, будь то аудиторное занятие, 

лекция или самостоятельная работа, предполагает наличие проблемы, личностно значимой 

для обучающегося, которую он учится преодолевать. Какие же педагогические технологии 

применять при деятельностном обучении? Любые: и традиционные, и новые. Подробнее 

остановимся на интерактивной технологии коллективного взаимодействия, которая была 

разработана А. Г. Ривиным, позже развивалась его учениками и последователями В. В. 

Архиповой, В. К. Дьяченко, А. С. Соколовым и др. Несмотря на то, что разрабатывалась 

система в начале ХХ века, она не теряет актуальности, поскольку в основе ее лежит такая 

организация, при которой обучение осуществляется путем общения в динамических парах, 

когда каждый учит каждого [2]. 

Еще в древности существовала идея обучения учеников самими учениками. Суть ее 

заключалась в том, что старшие ученики сначала изучали материал под руководством 

наставника, а затем, получив соответствующую инструкцию, обучали тех, кто знает меньше. 

Это позволяло одному учителю обучать одновременно большое количество детей. Однако 

такая система не получила широкого распространения из-за ряда минусов. Но сегодня 

технология коллективного взаимодействия благодаря техническим средствам и инновациям 

работает безотказно при ряде условий: а) грамотной подготовке и отборе учебного материала; 

б) психологическом настрое и ориентации обучающихся; в) выборе формы проведения самого 

учебного занятия. И вот тут необходимо вспомнить о разноуровневом обучении, которое 

предполагает создание педагогических условий для включения каждого ученика в 

деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития [3]. Согласимся, что 

преподаватель в этом отношении находится в сложных условиях, когда необходимо знать 

разные характеристики группы и быть осведомлённым относительно психологических 

характеристик студентов, имеющих различные интересы, склонности, потребности, мотивы, 

особенности темперамента, мышления и памяти, эмоциональной сферы. Но это, на наш взгляд, 

решаемая проблема [4]. 

Итак, предусмотрев уровневую дифференциацию и поделив по составу группы на 

подвижные и относительно гомогенные, каждая из которых овладевает программным 

материалом в различных образовательных областях (на базовом уровне, определяемом 

государственным стандартом, и вариативном, носящим творческий характер), преподаватель 

строит свое занятие. Для наиболее эффективного обучения целесообразно разрабатывать 

задания для обучающихся, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. 

Сориентировать обучающихся можно в два этапа: подготовительный, чтобы сформировать и 

отработать необходимые общеучебные умения и навыки, и ознакомительный, имеющий 

различные модификации с общими целевыми установками, усвоением «правил игры», 

способов учета результатов учения и другими. Что касается хода учебного занятия, в 

зависимости от содержания, объема учебного материала и времени, отведенного на его 

изучение, оно может протекать по-разному. Наиболее приемлемый вариант с использованием 
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технологии коллективного взаимообучения имеет следующие этапы: каждый студент 

прорабатывает свое задание (это может быть абзац, часть текста, характеристика, пункт или 

параграф учебника, статья, исторический документ и т.д.); затем происходит обмен знаниями 

с партнерами. Обязательны смена ролей и качественный диалог, при котором обучающиеся 

предлагают свои варианты заглавия абзаца, плана действий, решения задачи, отвечают на 

поставленные вопросы, предлагают контрольные вопросы или задания и т. п. Учет 

выполненных заданий ведется либо в групповой ведомости, где указаны все учебные 

элементы и фамилии участников организованного диалога, либо в индивидуальной карточке 

[4]. Такое занятие имеет ряд положительных моментов: обучаемые работают в 

индивидуальном темпе; повышается ответственность и за свои успехи, и за результаты 

коллективного труда; формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей, 

способностей и ограничений. А у преподавателя отпадает необходимость в сдерживании 

темпа продвижения одних и стимулировании других студентов. Кроме того, при правильном 

педагогическом руководстве и управлении реализуются основные условия коллективности: 

осознание общей цели, целесообразное распределение обязанностей, взаимная зависимость и 

контроль[5]. 

Таким образом, использование интерактивной модели обучения предусматривает 

использование обучающих игр, совместное решение проблем, формирование общих и 

профессиональных компетенций. При таких условиях исключается доминирование какого-

либо участника учебного процесса. Из объекта воздействия студент становится субъектом 

взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своему 

индивидуальному маршруту. Бесспорно, это требует от преподавателя высокого уровня 

мастерства, но вместе с тем оставляет ему возможность творчески и профессионально расти. 
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МЕЛЬНИКОВ Н.А. 

ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум» 

 

Все новое – хорошо забытое старое. Еще в эпоху Возрождения зародились первые 

признаки «активных» методов обучения. Они означали отказ от передачи готовых знаний и 

переход к их самостоятельному приобретению путем наблюдений, эксперимента, дискуссий 

(Ф. Рабле, М. Монтень, Ф. Бэкон). В последнее время происходит переход от принципа 

«образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь»; учение становится 

одной из основных форм человеческой деятельности. Современный студент значительно 

отличается от того, который был 10-15 лет назад. Интереса к учебе нет, они «все знают и без 

преподавателя». В этой связи перед преподавателями СПО стоит задача выработки и 

внедрения таких приемов и методов обучения, которые бы были нацелены на активацию 

творческого потенциала студента, его желания обучаться, т.е. привить способность учиться 
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самостоятельно, без постоянного руководства. Это одно из качеств, так необходимых 

современному человеку в любой профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Передовой педагогический опыт и специально проведенные исследования показали 

эффективность использования как традиционных, так и альтернативных методов обучения: 

активных, интерактивных. 

Приобретение ключевых компетенций зависит от активности самого студента. Поэтому 

одной из важнейших задач является внедрение в учебный процесс активных методов, которые 

в совокупности дают возможность организовать интерактивное обучение. Из объекта 

воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в 

процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. Совместная деятельность 

означает, что каждый вносит в нее свой особый вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности.  

Методы называются активными, если в них меняются роли обучающего и обучаемых. 

Использование современных информационных компьютерных технологий позволяет 

достаточно эффективно решать многие учебные и воспитательные задачи, открываются 

огромные возможности развития инновационных проектов в образовании и обучении, 

преподавание становится увлекательным и креативным. 

Как показывает практика, применяя активные методы в ходе обучения студентов, 

выявляется закономерность: улучшается качество знаний, увеличивается процент студентов, 

усвоивших основные понятия, причем приобретаются умения и навыки коммуникативного 

общения. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками 

информации. Например, выполнение творческого задания, создание совместного проекта, 

работа в системе «обучая – учусь». Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 

возможностью взаимной оценки и контроля [2, 79]. 

Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя 

учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 

информации.  

Интерактивная форма обучения дает возможность студентам мотивированно включаться 

в учебную деятельность, вызывает интерес к усвоению и переработке получаемой 

информации, вызывает эмоциональное переживание, делает более эффективным процесс 

интериоризации знаний, умений и навыков моделей поведения. 

Для интерактивного обучения характерна активная познавательная деятельность 

студентов: самостоятельный поиск решения проблемы; высокое эмоционально-волевое 

напряжение; непрерывность действующих прямых и обратных связей между обучающей 

системой и студентами; у преподавателя роль консультанта, тьютора; опосредованность 

отношений между преподавателем и студентом (через компьютер и др.); опора на личностный 

опыт студента, организация внешнего взаимодействия студента как стимула к рефлексии. 

Интерактивное обучение помогает устанавливать эмоциональные контакты между 

студентами; обеспечивает студентов информацией, необходимой для реализации совместной 

деятельности; развивает общие учебные умения и навыки, учит работать в команде, 

прислушиваться к чужому мнению, способствует обмену ценностными установками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивное обучение – это форма 

обучения, которая позволяет наладить взаимодействие в ходе учебного процесса. 
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Интерактивный диалог – один из методов интерактивной технологии, где осуществляется 

взаимодействие пользователя с программной системой, осуществляется обмен текстовыми 

командами (запросами) и ответами (приглашениями). Программная система характеризуется 

реализацией более развитых средств ведения диалога, обеспечивая возможность выбора 

вариантов содержания учебного материала, режима работы. 

Интерактивная технология – программное обеспечение, которое работает в режиме 

диалога с пользователем и позволяет управлять процессом обучения. Инструментом для 

ведения интерактивного обучения являются интерактивные доски, в состав которых входят: 

компьютер, мультимедийный проектор, программное обеспечение и сама интерактивная 

доска, которая может комплектоваться встроенным принтером. Интерактивные доски 

позволяют создавать презентации, которые незаменимы при первичном знакомстве с 

материалом; повышают эффективность подачи материала, организовывают групповые формы 

работы, что актуально и принципиально важно сегодня для успешной деятельности во многих 

областях.  

Многие педагоги сталкиваются с проблемой невозможности связать содержание своего 

предмета со знаниями учащихся в других учебных дисциплинах. И тогда возникает сомнение 

в том, насколько глубоко произошло осознание обучаемыми учебного материала, присвоение 

его и использование в ситуациях, выходящих за рамки среднего профессионального учебного 

заведения. Достаточно сложно развеять данное сомнение прежде всего потому, что в качестве 

обратной связи от учащегося к педагогу также выступает процесс воспроизведения учебного 

материала. Подтверждение вышесказанному – слова Ш.А. Амонашвили: «Раньше, в том 

далеком прошлом, когда я был императивным учителем, я не жил со своими учениками одним 

творческим горением, да и сложности, с которыми они сталкивались, оставались мне 

неведомыми. Для них я был только контролер, а они для меня - правильно или неправильно 

решенными задачами» [1, 47]. 

Если мы придерживаемся ценностей традиционного образования, то тогда, конечно, 

важно количество информации на занятии, а с позиций интерактивного обучения более ценно 

другое – как было добыто знание учащимися, как они его применяют. Ведь информацию 

всегда можно найти в книгах и Интернете самостоятельно. Здесь педагогу важно 

определиться, с какой целью он использует методы активного обучения: чтобы учащиеся 

лучше запоминали учебный материал, но тогда это обыкновенный процесс оптимизации 

традиционного образовательного процесса, или он готов для серьезного и последовательного 

изменения своего мышления и своей деятельности, что в свою очередь приведет к изменению 

учебной деятельности учащихс. [3, 467]. 

Можно также согласиться и с тем, что не всегда есть в достаточном количестве 

материалы и источники, но это проблема не только интерактивного обучения, ведь источников 

и материалов часто не хватает и для традиционных занятий. Многие методы активного 

обучения не требуют большого материального обеспечения, а, например, наличие учебников 

и договоренности с учащимися частично снимают проблему отсутствия возможностей для 

копирования материалов. 
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Идея компетентностного подхода в обучении состоит в том, что образовательное 

учреждение должно готовить студента к жизни. Идеальный выпускник – это не эрудит с 

широким кругозором, а человек, умеющий ставить перед собой цели, достигать их, 

эффективно общаться, жить в информационном и поликультурном мире, делать осознанный 

выбор и нести за него ответственность, решать проблемы, в том числе и нестандартные, быть 

хозяином своей жизни. 

Деловые игры являются одним из дидактических средств, направленных на развитие 

активности учащихся, обеспечивающих их включенность в межличностное общение и 

заинтересованность в результатах образовательного процесса. Деловая игра — это имитация 

рабочего процесса, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной производственной 

ситуации. Перед участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые люди решают 

в ежедневной профессиональной деятельности. 

Основной особенностью деловой игры является ее двуплановость: решаются не только 

игровые или профессиональные задачи, но одновременно происходит обучение и воспитание 

участников. 

Деловые игры используют в том случае, когда необходимо донести до студентов 

процессы функционирования каких-либо систем. В игре обучающийся получает возможность 

“прожить” некоторое время в “реальных” жизненных условиях. В процессе игры учащийся 

осваивает опыт жизни и социальные отношения, развивается личность в целом. 

Эмоциональность игры позволяют студенту проявить свои лучшие личностные качества в 

полной мере. Игра позволяет обычно даже трудный материал представить в привлекательной 

форме [1]. 

Метод деловых игр известен с XVII - XVIII вв., и история его возникновения описана в 

литературе. Деловая игра этого времени определяется как "военная или 

предпринимательская". Первое упоминание деловой игры значилось как "военные шахматы", 

потом как "маневры на карте". Интересно, что в XIX в. "военные игры должны были служить 

для того, чтобы разбудить внимание молодых военнослужащих и уменьшить трудности при 

обучении". Сами военные игры в качестве прототипа имели шахматы. В 1664 г. была 

проведена так называемая королевская игра, отличающаяся от шахмат большой 

реалистичностью. В 1780 г. "военные шахматы" начали использоваться в подготовке 

офицеров. Доска у таких шахмат имела рельеф, на ней было больше клеток, король 

представлял крепость, ферзь - пехоту. Правила описывались математическими формулами. С 

1798 г. игры проводились на карте, где фиксировалось передвижение военных отрядов. Таким 

образом, Наполеон проигрывал будущие сражения. Позже данные о продвижении войск 

Наполеона становились основой для формирования последующей игры. Игры становились 

более реалистичными и свободными. Перед Второй мировой войной в Германии, США, 

Японии начали проводить военно-политические игры [2]. 

Позже стали разрабатываться игры, моделирующие перераспределение ресурсов в 

международных отношениях. Они были как бы возвращением к салонным играм и содержали 

такие компоненты, как пространство (ячейка, лунка, магазин, доска), игровые предметы, 

правила манипулирования и распространения информации, начальная позиция, цель. По 

характеру они являлись чисто инструментальными. Но позже и они стали корректироваться с 

учетом человеческого фактора. Вводятся понятия "широта решений", зависящая от "силы 

власти", "удовлетворенности подданных". Для оценки последствий альтернативных решений 

в таких играх применяется математический аппарат теории игр. 

Исходным моментом развития всех игр, которые можно рассматривать как модель 

сотрудничества и конфликта, является ролевая игра. Дальнейшее их развитие, возникновение 

спортивных, салонных игр связано с уменьшением драматического компонента, отражающего 

социальное взаимодействие. Начиная с военных игр значение этого компонента снова 

начинает возрастать. С дальнейшим усилением драматического компонента связано 

возникновение деловых игр, которые произошли из военных. По оценкам экспертов, метод 

деловых игр применительно к производственно-хозяйственной деятельности был впервые 
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применен в нашей стране. В этом смысле "первые игры были ориентированы не на учебные 

цели, а создавались как средство подготовки реальных управленческих решений". 

Впервые применение игр в хозяйственной сфере было осуществлено в СССР в 1932 г. 

на Лиговском заводе пишущих машин для обучения персонала в условиях освоения новой 

продукции. Деловая игра, направленная на решение производственных проблем, была 

проведена в 1932 г. Марией Мироновной Бирнштейн и называлась "Перестройка производства 

в связи с резким изменением производственной программы". Ее участниками стали студенты 

вузов и руководители предприятий, играли в выходные дни на территории фабрики "Красный 

ткач". Свободные высказывания участников, множество вариантов решения проблем, 

наработанных в ходе деловых игр, сделали этот вид деятельности опасным и несовместимым 

с режимом тотальной регламентации, и их судьба с 1938 г. замерла на десятилетия. 

В СССР игры снова стали применяться в 60-е гг. Было разработано около 800 игр, 

однако применялось очень малое их количество. Такое положение объяснялось тем, что 

многие из учтенных игр устарели морально, некоторые из включенных в каталоги не 

соответствовали требованиям, предъявленным к деловым играм, сконструированы были без 

учета психологических закономерностей. 

По мнению экспертов, во многом возрождение деловых игр в России связано с 

деятельностью в 50-х гг. Московского методологического кружка, лидером которого был Г. 

П. Щедровицкий. Идеи и методы, разработанные Г. П. Щедровицким, легли в основу большой 

практической работы его сторонников и учеников, которые провозгласили новую эпоху игр 

под названием "организационно-деятельностные игры (ОДИ)". Сочетание жестко 

структурированной деятельности с сильнейшим давлением на личность каждого участника 

давало невиданные плоды: разрабатывались варианты развития ситуаций с высокой степенью 

неопределенности. Метод стал применяться как средство решения сложных 

межпрофессиональных комплексных проблем [3]. 

Применение деловых игр позволяет отработать профессиональные навыки участников, 

дает возможность оценить уровень владения этими навыками, уровень коммуникативных 

навыков, личностные качества участников, особенности мыслительных процессов 

(стратегическое, тактическое, аналитическое мышление, умение прогнозировать ситуацию, 

умение принимать решения). 

Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку может 

включать в себя целый комплекс методов активного обучения, например, дискуссию, 

мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, действия по инструкции, разбор почты и т.п. 

 Важно, чтобы преподаватель при организации и анализе проведения игры обращал 

внимание не столько на качество исполнения той или иной роли учащимися, сколько на 

степень включенности их в игру, активность, проявляемую инициативу и способность к 

импровизации, на возможность освоения учащимися различных ролей и разнообразных видов 

деятельности. 

В ходе деловой игры появляется возможность не только воспроизводить деятельность 

специалистов, но и выявлять проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты 

решения проблем. 

Достоинством деловых игр является то, что они позволяют рассмотреть 

определенную проблему в условиях значительного сокращения времени (сжатие процесса), 

освоить  навыки выявления, анализа и решения конкретных производственных проблем; 

работы групповым методом при подготовке и принятии управленческих решений; ориентации 

в нестандартных ситуациях, концентрировать внимание слушателей на главных аспектах 

проблемы и устанавливать причинно-следственные связи, развивать взаимопонимание между 

участниками игры. 

Недостатки деловых игр: относительная сложность подготовки и отсутствие 

формализованных критериев, позволяющих сделать более объективную оценку и сравнить с 

реальной действительностью ожидаемый результат. 
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Проект деловой игры должен быть представлен в следующем виде: название игры, 

учебные цели, состав участников, исходная информация, методические рекомендации и 

порядок проведения деловой игры, подведение итогов деловой игры. 

Условия проведения деловых игр: внимательность, включенность в игру, 

сопричастность, уважение точки зрения других, самовыражение. 

Базовым элементом деловой игры является сценарий. В нем разбирается каждый этап, 

содержание, эпизоды, четко определяется учебная цель, готовится инструкция каждому 

игроку и экспертам, определяется полный комплект ролей, время игры, место игры, 

рекомендуется вводный материал или лекция, обсуждается порядок использования 

технических средств и т.п. 

При рассмотрении структуры деловой игры выделяют несколько этапов: 
1 этап – формулируется цель игры и дается необходимая информация; 

2 этап – самостоятельная работа слушателей в командах; 

3 этап – межгрупповая дискуссия; 

4 этап – подведение итогов. 

Задача педагога: довести до сознания участников игры основные положения и выводы, 

дать четкое заключение, чего удалось добиться участникам игры. Незавершенность игры 

обесценивает всю работу по ее проведению. 

Раздаточные материалы к деловой игре: описание деловой игры, методические 

рекомендации для участника деловой игры, справочные материалы и таблицы, необходимые 

для обработки информации и подготовки соответствующего решения. 

Исходная информация может быть дана как на занятии, так и заранее.  Педагог должен 

объяснить особенности игры, порядок проведения и обсуждения, объяснить критерии оценки 

результатов деловой игры, т.к. в ходе работы в малых группах игра носит состязательный 

характер. Главная задача оценки — получение представления о характере действий команд — 

участников игры. Используется два варианта оценки итогов игры: оценка игры ее участниками 

и оценка игры ее руководителем. 

Оценка игры ее участниками производится по каждому этапу и охватывает все периоды 

игры. Оценка игры ее руководителем проводится как итоговая по совокупности периодов игры 

и осуществляется путем сравнительного анализа результата деятельности всех участников 

игры, т. е. носит обобщающий характер. 

Подведение итогов деловой игры должно сопровождаться наряду с ранжированием 

участников тщательным анализом факторов успеха лидеров и причин отставания аутсайдеров 

игры [4]. 

Полученные в результате проведения деловой игры умения и навыки имеют более 

высокую степень усвояемости по сравнению с другими традиционными методами обучения. 

Применение в образовательном процессе  деловой игры способствует закреплению и 

углублению знаний по изучаемой дисциплине, обучению правильному подбору литературы 

(нормативной правовой, учебной, научной), выработке навыков в подготовке необходимых 

документов по заданиям, обозначенным в игре, получению опыта публичного выступления, 

ораторского мастерства, лучшему усвоению содержания учебной дисциплины и развитию 

умения грамотно и убедительно строить ответ, мотивировать выбор и решения,  активизации 

мыслительной и познавательной деятельности посредством реализации принципов 

наглядности, состязательности и творческого подхода,  стимулированию побудительных 

мотивов к освоению, активной жизненной позиции в учебе, будущей профессии, раскрытию 

личностного потенциала, развитию чувства взаимопомощи, умению работать в коллективе, 

развитию находчивости и активности, расширению кругозора, познавательных интересов и 

творческой смекалки. 
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ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОКРЯК Е.Н., БАТНАСУНОВА А.М., ШИМЧЕНКО Н.П. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

 

Современное общество требует перехода к принципиально новому уровню 

доступности высококачественного образования. Состояние сферы образования России и 

тенденции развития общества требуют безотлагательного решения проблемы опережающего 

развития системы образования на основе информационных технологий, создания в стране 

единой образовательной информационной среды. 

Информатизация предполагает сущностное изменение содержания, методов и 

организационных форм образования. При этом должна быть решена проблема содержания 

образования на современном этапе, соотношения традиционных составляющих учебного 

процесса и новых информационных технологий, новых взаимоотношений учащихся, учителя 

и образовательной среды. 

Развитие новых информационных технологий влечет за собой становление 

принципиально новой образовательной системы, которая может обеспечить предоставление 

образовательных услуг миллионам людей при сокращении удельных затрат на образование. 

Именно на достижение этих целей направлено Интернет-образование, которое можно 

определить как образование широких слоев населения, получаемое с помощью 

информационных образовательных ресурсов сети Интернет [1]. 

В настоящее время влияние образования на возможности трудоустройства человека и 

на его уровень жизни стало более сильное, чем раньше. 

Сегодня требования, предъявляемые к образованию, изменились: работник должен 

постоянно овладевать новыми знаниями, должен уметь продуктивно использовать 

информационные ресурсы. 

Интернет-технологии расширяют постоянно возможности обучения, предоставляют 

практический опыт их внедрения в среду обучения. 

Система современного обучения представляет собой определенную инфраструктуру, 

включающую в себя программное обеспечение, необходимое оборудование, наличие 

Интернета и людей, которые должны обладать знаниями и определенным практическим 

опытом [3]. 

В настоящее время многие студенты, только что переступившие порог колледжа, уже 

обладают знаниями в области интернет-технологий. Каждый студент по-разному осваивает 

новые знания, поэтому раньше преподавателям нужно было найти индивидуальный подход к 

каждому студенту. Сейчас, при использовании интернет-технологий в образовании, 

преподаватели могут выдавать новую информацию так, чтобы удовлетворить по возможности 

все индивидуальные запросы студента. 

Интернет-технологии в образовании дают возможность проводить процесс обучения 

более интересно, предоставлять нужную информацию в нужное время, участвовать в 

исследовательских проектах, используются для связи студентов между собой и с 

преподавателями. 

Интернет-технологии в образовании отвечают реалиям сегодняшнего дня. Внедрение 

интернет-технологии в процесс образования определяется знаниями, которые были получены 

ранее, и получаемыми сегодня результатами, которые формируют процесс обучения. Мощное 
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программное обеспечение, его полное интегрирование с Интернетом дает студентам 

возможность обмениваться информацией, полученной во время освоения новых знаний [2]. 

Сеть Интернет создавалась прежде всего для того, чтобы людям была доступна какая-

либо интересующая их информация, есть сервисы так называемых социальных закладок, где 

любой человек может поделиться ссылкой на интересный ресурс. И если некоторые ищут 

информацию для того, чтобы не отставать от жизни, быть всегда в курсе событий и 

происшествий, то другим она нужна для того, чтобы развить свои умения, навыки или 

научиться чему-то новому. Интернет поможет именно тем, кто не перестает интеллектуально 

развиваться и не имеет ничего против того, чтобы посвятить свое свободное, а некоторые и 

рабочее время на изучение чего-то нового и полезного для себя и своего развития. Ресурсов в 

интернете достаточно много, и их количество постоянно растет, и администраторы сайтов не 

знают, что действительно будет нужно большой аудитории, и некоторые из них создают 

тематические сайты и располагают там информацию, соответствующую выбранной тематике, 

а другие открывают порталы общей тематики, на которых выкладывают информацию 

различной направленности. 

В последние годы компьютер стал доступным не только для взрослых, но и для 

большинства детей. Позитивная возможность современных интернет–технологий - 

возможность использовать уникальные экспериментальные ресурсы, расположенные порой 

на другом конце земного шара: вести наблюдения звездного неба на настоящем телескопе или 

управлять реактором атомной станции, воспользоваться для перевода учебного текста 

онлайновым словарем, выбрав его из списка доступных, препарировать виртуальную лягушку. 

Как о перспективе недалекого будущого, можно говорить и о «виртуальных» онлайн –

лабораториях, в которых ученики будут проводить эксперименты на оборудовании, 

расположенном на другом континенте или в соседнем здании. 

Компьютер является средством повышения эффективности процесса обучения в 

колледже. Он дает возможность студентам самостоятельно извлекать знания, способствует 

развитию интеллекта школьника, расширяет учебную информацию и набор применяемых 

учебных задач, позволяет изменить качество контроля над деятельностью учащегося. 

Интерактивные компьютерные программы активизируют все виды деятельности человека: 

мыслительную, речевую, физическую, что ускоряет процесс усвоения материала. 

Компьютерные тренажеры способствуют приобретению практических навыков. 

Интерактивные тестирующие системы анализируют качество знаний [4]. 

Повысить интерес к предмету можно через создание мультимедийных презентаций и 

интерактивных программ. Презентация усиливает динамику урока, позволяет завоевать 

внимание учеников, а внимание — множитель информации. Она позволяет учащемуся 

реализовать свое «я», создает для него ситуацию успеха, способствует его саморазвитию, 

самосовершенствованию, развитию творческих способностей. Использование компьютерных 

презентаций делает урок наглядным и выразительным, помогает лучшему усвоению нового 

материала. Практика показывает широкий интерес школьников к таким урокам. Работая в 

Интернете с сайтами, ученики получают более полную и свежую информацию о 

туристических регионах и центрах мира, статистические материалы по различным темам, 

имеют возможность отслеживать динамику экономических и социальных процессов [5]. 

Современное образование в СПО невозможно без использования всевозможных 

интернет-технологий. 

Во всех городах мира в колледжах для более упрощенного обучения пользуются 

интернет-технологиями. 

Интернет-ресурсы также могут быть использованы для эффективной организации 

научно-исследовательской деятельности и учебно - исследовательской работы студентов. 

При разработке системы организации НИРС необходимо учитывать эти факторы и, 

отдавая предпочтение использованию информационных технологий, создавать, особенно на 

первых этапах, альтернативные дублирующие модели, уменьшая их роль постепенно. 
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Так, для оперативного оповещения студентов и преподавателей о поступающих 

предложениях рекомендуется создать информационный центр, который будет регулярно 

освещать новую информацию в стенной или периодической печати. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ – КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

НАЗАРОВА Л.П.  

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

 

В современном образовательном процессе основной организационной формой 

передачи знаний, умений, навыков является урок. 

Урок – это такая организационная форма обучения, при которой педагог в течение 

точно установленного времени руководит коллективной познавательной деятельностью 

обучающихся с учетом особенностей каждого из них, используя средства и методы работы, 

создающие благоприятные условия для овладевания всеми учащимися основ изучаемого 

предмета.  

Классно-урочная система обучения обеспечивает массовый охват обучающихся, 

четкость, непрерывность учебной работы. Урок может проводиться в традиционной и 

нетрадиционной форме. При традиционной форме обучающийся, как правило, является 

пассивным объектом обучения. В этом есть свои плюсы и минусы. 

Однако современные педагоги постоянно ищут дополнительные формы оживления 

процесса объяснения материала и обратной связи, которые помогут активизировать всех 

обучающихся, повысить их интерес к занятиям и, вместе с тем, обеспечат быстроту 

запоминания, понимания и усвоения учебного материала. Такими формами могут стать 

занимательные разновидности уроков, авторские – нетрадиционные уроки (нестандартные, 

оригинальные) занятия. 

Нетрадиционные уроки – это занятия, которые впитывают в себя методы и приемы 

различных форм обучения. Они строятся на совместной деятельности педагога и 

обучающихся, на совместном поиске, на эксперименте по отработке новых приемов с целью 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса [1]. Содержание учебно-

воспитательного процесса рассматривается в современной научной литературе как система, в 

которую помимо знаний, умений и навыков включаются такие элементы, как опыт творческой 

деятельности и эмоционально- чувственного отношения к действительности.  

http://otherreferats.allbest.ru/programming/00145797_0.html
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Традиционный урок должен быть основной формой обучения и воспитания, но 

разнообразить учебный процесс нестандартными занятиями необходимо, т.к. они помогут 

активизировать мыслительную деятельность учащихся, развить их творческие способности, 

повысить мотивированность к учению. А при проведении педагогами открытых уроков 

нетрадиционная форма занятий всегда будет являться выигрышной, т.к. в ней возможно 

представить и игровые моменты, и оригинальную подачу материала, и занятость 

обучающихся при различных видах коллективной и групповой работы, и их активность. 

Творческие принципы нетрадиционных уроков: 

- в организации урока нужно отказаться от шаблона, а в проведении от рутины и 

формализма; 

- необходимо максимально вовлечь обучающихся группы в активную деятельность на 

уроке; 

- основой эмоционального тона на уроке должна быть не развлекательность, а 

занимательность и увлеченность; 

- важно поддерживать множественность мнений, альтернативность; 

- нужно развивать отношения взаимопонимания с обучающимися; 

- использовать оценку не только как результирующий инструмент, но и как 

формирующий. 

Эти принципы зададут общее направление педагогическому творчеству, ориентируя на 

конкретную деятельность обучения. 

Форм нетрадиционных уроков много. Существующая в педагогической теории их 

классификация неоднозначна, неполна и будет пополняться в будущем за счет разработок 

новых типов занятий. Однако, условно можно представить следующие виды нетрадиционных 

уроков [2]: 

1) уроки – экскурсии; 

2) уроки – игры (деловые, ролевые (как часть деловой)); 

3) уроки – дискуссии, круглые столы, диспуты, конференции; 

4) бинарные уроки; 

5) уроки – исследования; 

6) уроки взаимообучения учащихся; 

7) уроки – соревнования (викторины, конкурсы); 

8) уроки – семинары.  

В своей работе с обучающимися преподаватели и мастера производственного 

обученияколледжа «Интеграл» по специальности «Технология производства продукции 

общественного питания» используют как классическую систему методов обучения, так и 

нетрадиционные формы: театрализованные уроки, уроки-выставки, уроки-соревнования, 

расширяющие кругозор и познавательные способности обучающихся.  

Ежегодно с обучающимися проводится театрализованное представление «Широкая 

масленица», которое знакомит молодое поколение с традициями русского народа, связанными 

спроводами зимы и встречей весны, а также с целью развития навыков приготовления блинов 

и блинчиков с разнообразными начинками.  

Урок-выставка «Пир на весь мир, или кулинария – ключ к здоровью» позволяет 

познакомить студентов с принципами и разнообразием блюд лечебного питания, включает 

дополнительную информацию по данному вопросу.  

Урок-путешествие «Рождественская звезда» позволяет познакомить студентов с 

рецептурами блюд рождественской кухни.  

Урок-соревнование «Как питаешься, так и улыбаешься» разработан и проведён среди 

студентов выпускных групп в форме конкурса. Элементы соревнования занимают ведущее 

место в основных игровых действиях, а сотрудничество, как правило, определяется 

конкретными обстоятельствами и задачами. 

Следовательно, можно сделать вывод, что подготовка и проведение нетрадиционных 

уроков, несомненно, повышает качество профессионального образования.  
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Введение в образовательный процесс ФГОС НПО и СПО поставило перед 

учреждениями профессионального образования ряд проблем по выполнению требований, 

среди которых можно выделить проблему выбора технологий и методов обучения, дающих 

возможность формировать у студентов общие и профессиональные компетенции. 

В новых требованиях к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы приоритетное внимание уделяется формированию общих и 

профессиональных компетенций, характеризующих будущую профессиональную 

деятельность выпускников учреждений НПО и СПО. Поэтому подготовку специалистов 

необходимо осуществлять с учетом корректировки методических и технологических аспектов 

образования, объективного пересмотра существующих ценностей, целевых установок и 

педагогических средств, основанных на знаниях, умениях и опыте обучающихся. Необходимо 

внедрение таких образовательных технологий, которые будут направлены на индивидуальное 

развитие личности будущего специалиста и гражданина. Специалиста, нацеленного на 

самостоятельность, творчество, конкурентоспособность, профессиональную мобильность, 

что, безусловно, требует нового подхода в подготовке будущего профессионала. Под 

результатами образования при компетентностном подходе понимают наборы компетенций, 

выражающие, что именно студент будет знать, понимать и способен делать после завершения 

освоения дисциплины, образовательного модуля или всей образовательной программы. 

Выражение результатов образования в терминах компетенций способствует усилению 

личностной направленности образовательного процесса, адекватно соответствующей новым 

условиям и перспективам развития конкурентоспособной и динамичной экономики, 

основанной на знаниях. 

При этом возникает проблема диагностирования (измерения) профессиональных и 

общих компетенций и оценивания формирования творческих способностей и личностных 

качеств. Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования устанавливает 

следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (эти компетенции должны формироваться длительное 

время, и учащиеся, приходя в учреждения НПО и СПО, в принципе уже должны обладать 

зачатками общих компетенций. Общие компетенции формируются и развиваются 

посредством содержания обучения, образовательной среды учреждения и, в основном, 

образовательными технологиями). 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

(Умение организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, может быть сформировано только в процессе моделирования реальной 

деятельности учащихся, требующей поиска решения новых проблем, при которых 

необходимо осуществление переноса знаний, комбинаций, преобразования способов 
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деятельности и выполнения других творческих процедур. Эта деятельность всегда 

индивидуальна. Достаточно эффективно формируются у учащегося умение организовывать 

собственную деятельность в процессе выполнения научно-исследовательской работы, 

которой присуще отсутствие жестких схем деятельности, вариативность сложности новых 

проблем. Ориентация технологий обучения на самостоятельную, исследовательскую работу, 

развитие творческих качеств у учащихся требует перестройки оценки качества усвоенных 

знаний, навыков и способностей. Такая перестройка предусматривает возможный отказ от 

традиционной экспертной оценки в пятибалльной шкале и введение в контрольно-оценочную 

сферу педагогических измерений, обеспечивающих многомерные оценки качества учебных 

достижений. Оценить качество подготовки учащихся в этом случае можно, предложив 

учащимся решение реальной профессиональной задачи). 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты 

своей работы (данная ОК способствует подготовке специалиста широкого профиля). 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

(Поиск информации и использование информационно – коммуникативных технологий 

в профессиональной деятельности помогает эффективно решить профессиональные задачи). 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

клиентами. 

При формировании общих компетенций большое значение в учебном процессе 

приобретают творческие способности студентов (совокупность мыслительных и личностных 

качеств, достигнутых за счет специальных методов обучения и характеризующих 

потенциальные возможности обучаемого к нестандартному решению учебных задач). Можно 

более детально перечислить творческие характеристики, профессионально значимые для 

специалиста на уровне умений: самостоятельно осуществлять перенос знаний и умений в 

новую ситуацию;видеть новую проблему в традиционной ситуации; разработать структуру 

объекта; учитывать альтернативы при решении проблемы; комбинировать и преобразовывать 

ранее известные способы деятельности при решении новой проблемы. Естественно, что для 

измерения таких характеристик не подходят ни традиционные экзамены, ни 

стандартизированные педагогические тесты. Аналогичные проблемы с измерителями 

возникают при итоговой государственной аттестации выпускников. Установление 

соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника требованиям 

государственных образовательных стандартов по традиции направлены, в основном, на 

выявление степени освоения дисциплинарных и междисциплинарных знаний, приобретения 

умений и навыков, являющихся важной целью начального и среднего профессионального 

образования. Однако в современном обществе, если речь идет о качестве подготовки 

выпускников, на первый план должны выходить потребности работодателя, которые связаны, 

в основном, с профессиональными требованиями к подготовке выпускников, с их умениями 

применять свои знания в реальных профессиональных ситуациях. Так же, как и в ситуации 

оценивания креативности, этим требованиям не отвечают традиционные экзамены и тесты. 

Для решения этой проблемы внимание педагога должно быть направлено на вовлечение 

каждого студента в активную познавательную и творческую деятельность. Этого можно 

добиться, используя новые технологии, необходимые для активной мыслительной 

деятельности и развития коммуникативности студентов, где педагог выступает как педагог-

сценарист, режиссер, партнёр. 

Наиболее перспективными, на мой взгляд, являются технологии, связанные с 

различными формами интерактивного обучения, проектной деятельности, нестандартными 

занятиями. При организации учебного процесса оптимально использовать интернет – ресурсы 

по следующим направлениям: 
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1.  Использование содержания интернет - ресурсов при проведении занятий разного 

типа (занятие - изучение нового материала; закрепление материала; отработка изученного 

материала; проверка сформированных навыков и т.д.). При этом можно использовать для 

оценивания результатов учебных достижений учащихся программный комплекс М - тест, а 

полученные результаты переносить из электронного журнала в журнал группы. Частично 

используем содержание интернет-занятий в зависимости от потребностей в дополнительном 

учебном материале: теоретический материал, базу тестовых заданий, упражнения тренажер, 

лабораторный практикум удаленного доступа); 

2.  Использование материала для подготовки учащихся к промежуточной и итоговой 

аттестации. Можно спланировать внедрение в нашем колледже такие формы работы, как Веб-

квесты, вебинары. При этом необходимо приобретение дополнительного оборудования, 

которое позволяет вести коллективную работу в сети Интернет, и обеспечивает доступ к 

ресурсам Интернета всем студентам и педагогам в любое время. Такие формы обучения 

создают для студента обучающую среду, в которой есть все, что нужно для самостоятельного 

освоения предмета. При такой организации студенты имеют возможность проектировать 

собственную образовательную траекторию. Недостатком в данном случае является то, что не 

все студенты имеют возможность доступа в Интернет дома. Опыт работы показывает, что 

студенты активно используют интернет – ресурсы, последовательно изучают темы занятий, 

выполняют задания различного уровня сложности. При такой организации обучения у 

студентов формируется опыт самостоятельной деятельности, личной ответственности за 

конечный результат. Сочетание комплекса педагогических технологий, обеспечивающих 

формирование общих компетенций, позволит нам добиваться существенных успехов в 

обучении и воспитании студентов. Таким образом, используя современные образовательные 

технологий на основе деятельностного подхода можно создать условия, в которых студент сам 

определяет проблему, ставит цель и достигает ее, самостоятельно планирует и организует 

собственные и привлеченные ресурсы, что способствует формированию общих компетенций 

студентов. 

Новый подход в организации обучения требует использования разнообразных учебных 

материалов, которые должны чётко и ясно излагаться, находиться в постоянном открытом 

доступе, быть удобными для пользования. Поскольку при подходе, основанном на 

компетенциях, значительная доля ответственности за обучение лежит на студенте, то 

повышается важность качественных и разнообразных учебных материалов. Теория должна 

интегрироваться с практикой, преподаватель становится консультантом, наставником. 

Организацию учебного процесса, комфортные условия для студентов и преподавателя 

на занятиях обеспечивает педагогическая технология. Использование инновационных 

образовательных технологий в наши дни – это объективная необходимость и условие 

достижения высокого качества современного образования. 

Наиболее часто в педагогической деятельности применяются следующие 

образовательные технологии: учебный элемент на основе электронного учебника, проектный 

метод обучения, тестовый контроль знаний, компьютерная презентация урока, технология 

интегрированного обучения, технология игр.  

Тестирование на сегодняшний день одна из самых распространённых форм контроля, 

т.к. обеспечивает объективность и достоверность оценки, позволяет проконтролировать 

большее количество обучающихся, ставит тестируемых в равные условия за счёт 

использования единых критериев оценивания, экономит время при ответе. При составлении 

теста нужно учитывать все необходимые требования: инструкция, текст задания, варианты 

ответов, однозначный правильный ответ. Каждое тестовое задание соответствует 

определённому уровню сложности. В содержание теста включены различные виды заданий: с 

множественным выбором ответов, открытого типа – дать определение, продолжить 

последовательность, установить соответствие между содержанием двух списков. На занятии 

студенты выполняют тесты на бумажном носителе, а также в электронном виде на 

интерактивной доске. 
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При изложении нового материала можно использовать учебный элемент как часть 

модульной технологии. Учебный элемент – это наименьшая самостоятельная часть модуля с 

определённым началом и окончанием и невозможностью дальнейшего деления. Учебный 

элемент выполнен в виде презентации и имеет определённую структуру. Определяется тема, 

цели и содержание, которое включает в себя теоретические разделы, раздел проверки 

достижений целей и домашнее задание. Каждый раздел учебного элемента изучается в 

определённой последовательности. Теоретический материал в слайдах представлен с 

использованием технологии компьютерной презентации. При создании необходимых схем в 

заключительных слайдах учебного элемента можно умышленно использовать эффект 

анимации вращение, т.к. визуальное восприятие вращающейся схемы позволяет студентам на 

некоторое время переключить внимание и снять, таким образом, напряжение при изучении 

новой темы. Раздел проверки достижений целей включает в себя определённый перечень 

заданий, которые студенты выполняют после изучения всех теоретических разделов. Задания 

выполняются в соответствии с предложенной инструкцией. Обучение с использованием 

учебного элемента имеет преимущества как для студента, так и для преподавателя. Студент 

точно знает объём изученного и чему должен научиться, самостоятельно планирует время. 

Преподаватель имеет возможность сконцентрировать внимание на проблемах студента и 

вовремя их выявить. Безусловно, работая над созданием учебного элемента, преподаватель 

выполняет творческую работу. 

Учебный элемент создан на основе электронного учебника. Электронный учебник – 

это электронное издание, содержащее систематизированный материал по некоторой области 

знаний. Применение электронного учебника имеет ряд преимуществ. Используются 

различные каналы восприятия: звук, текст, видео, графика, анимация. Предоставляется 

возможность непрерывного образования большого числа пользователей. Посредством 

гиперссылок, которыми дополнен электронный учебник, студенты могут обратиться к любому 

дополнительному материалу по теме занятия. Для более детального изучения теоретического 

материала в слайдах учебного элемента, используя гиперссылку, студенты имеют 

возможность открыть соответствующие страницы лекций в электронном виде. Работая на 

занятии над содержанием текста лекций, используются функциональные возможности 

интерактивной доски, а именно инструменты выделения текста, с целью акцентировать 

внимание ребят на самом главном и что на этих страницах необходимо запомнить. При 

выполнении практических заданий раздела проверки достижений целей посредством 

гиперссылки студенты могут вернуться к соответствующим слайдам учебного элемента и 

проверить правильность выполнения задания. Используя конкретную ссылку, которая 

находится должна быть в папке на рабочем столе компьютера в библиотеке колледжа, 

студенты через Интернет могут открыть учебный элемент и самостоятельно изучить тему 

занятия, даже если оно было пропущено. 

Интегрированное обучение подразумевает проведение занятий с широким 

использованием межпредметных связей. Здесь находит свое отражение проектная технология 

обучения. 

Одним из важных моментов в реализации проектных технологий является процедура 

проблематизации задачи, которая определяется как ценностная в проблемном поле проекта. 

Роль преподавателя на этом этапе заключается в том, чтобы помочь обучающимся не только 

увидеть в изучаемой теме некое противоречие, но и сформулировать на его основе свою 

значимую проблему и ее решить. 

Для решения этой цели на основе имеющихся у обучающихся знаний об объекте и 

предмете проектирования организуется обсуждение проблемы. Выясняя новую для себя 

проблему, все участники проектной деятельности включаются в нее, при этом каждый из них 

мотивирован на достижение значимого для них конечного результата 

Применяя проектные технологии в процессе подготовки специалистов, мы 

действительно формируем общие и профессиональные компетенции (ОК и ПКдля каждого 

ПМ). 
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Проектная деятельность обучающихся формирует у будущих специалистов умения 

ставить и решать задачи для разрешения возникающих проблем – не только 

профессиональных, но и жизненных. Внимание многих педагогов к проектной деятельности 

обусловлено, прежде всего, необходимостью требованием повышения качества 

профессиональной подготовки обучающихся учреждений НПО и СПО. Участие всех 

субъектов образовательного процесса в проектировании обеспечивает их 

конкурентоспособность в соответствии с запросами рынка труда. Выведение проектной 

деятельности за пределы занятий создает простор для творчества, позволяет максимально 

учесть личностно ориентированный подход в обучении. 

С целью обобщить и закрепить полученные знания, охватить максимальное количество 

обучающихся и развить познавательный интерес к предмету на заключительном этапе занятия 

возможно проведение игр, викторин в виде презентации 

Учебное занятие – основное звено процесса обучения. От того, как он построен, чем 

насыщен, сколь активен, интересен и динамичен, зависит его результат. Сегодня 

преподавателю даётся право на творчество при создании учебного занятия. Творческий поиск 

просто необходим: нельзя ждать от учёных и методистов, что они разработают все возможные 

варианты занятий. Поэтому мы должны искать, изобретать, но не упускать в этом важном 

процессе главного: занятие есть занятие, и каждый студент должен получить обязательный 

минимум знаний, определённый программой курса, в полном объёме 

Таким образом, можно выделить следующие современные педагогические 

технологии:  

Технологии развивающего обучения (проблемное изложение учебного материала; 

частично-поисковая деятельность; самостоятельная проектная исследовательская 

деятельность)  

Проектная технология, научно-исследовательская деятельность  
Требования к использованию метода проектов:  

 Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированных знаний, исследовательского поиска для ее решения.  

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов.  

 Самостоятельная (индивидуальная, групповая, коллективная) деятельность 

обучающихся.  

 Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов).  

 Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий.  

Последовательность действий:  

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);  

 выдвижение гипотез их решения;  

 обсуждение методов исследования (экспериментальный, наблюдения, 

статистический и т.д.);  

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов и пр.);  

 сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

 выводы, выдвижение новых проблем исследований. 

3. Личностно-ориентированный подход предполагает: 

 обязательную опору на знание того, как обучающиеся выполняют творческие 

работы;  

 умеют ли они проверять правильность собственной работы, корректировать её;  

 какие умственные операции они должны выполнить для этого и т.д.  
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3. Здоровьесберегающие технологии (типы):  

 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация здорового питания).  

 Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, 

закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия).  

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла).  

 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию личности 

обучающихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы).  

5. ИКТ- технологии  

 использование интерактивной доски;  

 работа с Интернет-ресурсами;  

 создание собственного цифрового образовательного пространства;  

 создание собственной мультимедийной библиотеки;  

 проведение, организация конференций;  

 создание интерактивных залов для проведения дистанционных диспутов, 

конференций и т.д.  

Применение ИКТ позволяет решить следующие задачи:  

o умение студентов работать с информацией, создавая собственную систему 

восприятия;  

o освоить предмет на разных уровнях глубины;  

o формировать у студентов умения и навыки;  

o развивать способности учащихся к определенным видам деятельности (проектной, 

исследовательской).  

Для студентов на занятии создаются условия для:  

 максимального учета индивидуальных образовательных возможностей;  

 широкого выбора содержания, форм, темпов и уровня подготовки;  

 удовлетворения потребностей в углубленном изучении предмета;  

 раскрытия творческого потенциала студентов: участие в конкурсах, олимпиадах;  

 самостоятельного освоения знаний.  

Педагог имеет возможность:  

 применять различные образовательные средства ИКТ при подготовке к занятию;  

 использовать электронные и информационные ресурсы в качестве учебно-

методического сопровождения при изучении нового материала;  

 создавать мультимедийные сценарии занятий;  

 организовать посещение виртуальной химической лаборатории;  

 применять компьютерные тренажеры для организации контроля знаний и 

отработке первичных навыков;  

 организовать самостоятельное изучение учащимися дополнительного 

материала.  

Технология мультимедиа ориентирована на интеллектуальное и личностное развитие 

обучающихся, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять 

разнообразные виды информационной деятельности, на воспитание личности, живущей в 

информационном обществе. Её отличие от традиционной совокупности средств, способов, 

методов поиска, обработки и продуцирования информации состоит в использовании 

электронных устройств, прежде всего, компьютера и интерактивной доски. 

5. Мониторинг – оценка качества подготовки специалистов различными формами 

контроля (тесты на бумажном и электронном носителях, различные формы игр, викторины и 

т.д.).  

Таким образом, сегодня традиционный подход оказывается недостаточным, сегодня 

социуму нужны выпускники, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, 

способные практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные 
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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. А это во многом зависит не от полученных 

ЗУНов, а от неких дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляется 

понятия «компетенция» и «компетентности», более соответствующие пониманию 

современных целей образования. 

В связи с этим в современном педагогическом процессе существенно возрастает роль 

профессионально компетентных педагогов к организуемой ими учебной деятельности 

обучающихся. 

Компетенции «закладываются» в образовательном процессе посредством:  

 технологий;  

 содержания образования;  

 стиля жизни ОУ;  

 типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися и между 

обучающимися.  

 

 

 

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ В 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

ПЕТРЕНКО В.Б. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

В послевоенный период произошло укрепление средних специальных учебных 

заведений. Если их количество по РСФСР, Украине, Азербайджану, Туркмении и другим 

союзным республикам в 1957 г. еще не достигало довоенного уровня, то численность 

учащихся к этому времени увеличилась в два и более раз. 

Развитие системы школ и училищ трудовых резервов после окончания Великой 

Отечественной войны проходило под знаком борьбы за улучшение постановки учебно-

воспитательной работы, повышение качества подготовки квалифицированных рабочих. Для 

выполнения программы подготовки кадров потребовалось значительное расширение сети 

школ и училищ трудовых резервов. Только за первые два года первой послевоенной пятилетки 

(1946 - 1947 годы) количество учебных заведений увеличилось с 2,5 до 4,2 тыс. В специальные 

ремесленные училища принимали подростков 13-15 лет с образованием в объеме трех классов 

начальной школы. За три года пребывания в училище они должны были получить общее 

образование в объеме четырех-пяти классов и специальную подготовку квалифицированного 

рабочего четвертого-пятого разрядов. В специальные сельскохозяйственные училища 

принимали подростков моложе 15 лет с образованием не ниже пяти классов средней школы 

[4]. 

В 1954 году с целью подготовки (для ведущих отраслей промышленности и сельского 

хозяйства) высококвалифицированных рабочих и младшего технического персонала из 

молодежи, имеющей законченное среднее образование, в системе учебных заведений 

трудовых резервов было организовано 261 техническое училище. В 1957 году открылись 12-

летние профессионально-технические училища, которые давали общее и техническое среднее 

образование. 

В 1954 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили специальное 

постановление «Об улучшении подготовки, распределении и использовании специалистов с 

высшим средним специальным образованием», в котором давались указания расширить 

подготовку специалистов со средним образованием и повысить их профессиональную 

квалификацию. Перечень специальностей сократился с 575 до 392, учебные планы в 1955-1956 

годах были переработаны. 
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В системе среднего специального образования возникли два различных типа 

техникумов: I) четырехгодичные, в которые принимали окончивших семь классов 

общеобразовательной школы; 2) техникумы со сроком обучения два – два с половиной года (в 

них принимали получивших среднее общее образование). Оба типа техникумов имели 

самостоятельные учебные планы. 

Вместе с тем назрела необходимость организовать индустриально-педагогические 

институты для подготовки преподавателей общетехнических и специальных дисциплин в 

техникумах, профессионально-технических, сельскохозяйственных учебных заведениях. 

Создание индустриально-педагогических институтов позволило развернуть научно-

исследовательскую работу по вопросам профессионально-технического образования, 

организовать повышение квалификации уже работающих преподавателей техникумов и 

профессионально-технических училищ. Однако практические вопросы нормирования 

учебного процесса были разработаны только в 1949 году, когда и было введено обязательное 

нормирование всех учебно-производственных работ [2]. 

Итоги развития профессиональной школы в СССР отразил Закон об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР, принятый 

24 декабря 1958 года 2-й сессией Верховного Совета СССР 5-го созыва. В этом законе 

указывалось, что все многочисленные типы низших профессионально-технических учебных 

заведений: школы фабрично-заводского обучения; ремесленные, железнодорожные, 

горнопромышленные, строительные училища; училища механизации сельского хозяйства - 

преобразуются в течение трех-пяти лет в городские и сельские профессионально-технические 

училища со сроками обучения от одного года до трех лет. Задачи профессионального обучения 

молодежи, кроме специальных учебных заведений, выполняют общеобразовательные 11-

летние трудовые политехнические школы с производственным обучением [7]. 

В 1960-1970-е годы по мере развития науки и техники изменялись содержание, формы, 

масштабы и структура профессионального образования. Наука превращалась в 

непосредственную производительную силу общества, и на этой методологической основе 

сформировался научный подход к определению принципов, содержания и форм развития 

системы профессионального образования в нашей стране: общедоступность, бесплатность, 

научный подход к определению содержания и организации обучения будущих специалистов; 

планомерная массовая подготовка (для всех отраслей народного хозяйства) специалистов и 

научных работников; единство научно-технического и социально-экономического прогресса; 

непрерывное расширение и совершенствование высшего образования. 

Анализ становления и развития профессионального образования в рассматриваемый 

период позволяет сделать следующие выводы: 

- восстановление народного хозяйства, разрушенного войной, крупномасштабное 

освоение целинных земель, новая аграрная политика — все эти события не могли не оказать 

существенное влияние на структуру профессионального образования и режим его 

функционирования; 

- кадры нужны были срочно и в большом количестве, поэтому сроки обучения 

сокращались, больше внимания уделялось профессиональной подготовке в ущерб 

общеобразовательной, о преемственности (названного образования) по вертикали сознательно 

забывали; 

- разнообразие учебных заведений системы профтехобразования сократилось; 

- в целом сложились неблагоприятные условия для функционирования системы 

непрерывного профессионального образования; 

- система профессионального образования была неустойчивой, часто изменялась; 

велись поиски оптимальных форм ее организации; 

- промышленность, сельское хозяйство поднимались на более высокую ступень 

технического и технологического развития; старую систему подготовки кадров, уже не 

отвечавшую новым требованиям экономики, требовалось вновь срочно совершенствовать [3]. 
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В 70-е годы и позднее перед системой образования ставилась государственная задача - 

повысить роль человеческого фактора в научно-техническом прогрессе. Поэтому одной из 

ключевых проблем подготовки квалифицированных специалистов являлось прогнозирование, 

которое позволило бы устранять возникавшие трудности, оперативно отражать быстро 

изменяющиеся требования производства к личностным и профессиональным качествам 

специалистов. Прогнозирование позволило разработать структуру социально-

психологической модели специалиста широкого профиля и высокой квалификации, ее 

параметры, определить те качества, которыми специалисты должны были бы обладать. 

Структура прогностической модели специалиста широкого профиля имела следующий 

вид: характеристика отрасли хозяйства и перспектива ее развития; требования к уровню 

идейно-политической, нравственной и мировоззренческой подготовки специалиста; 

требования к его профессиональной подготовке. Такая модель позволяла: выяснить 

психологическую структуру личностных качеств, способностей, черт характера, особенностей 

развития разных форм мышления, объема знаний, навыков и умений, необходимых в трудовой 

деятельности, присущих специалисту широкого профиля; четко представить цели, определить 

пути, основные виды, формы, средства, методы обучения и воспитания всесторонне развитых 

специалистов, имеющих полноценную психологическую и практическую подготовку. 

Это позволило построить профессиональное образование данного периода на 

следующих принципах: устремленность в будущее; проектирование личности специалиста на 

основе текущих и перспективных социальных потребностей; учет многофакторности 

воспитательного воздействия прошлого и настоящего опыта студентов; активность, 

формирование специалиста в практической деятельности, поскольку только оно в состоянии 

включить в структуру личности то, что на вербальном уровне лишь познается; учет 

особенностей региона; учет специфики состава преподавателей [1]. 

В это время в разработке системы профессионального образования впервые принимали 

участие психологи, социологи, физиологи, экономисты и инженеры. Эта комплексная 

проблема была включена в план важнейших научных исследований. Философы, например, 

раскрывали мировоззренческий и социальный аспекты этой проблемы, показывая зависимость 

формирования человека от системы общественных связей и отношений, выявляя условия 

положительного влияния социальной среды на становление личности. Психологи выявляли 

общие закономерности формирования нравственных качеств в личности, а педагоги давали 

ответ на вопрос о том, какими путями, с помощью каких средств, опираясь на какие 

объективные закономерности воспитания, можно руководить процессом всестороннего 

развития личности. 

В этот период группирование профессий проводилось на основе общности содержания 

труда рабочих. Основа группирования родственных профессий и специальностей - создание 

типовой и унифицированной учебно-программной документации на основе общности 

содержания по темам предметов. Взяв за основу для названного группирования такой подход, 

из 6,5 тыс. профессий создали несколько десятков профессиональных групп, подготовка 

которых требует одних и тех же общетехнических предметов. Группирование профессий 

осуществлялось как в отраслевом разряде для технологических профессий, так и в 

межотраслевом - для профессий, аналогичных в различных отраслях народного хозяйства и 

производства. Интеграция смежных знаний в рамках изучаемых дисциплин привела к 

созданию объединенных курсов. 

Разрабатывались методики развивающего обучения по каждому предмету. Появился 

план-заказ на подготовку рабочих для новых машин, инструментов, оборудования. Работа 

велась по двум направлениям: по уже существующим и действующим планам и программам; 

по разрабатываемым принципиально новым учебным планам и программам, а также по 

экспериментальной проверке с учетом специфики изучаемых профессий и 

дифференцированного подхода к подготовке учащихся [6]. 

В 80-90-е годы XX века были разработаны и обоснованы новые научные принципы 

учебных программ профессионального обучения. Эти принципы позволяют отразить в 
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программах: проблемность и перспективность знаний в прогнозируемой профессионально-

квалификационной структуре рабочих кадров; новейшие достижения науки, техники и 

технологии в соответствующей отрасли производства, т.е. повышение теоретического уровня 

преподаваемых дисциплин и производственного обучения; политехнический принцип в век 

технического прогресса, когда быстрее морально устаревает техника, и поэтому специалистов 

надо впрок снабжать знаниями для принятия решений в новых обстоятельствах; 

преемственность трудовой и профессионально-технической подготовки; взаимосвязь общего 

и профессионально-технического секторов образования; обобщающую идею учебных 

предметов применительно к изучаемым профессиям; опыт новаторов производства; 

ориентацию на дальнейший рост производственной квалификации; типовое положение 

предвыпускной производственной практики; работы, смежные с основной профессией; 

новейшие формы и методы развития технического мышления; вопросы воспитания. 

Таким образом, в этих принципах было выражено суммарное требование современного 

производства - обеспечение максимального роста творческих способностей человека, 

признание (в качестве ведущей функции профессионального образования), развитие 

способностей учащихся, необходимых им для успешной дальнейшей работы в различных 

областях народного хозяйства. Это, в свою очередь, делало обязательным воплощение 

общекультурных аспектов содержания обучения, направленного на формирование широкой 

трудовой культуры и на адаптацию к сложившимся производственным условиям. 

В содержании профессиональных знаний как комплексе общественных, естественных 

и технических наук синтезируются основные положения, схемы и выводы этих наук. В то же 

время научно-технические знания представляют собой новый тип знания, включающий 

специфические понятия, подходы, концепции. В них выражается единство природных, 

социальных и технических аспектов действительности, характерное для такого уровня 

развития общества, на котором взаимодействие природы, общества и технических факторов 

начинает приобретать фундаментальное значение. 

Научно-технические знания в широком смысле как форма отражения взаимодействия 

общества с природой через систему материальных средств, искусственно созданных людьми, 

ориентируются на определенные области производственной деятельности. Наиболее явно это 

отразилось в возникновении и развитии современных комплексных («неклассических») 

научно-технических дисциплин: эргономики, информатики, системотехники, экологической 

технологии и др. Если классические научно-технические дисциплины предметно 

ориентированы, то комплексные - проблемно ориентированы на практическое решение 

определенной комплексной научно-технической проблемы. Фактически они являются 

«науками в деятельности», понимаемой в широком смысле, поэтому учет при определении 

содержания профессионального образования современных научно-технических знаний 

позволяет в принципе сблизить традиционные подходы — «от научных знаний» и «от 

практической, производственной деятельности». Такая интеграция подходов к содержанию 

профессионального образования, в свою очередь, способствует взаимосвязи, сближению 

гуманитарной и профессиональной подготовок учащихся [5]. 

Таким образом, содержание образования, его целевые установки на каждом этапе 

общественного развития отражают ведущие тенденции социально-экономического прогресса. 

На предшествующем этапе эволюционный характер общественного развития обусловливал 

относительное постоянство структуры и содержания образования. А к условиям научно-

технической революции темпы обновления техники и технологии, всей совокупности средств 

и методов общественного производства обгоняют темп смены поколений, и изменяются цели 

и направленность всей системы образования, и прежде всего трудовой и профессиональной 

подготовки учащейся молодежи. Раньше знания, общетрудовые специальные умения, 

приобретенные во время обучения, не теряли своего значения на протяжении всей 

профессиональной деятельности человека. Теперь подвижность, изменчивость характера 

профессиональной деятельности требует профессиональной мобильности, гибкости 
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участника производства, готовности его к перемене труда, к постоянному повышению уровня 

общей и профессиональной культуры. 

В системе непрерывного образования, формирующейся в соответствии с требованиями 

научно-технического и социально-экономического прогресса, одна из коренных проблем - 

обеспечение всеобщей профессиональной подготовки подрастающего поколения. Вместе с 

тем это социально-экономическая проблема, так как интенсивность развития общества во 

многом зависит от уровня образованности работника, от его профессиональной 

компетентности и добросовестности в труде. 
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ПРИЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ДИСКУРСЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-

СТУДЕНТ 

РАХИМОВА А.Л. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

 Мы живем в век современных технологий, Интернета, передового машиностроения и 

активного развития областей, связанных с покорением космоса. В связи с этим крайне важны 

аспекты подготовки компетентных специалистов, которые в дальнейшем будут работать на 

благо стремительно развивающейся науки. Не стоит недооценивать роль преподавателей во 

взращивании и моральном становлении молодых специалистов.  

Несмотря на кажущуюся простоту темы, в ней сконцентрированы важные 

дискурсивные принципы. Они вторгаются и в область речевой прагматики, поскольку здесь 

можно говорить оречевых стратегиях, применяемых преподавателем, которые реализуются в 

конкретных речевых действиях (2); затрагивают лингвокультурные аспекты, так как 

исследуется специфика речевого общения; рассматривают социолингвистический подход, 

который предполагает описание дискурсивного взаимодействия как взаимодействия 

представителей определенных социальных групп в определенном социокультурном аспекте. 

Сказанное выше обусловливает необходимость обратиться к основным тезисам и 

сформулировать понятие «дискурс».  

В современной лингвистике нет одного универсального и всеобъемлющего понятия 

дискурса. Каждый исследователь рассматривает его в контексте своего исследования и дает 

его рабочее определение. К теме данной статьи наиболее применим ряд определений, 

выведенный Степановой М.И.:  

1) язык в его использовании;  

2) единица языка в его использовании, приобретающая значение в контексте для 

участников и воспринимаемая как имеющая определенную цель, значимая и связанная;  

3) связанная устная или письменная речь, возникающая на уровнях больше, чем 

уровень предложения;  

4) коммуникативная ситуация, включающая сознания коммуникантов (партнеров 

общения) и создающийся в процессе общения текст;  
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5) речевое произведение, которое рассматривается во всей полноте своего выражения 

(вербального и невербального, паралингвистического) и устремления с учетом всех 

экстралингвистических факторов (социальных, культурных, психологических), 

существенных для успешного речевого взаимодействия);  

6) речь, погруженная в жизнь (1).  

Представляется очевидным, что определение 6) в метафорической форме повторяет 

определения 4) и 5), которые ближе всего к пониманию дискурса в данной работе. 

Итак, каким же поведенческим и лингвистическим правилам стоит придерживаться 

преподавателю для успешного общения со студенческой аудиторией? 

В первую очередь важен внешний вид преподавателя и его стиль общения. В.Айнштейн 

в своей работе: «Преподаватель и студент: искусство общения» на основе наблюдений и 

опросов приходит к выводу, что студенты разных годов обучения по-разному видят и 

оценивают профессионализм преподавателя. (3) Только к старшим курсам они перестают 

обращать внимание на внешний облик и начинают ценить компетентность и умение 

качественно и интересно донести объясняемый материал. 

На основе собственных наблюдений могу отметить следующие принципы успешного 

общения со студентами: 

- лаконичность (способность максимально кратко, но четко выразить и объяснить суть 

поясняемого материала); 

- наглядность (в настоящее время наглядный материал к изучаемым темам в избытке 

на разных носителях); 

- легкая подача материала (во время объяснения преподавателю следует вести себя 

естественно, общаться с аудиторией на равных, приводить какие-либо жизненные примеры, 

понятные аудитории того или иного возраста, но в то же время держать дистанцию, чтобы 

исключить неформальное общение); 

- чрезмерная перегруженность профессиональной лексикой (речь преподавателя не 

должна изобиловать терминами и малопонятными словами, чтобы не отпугнуть и не отвлечь 

от самой сути изучаемого вопроса. Преподаватель должен оперировать референциально 

определенными или хотя бы частично определенными понятиями); 

-  темп речи (хорошему преподавателю следует чувствовать какой темп речи подбирать 

для той или иной аудитории. Этот аспект сугубо индивидуален в каждом коллективе.); 

- индивидуальный подход (преподавателю следует проявлять лояльность и 

дифференцированный подход в обучении, стараться подбирать задания в зависимости от 

уровня знаний того или иного студента); 

- интерактивность образовательного процесса (в языковой ситуации преподаватель – 

студент должна быть постоянная вовлеченность обучаемых в обсуждение поставленных 

вопросов и задач, они должны рассуждать и говорить по заданной проблематике); 

- способность «разрядить» обстановку (каждому человеку в любом возрасте требуется 

кратковременная смена деятельности для улучшения когнитивных процессов. Осознающему 

и реализующему основные принципы этих процессов преподавателю следует делать 

небольшие отступления от глобальной темы, возможно, приводить примеры из жизни или 

даже шутить, как говориться «на злобу дня»); 

- невербальный, зрительный контакт (преподаватель должен быть в полной мере 

вовлечен в образовательный процесс. Только глаза человека способны указать опытному 

взгляду, понятен ли в полной мере излагаемый материал. Если есть какие-либо сомнения, 

необходимо задать вопрос аудитории и еще раз объяснить сложный в понимании вопрос); 

- открытость (студент всегда должен иметь возможность задать вопрос по 

интересующей его теме, касаемо изучаемого материала и получить исчерпывающий ответ). 

Таким образом, если рассматривать изложенный выше материал с точки зрения 

дискурсивных особенностей общения преподавателя и студентов, то можно сделать 

следующий вывод. Для эффективной коммуникации в языковой ситуации преподаватель-

студент излагаемый материал мы будем рассматривать как воплощенный в материально-
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знаковой структуре результат когнитивно-дискурсивной деятельности адресанта 

(преподавателя), который при восприятии и понимании адресатом (студентом) , то есть в ходе 

его когнитивно-дискурсиной деятельности, порождает в его ментальной сфере значения и 

смыслы , в большей или меньшей мере приближенные к значениям и смыслам, которые 

стремился воплотить в тексте его автор. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ АТРИБУТ СПО. 

РУЧКИНА Н.В. 
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Объективной тенденцией развития образования сегодня является расширение 

использования элементов дистанционного обучения и компьютерных технологий. Около 

половины обучающихся по всему миру учатся дистанционно. Ведущие университеты создают 

специальные курсы по различным направлениям обучения и предоставляют возможность 

изучать их через интернет. 

Для проверки знаний обучающихся все шире используется компьютерное 

тестирование. 

Современные тестовые клиент-серверные системы в качестве клиентской части 

используют браузеры, что позволяет обучаемым подключаться к тестовой системе с любого 

сетевого компьютера, независимо от используемой операционной системы и 

производительности процессора. 

Для обучения программированию студентов в Ставропольском колледже связи 

используются различные обучающие программы, электронные учебники (в формате 

гипертекста), видеоуроки (.avi), клавиатурный тренажер. 

Для повышения эффективности обучения необходимо сочетать привитие обучаемым 

практических навыков использования электронной техники с глубоким изучением 

теоретических основ. Поскольку основной упор в обучении делается на практику, для 

проверки теоретических знаний выделяется совсем мало времени. Чтобы опросить всех 

обучаемых по каждой теме используется система тестирования. 

Целью системы тестирования является мобилизация обучаемых на овладение 

теоретическими знаниями в достаточном объеме. Система образования среднего звена в этом 

плане значительно отличается от базового школьного обучения. Оценки, как таковые, здесь 

не важны: они не выставляются в дневники, табели и аттестаты. Поэтому обучаемые 

воспринимают их как сравнительно объективную оценку их теоретической подготовки. И в 

случае низких оценок знают, по каким темам они имеют пробелы. Очень важно, чтобы 

учащиеся правильно воспринимали результаты тестирований и не превращали высокие 

результаты в самоцель. Важно научиться, а высокие оценки по теории – это только одна из 

составляющих успеха. 

Это накладывает на тестовую систему некоторые особенности, отличающие ее от 

аналогичных программ, используемых в базовом образовании. 

Тестовая система работает на базе интернет сервера Apache под управлением 

операционной системы Linux. 

Программа написана на PHP, что делает ее переносимой, легко настраиваемой. 

http://cyberleninka.ru/article/n/prepodavatel-i-student-iskusstvo-obscheniya#ixzz4abrERhfb
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Для осуществления доступа к тестам и сохранения результатов тестирования 

используется база данных test_system СУБД MySQL. 

Каждый учащийся прописывается однократно в тестовую систему в начале учебного 

года и получает доступ к работе со всеми тестами, выставленными преподавателями по 

соответствующим предметам.  Формат записи в базу данных включает номер учащегося в 

группе, предмет и номер группы. Таким образом, каждое тестирование привязано к 

конкретному обучаемому, из конкретного кабинета, фиксируется в базе данных от его имени, 

и может осуществляться с любого компьютера, подключенного к сети в любое время. 

Преподаватель может посмотреть или распечатать результаты тестирования конкретного 

учащегося или группы в целом со своего компьютера в любое время. 

Главное достоинство программы тестирования с точки зрения преподавателя – 

простота создания тестовых материалов. 

Тест создается в текстовом формате в программе Блокнот или редакторе FAR-

менеджера. Копируется заголовок теста, вставляется название и количество вопросов, а также 

критерии оценок (за сколько процентов правильных ответов ставится оценка (5\4\3\2). 

Вопросы и ответы помещаются на разные строки. Каждый вопрос нумеруется и 

выставляется тип вопроса в следующем формате: 

##1 – вопрос первого типа предполагает введение ответа с клавиатуры. Такой тип 

вопроса используется, если ответ числовой или односложный: название, термин, тип данных; 

##2 – вопрос второго типа используется для указания последовательности или 

соответствия терминов (например, русских и английских названий). В этом случае учащийся 

номерует ответы с помощью выпадающих счетчиков; 

##3 –    вопрос третьего типа предлагает выбрать один правильный ответ из множества. 

При этом правильный ответ в тесте размещается первым в следующей после вопроса строке; 

##4 – вопрос четвертого типа предлагает выбрать несколько правильных ответов из 

множества. Причем в строках с правильными ответами преподаватель устанавливает вес 

(ценность) правильного ответа в %. Сумма весов правильных ответов за такой вопрос должна 

составлять 100%. 

Стандартный тест включает 10 или 15 вопросов из любого (большего) количества 

имеющихся. Количество вопросов и время работы с каждым вопросом преподаватель 

определяет в заголовке теста. 

Окно пользовательского интерфейса обучаемого разделено на две части. Сверху 

располагается вопрос, а снизу варианты ответа, если таковые предусмотрены. В зависимости 

от типа вопроса варианты ответов помечаются разными маркерами: кружками для вопросов 

третьего типа (один правильный ответ из множества), квадратиками для вопросов четвертого 

типа (несколько правильных ответов из множества), выпадающими счетчиками для вопросов 

второго типа (определение последовательности). Для вопросов первого типа появляется окно 

ввода.  

В качестве любого вопроса или ответа может быть представлена картинка в формате 

.gif или .jpg, помещаемая в ту же директорию, что и тест. 

На каждый вопрос обучаемый отвечает в течение заданного времени, причем 

оставшееся для ответа время высвечивается на экране. Если за заданное время ответ на вопрос 

не дан, то высвечивается следующий вопрос. Возвращение к предыдущему вопросу система 

не предусматривает. Таким образом, тестирование удается завершить в течение 

ограниченного времени, предусмотренного преподавателем. В то же время обучаемые не 

боятся не справиться с тестовыми заданиями, поскольку всегда есть возможность исправить 

результат. В базе данных за каждый тест фиксируется последний результат.  

Если обучаемый не завершил тестирование и закрыл браузер, то входя в следующий 

раз в тестовую систему под своим именем он оказывается в том же тесте, на том же вопросе, 

где прервал тестирование. Это бывает очень удобно, если надо привлечь всю группу к 

выполнению каких-либо действий, а отдельные обучаемые не завершили тестирование. 
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Обращение к тесту осуществляется по гиперссылке из электронного учебника по 

предмету либо непосредственно с корня учебного сайта выбором фамилии преподавателя и 

номера теста. 

Все имеющиеся тесты преподаватель нумерует в соответствие с темами учебного плана 

и помещает в определенную директорию на сервере. Итоговые тесты по разделам учебного 

плана могут включать все или часть вопросов нескольких тестов. 

При формировании теста часть вопросов может быть сложнее или легче остальных. В 

зависимости от количества сложных вопросов преподаватель может менять время 

тестирования и критерии оценок. Следует соблюдать эмпирическое правило: обучаемым надо 

давать втрое больше времени на ответ теста, чем требуется преподавателю.  

Администрирование тестовой системы не требует больших усилий. Все основные 

операции можно сохранить в текстовом файле в виде SQL-запросов и использовать по мере 

необходимости. 

Таким образом, используемая тестовая система представляет собой достаточно гибкий 

и удобный инструмент проверки знаний учащихся в течение ограниченного времени. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Апатова, Н.В. Информационные технологии в школьном образовании/ Н.В. Апатова. 

– М., 1994. 

2. Васильев, В.И., Тягунова, Т.Н. Культура адаптивного тестирования/ В.И. Васильев, 

Т.Н. Тягунова. – М.: Дрофа, 2003. 

3. Машбиц, Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения/ Е. 

И. Машбиц. – М., 1998. 

4. Проект отраслевого терминологического стандарта Центра тестирования: 

Педагогические тесты. Термины и определения. http://www.ege.ru/dict/dict1.htm. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА В СИСТЕМЕ СПО 

РЯБЧЕНКО И.А. 

ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 

Личностно-ориентированный подход в преподавании - концентрация внимания 

педагога на целостной личности студента, забота о развитии не только его интеллекта, 

гражданского чувства ответственности, но и духовной личности с эмоциональными, 

эстетическими, творческими качествами и возможностями развития. 

Цель личностно ориентированного обучения - создать условия для полноценного 

развития следующих функций индивидуума: способность человека к выбору; умение 

рефлексировать, оценивать свою жизнь; поиск смысла жизни, творчество; автономность 

личности (по мере развития она всё больше освобождается от других факторов) [3]. 

В личностно-ориентированном подходе обучаемый – центральный объект всего 

образовательного процесса. 

Задача преподавателя быть не только «источником информации» и «контролером», но 

и диагностировать и помогать развить личность обучаемого. Организовать такой учебный 

процесс можно, руководствуясь формулой Марии Монтессори - «помоги мне сделать это 

самому». 

Личностно-ориентированное образование подразумевает ориентацию на обучение, 

воспитание и развитие всех студентов с учетом их индивидуальных особенностей: 

- возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных образовательных 

потребностей, ориентацию на разный уровень сложности материала, понятного обучаемому; 

- выделение групп студентов по знаниям, способностям; распределение обучаемых по 

группам: исходя из их способностей, профессиональной направленности; 

- отношение к каждому студенту как к уникальной индивидуальности [2]. 
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Студент колледжа стремится стать востребованным профессионалом, иметь 

возможность для карьерного роста, материального благополучия, быть конкурентно- 

способными на рынке труда, но для этого необходимо соответствовать требованиям 

(компетенциям), предъявляемых к специалисту государством: высокий уровень культурного 

и интеллектуального развития, духовное богатство, способность самостоятельно принимать 

решения и отвечать за свою деятельность. Духовное, нравственное, патриотическое 

просвещение - одна из задач российского образования. Именно нравственность является 

основой общественного и государственного благополучия. Будущее народа России во многом 

зависит от духовно-нравственного состояния общества, и в первую очередь от молодежи. 

Лучшие качества гражданина можно сформировать, пользуясь методами личностно-

ориентированного обучения и воспитания. 

Техника личностно-ориентированного обучения позволяет активно развивать 

субъективный опыт жизнедеятельности студента, помогает ему познать самого себя, 

самоопределиться и самореализоваться. Подходы и приемы направлены в основном на 

раскрытие и использование опыта каждого обучаемого, помощь в формировании личностно 

значимых способов познания путем организации целостной учебно-познавательной 

деятельности, совместного проектирования учебной деятельности. 

Огромные возможности для развития гносеологической потребности человека, 

формирования постоянного интереса к предмету дает личностно-ориентированное обучение. 

Чем же так интересна эта технология обучения? Во-первых, личностно-ориентированный 

подход ставит в центр всей образовательной системы личность обучаемого, обеспечивает 

комфортные, бесконфликтные условия для развития, реализации его врожденных 

способностей. 

Во-вторых, обучаемый в рамках этого подхода не просто главный субъект, он - цель 

всей образовательной системы. В рамках личностно-ориентированного подхода как 

самостоятельного метода можно выделить сотрудничество, коллективное взаимообучение, 

модульное обучение. Эти способы дают возможность подготовить учебный процесс к 

индивидуальным особенностям студентов, специфическим особенностям каждого учебного 

заведения. 

Благоприятные условия для развития познавательной активности студентов, 

формирования устойчивого интереса к предмету содержит очень популярная сегодня 

технология сотрудничества.  На занятиях по истории, посвященных анализу исторических 

документов, можно реализовать эти возможности [4]. 

Надо стараться внимательнее выбирать вопросы для анализа текста, индивидуальные 

задания, которые заставляют обучаемых не просто воспроизводить содержание учебника, а 

размышлять над прочитанным, рассуждать, сопереживать событиям и личностям, испытывать 

положительные эмоции, обмениваться мнениями, а порой в дискуссии отстаивать истину. Это 

позволяет ставить студентов в ситуации, требующие выбора, самостоятельного поиска 

правильного, логичного, аргументированного ответа на любой вопрос.  

Студенты имеют право на своё мнение, личную оценку событий при условии ее 

серьезной аргументации. Следует дать возможность обучаемым почувствовать свою 

причастность ко всему происходящему, повысить их интерес, помочь понять, что они 

граждане и от них зависит судьба нашего государства, ведь история - это наука, делающая из 

человека гражданина. Диалог - это не фронтальный опрос, а совместное с преподавателем 

обсуждение проблемы. Диалог можно использовать на каждом этапе урока с целью 

активизации деятельности учащихся. Это может быть: 

- учебный диалог с элементами самостоятельного анализа источников; 

- решение нравственных проблем на базе исторических материалов; 

- установление исторических параллелей (обсуждение проблем в группах); 

- сопоставление различных точек зрения на события [2]. 

В процессе изучения истории целесообразно создавать для учащихся ситуации выбора, 

что требует их ознакомления с различными, подчас альтернативными точками зрения на 
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факты, события, формирования умения отстаивать свою позицию по разнообразным 

проблемам. Чтобы занять определенную позицию, ученики должны соотнести свои ценности 

с ценностями других людей: авторов учебника, ученых, преподавателя и своих товарищей. Все 

это требует от учащихся определенной активности, критического мышления, 

самостоятельности в принятии решений. При этом важно, чтобы на уроке была организована 

самостоятельная мыслительная деятельность учащихся. 

Один из главных недостатков сегодняшнего преподавания истории в школе - это 

приверженность учителя к окончательным оценкам. Возникает иллюзия законченности 

познания, утрачивается ощущение движения человеческой мысли, забывается, что никто и 

никогда не сумеет написать «завершенную» историю и поставить последнюю точку в 

изучении прошедших событий. В этой связи в процессе изучения истории целесообразно 

создавать для учащихся ситуации выбора, что требует их ознакомления с различными, подчас 

альтернативными точками зрения на исторические процессы, факты, события, формирования 

умения отстаивать свою позицию по разнообразным проблемам истории [1]. 

Используя личностно-ориентированный метод, мы провели урок по истории на тему 

«Гражданская война в России», в том числе, построив учебный диалог с элементами 

самостоятельного анализа источников, решение нравственных проблем на базе исторических 

и литературных материалов, сопоставление различных точек зрения на события.  Главная цель 

занятия - сформировать навык студентов использовать конкретные знания при работе с 

документами для дальнейшего выделения доказательств из текста при формулировании 

собственной точки зрения на события того времени. Использовались исторические документы 

тех лет: отрывки из мемуаров, писем, газетных статей, директив и постановлений, 

художественных произведений. На занятии студенты развивали критическое мышление. В 

основе технологии лежала трехфазовая структура: стадии вызова, осмысления и рефлексии. 

На стадии рефлексии студенты писали сочинение, отражающее личностно-эмоциональное 

состояние студентов к теме занятия. В сочинении можно было использовать фрагменты из 

проработанных документов, позволяющие помочь выразить свои эмоции и чувства в рамках 

темы урока.  Результаты превзошли ожидания. Каждый из студентов в меру своих 

способностей сформулировал свое личностно-эмоциональное состояние через сочинение. 

На занятиях по истории часто используются индивидуальные опережающие задания, 

представляющие собой самостоятельное исследование исторического события или роли 

личности в истории. Здесь необходимо работать с историческими документами, 

консультироваться с преподавателем, обучаемые формируют навыки логического мышления, 

делают выводы, составляют выступление так, чтобы заинтересовать слушателя. 

Зная способности, склонности, таланты студентов, просим нарисовать иллюстрации к 

какому-либо историческому событию, произведению или эпизоду с последующей защитой 

своего рисунка. Такие задания помогают самореализации личности студента, проявлению и 

развитию его творческих способностей. 

Особое внимание в условиях подготовки и проведения личностно-ориентированного 

урока стараемся уделять работе по развитию речи учащихся. 

Если преподаватель добился того, что на занятии обстановка доброжелательная, 

студенты не чувствуют себя скованными, они искренне поделятся своими мыслями, выскажут 

впечатления от прошедшего занятия. А это позволит сделать следующий урок успешнее 

предыдущего. 

Таким образом, личностно-ориентированный подход в преподавании истории 

способствует нравственному и профессиональному становлению личности молодого 

специалиста, потому что история через осмысление исторического пути наших предков 

обращена не только к уму человека, но и к его сердцу. Как показывает опыт работы колледжа 

в сотрудничестве с бывшими выпускниками, успешными в профессиональной деятельности, 

самореализация в профессии опирается на нравственные устои личности. 
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Согласно Закону РФ «Об образовании в РФ» содержание образования является одним 

из факторов экономического и социального прогресса общества и должно быть ориентировано 

на обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации. 

Обучение должно обеспечивать формирование у студентов целостной, адекватной 

современному уровню картины мира; интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру, формирование человека и гражданина. 

Подготовка студентов в учреждениях СПО в современных условиях должна отвечать 

актуальным задачам реализации нового поколения ФГОС, которые включают в себя 

воспитательный компонент. 

Воспитательный компонент ФГОС включает в себя примерную программу воспитания, 

социализации и духовно-нравственного развития, в которой охарактеризованы 

воспитательные ценности, цели и задачи воспитания, его примерное содержание, механизмы, 

формы и методы, подходы к оценке результативности воспитательного процесса. 

Реализация воспитательного процесса ФГОС и тенденции усиления ценностной 

составляющей современного образования в целом предъявляют требования к педагогам в 

части готовности их к проектированию воспитательного процесса и его реализации. Следует 

иметь ввиду, что воспитательный процесс осуществляется с учетом специфики 

образовательного учреждения, социокультурного пространства, потребностей социума, 

семьи, индивидуальныхособенностей и интересов обучающихся. (Иногда акценты могут быть 

сделаны и на различные специальности образовательного учреждения). В конечном итоге 

программа воспитания должна быть направлена на реализацию главной задачи этого процесса 

– успешное профессиональное становление и социализацию личности. 

Подготовка студентов ГРК «Интеграл» отвечает актуальным задачам реализации 

нового поколения ФГОС, который включает в себя воспитательный компонент. 

Воспитательный компонент ФГОС содержит: примерную программу воспитания 

социализации и духовно - нравственного развития; характеристику воспитательных 

ценностей, целей и задач воспитания, его примерного содержания, механизмы, формы и 

методы, модель выпускника среднего профессионального образования. 

В нашем образовательном учреждении программа воспитательной работы строится на 

основе технологии педагогики сотрудничества и Концепции развития и воспитания личности, 

имеет целью формирование следующих общих компетенций: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Реализация данной программы может осуществляться в нескольких направлениях: 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное, эстетическое. 

 Главная цель педагогического коллектива колледжа – способствовать 

разностороннему формированию и развитию личности: его умственному, нравственному, 

эмоциональному и физическому развитию, способствовать возможности раскрыть 

индивидуальности студента, способствовать выработке осознанной гражданско-правовой 

позиции, воспитывать осознанную мотивацию выбору профессии. 

Одним из эффективных средств воспитания будущего профессионала являются уже 

ставшие традиционными конкурсы профессионального мастерства и научно-практические 

конференции.Важно то, что цели проведения таких мероприятий не ограничиваются 

популяризацией специальностей и профессий, обменом опыта, а имеет более широкий 

масштаб. Конкурсы – это индикатор уровня профессиональной деятельности обучающихся, 

педагогов и мастеров производственного обучения и эффективный способ совершенствования 

профессионального мастерства и творчества, включения механизмов саморазвития в системе 

образования. 

Включаясь в исследовательскую деятельность, студент приобретает умение работать с 

научной литературой, собирать, обрабатывать и анализировать статистические и другие 

материалы, учится критически оценивать изучаемые явления, связывает теорию с практикой. 

Воспитательная работа в колледже «Интеграл» проводится по следующим 

направлениям: 

- патриотическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- санитарно-просветительная работа; 

- культурно-массовая работа; 

- спортивно-массовая работа. 

В работе используются разнообразные формы и методы: массовые, групповые, 

индивидуальные (в зависимости от конкретно поставленной задачи). 

Все мероприятия учебно-воспитательного характера проводятся на различных уровнях: 

- группы (классные часы, встречи, беседы, собрания, вечера и т.д.); 

- мероприятия по отделениям (линейки, собрания, встречи и т.д.); 

- цикловых комиссий (олимпиады, викторины, семинары, смотры-конкурсы 

профессионального мастерства, научно-практические конференции и т.д.); 

- общеколледжные мероприятия (конкурсы, конференции, олимпиады); 

- краевые и всероссийские мероприятия в системе СПО. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется силами социально-

психологической службы колледжа, педагогическим коллективом, к работе привлекаются 

представители инспекции по делам несовершеннолетних, медицинских учреждений, 

представители администрации города по работе с молодежью, военного комиссариата 

г.Георгиевска. 

 Всякий процесс представляет собой совокупность закономерных и последовательных 

действий, направленных на достижение определённого результата. Воспитание - процесс 

двусторонний, предполагающий как организацию и руководство, так и собственную 

активность личности. Однако ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу. Главный 



 

197 

 

 

результат воспитательного процесса каждого образовательного учреждения – формирование 

гармонично развитой, общественно активной личности. 

 Сегодня каждое образовательное учреждение должно искать свой путь в решении 

поставленных временем задач обновления содержания, методов и форм развития личности, 

оптимизации системы воспитательной работы с учетом конкретных условий и возможностей 

учебного заведения. Считаем, что созданная система взаимодействия педагогического 

коллектива со студентами дает положительные результаты и способствует реализации 

воспитательного компонента ФГОС.  
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Самостоятельная работа - это неотъемлемое звено процесса обучения, 

предусматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с 

установкой преподавателя или учебника, программы обучения. К сожалению, многие 

студенты недостаточно активны в учебном процессе и не всегда способны организовать 

самостоятельную учебную деятельность. С другой стороны, порой даже самые 

профессиональные преподаватели, фокусируясь на проведении аудиторных занятий, не 

отдают должного внимания подготовке и отслеживанию выполнения заданий 

самостоятельной работы. Однако в современных условиях образовательные организации 

должны выпускать специалистов, готовых к жестким экономическим условиям. 

Неотъемлемой частью подготовки компетентного специалиста является самостоятельная 

работа.  

Условия реализации ФГОС-3 требуют обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся. Самостоятельная работа составляет 50 % от учебного времени. 

Еженедельный объем самостоятельной работы – 18 часов. Внеаудиторная самостоятельная 

работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 

затрачиваемого на ее выполнение [1]. Учебно-методические средства по самостоятельной 

работе студентов могут быть разработаны как по дисциплине в целом, так и по отдельным 

видам работ или темам. 

Организация самостоятельной работы требует не меньших, а порою больших усилий 

со стороны преподавателя, чем подготовка к обычному аудиторному занятию. При 

организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов 

преподаватель должен решить следующие задачи: 

 обеспечить дифференцированный подход при формировании заданий. Учитывать 

уровень формирования навыков самостоятельной работы студентов, уровень усвоения знаний 

по данной дисциплине, а также индивидуальные психологические особенности личности; 

 разработать методические указания по выполнению самостоятельной работы; 

 запланировать консультирование студентов; 

 продумать формы работы (индивидуальная или групповая); 

 разработать ясные и конкретные критерии оценки; 

 определить формы проведения контроля. Это может быть устная форма, 

письменная, смешанная форма. Студент может представить продукт творческой 

деятельности; 
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 разработать методику устранения у студентов возможных затруднений в ходе 

выполнения заданий и разбора допущенных ошибок, а также способ быстрой проверки 

полученных результатов. 

Непосредственная организация самостоятельной работы студентов протекает в два 

этапа. Первый этап – это период начальной организации, требующий от преподавателя 

непосредственного участия в деятельности обучаемых, с обнаружением и указанием причин 

появления ошибок. Второй этап – период самоорганизации, когда не требуется 

непосредственного участия преподавателя в процессе самостоятельного формирования 

знаний студентов.  

Результативность самостоятельной работы студентов зависит, прежде всего, от 

правильно поставленной цели. Четко поставленная преподавателем и правильно понятая 

студентом цель мотивирует к началу работы, стимулирует познавательный интерес. Вызвать 

активное отношение студентов к цели работы, сделать эту цель привлекательной - в этом суть 

целеполагания [2]. Возникает вопрос. Достижение какой цели, выполнение какой задачи в 

рамках изучения дисциплины было бы интересно для студента?  Конечно, в решении этого 

вопроса играют роль индивидуальные особенности обучающегося. Тем не менее, 

практический опыт показывает, что наибольший интерес у студентов вызывают задания, 

связанные с их будущей профессиональной деятельностью или имитирующие ее.   

В зависимости от поставленной цели виды самостоятельной работы можно 

классифицировать следующим образом: 

 для овладения знаниями (работа с текстом, словарями, интернет-источниками); 

 для закрепления и систематизации знаний (реферативные работы, составление 

графиков, схем, алгоритмов, презентаций) 

 для формирования умений (решение вариантных задач и упражнений, выполнение 

чертежей, схем) 

 для формирования компетенций (подготовка к деловым и ролевым играм, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение курсовых работ). 

При организации самостоятельной работы обучающихся важным моментом является 

контроль выполнения заданий. Помимо осуществления проверки работ во время занятий, 

возможно организовать дистанционный контроль с использованием, например, облачных 

технологий. Особенно актуальным это является для студентов заочных форм обучения. 

Внедрение IT-технологий в процесс обучения произошло уже достаточно давно. 

Облачные сервисы позволяют выполнять многие виды учебных работ: в онлайн режиме дают 

возможность осуществления контроля и оценки работ обучающихся преподавателем; 

облачные технологии позволяют сохранять информацию; благодаря облачным технологиям 

люди с ограниченными возможностями могут получать доступ к образовательной среде. 

Существует множество возможностей организовать самостоятельную работу 

студентов с помощью облачных технологий. Это электронные дневники, журналы; личные 

кабинеты для студентов и преподавателей, интерактивная приемная и другое. Эффективно 

работают тематические форумы, блоги, сайты, что позволяет студентам осуществлять обмен 

информацией [3].  

При разработке критериальной базы оценки качества самостоятельной работы 

студентов необходимо учитывать уровень освоения учебного материала, однако эта база не 

может быть унифицированной. Для каждого вида самостоятельного задания критерии оценки 

его эффективности могут различаться. 

В заключении хотелось бы отметить, что самостоятельная работа, направленная на 

усвоение студентами полученных знаний и умений, позволяет студентам наиболее полно 

осознать характер выполняемой работы и организовать собственную деятельность. 
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В настоящее время в практике образования активно применяется методпроектов, 

который успешно решает не только учебные, но и воспитательные задачи.Метод проектов 

дает возможность обучающимся активно проявить себя в системе общественных отношений, 

способствует формированию у них новой социальной позиции, позволяет приобрести навыки 

планирования и организации своей деятельности, открыть и реализовать творческие 

способности, развить индивидуальность личности. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и 

способы деятельности, направленные на достижение результата – создание проекта. 

Структура организации проектной деятельности: 
5. Разработка концепции проекта: определение темы и целей проекта. 

6. Планирование проекта: определение источников информации, способов сбора и 

анализа информации, способов представления результатов, распределение задач и 

обязанностей. 

7. Исследование: сбор информации, решение промежуточных задач. 

8. Результаты, выводы: анализ информации, формулировка выводов. 

9. Защита проекта. 

10. Этапы реализации проекта. 

11. Завершение проекта. 

В образовании интерес к проектированию связан с необходимостью соответствовать 

важнейшим требованиям общества к специалисту с высшим и средним профессиональным 

образованием в части овладения им проектной культурой. 

Что дает использование проектной технологии в образовательном процессе?  Главное - 

создаются условия для реализации интересов обучающихся, раскрытия их творческого 

потенциала, продуктивного сотворчества с преподавателем, что способствует повышению 

мотивации к обучению, профессиональному самоопределению и успешности. В ходе работы 

над проектом у обучающихся совершенствуются обще учебные умения, за счет 

психологических ресурсов проектной работы у них развиваются качества, необходимые 

современному образованному, культурному человеку. 

Умения и навыки обучаемых, формирующиеся в проектной деятельности: 

 рефлексивные (умения осмыслять задачу); 

 поисковые (умения самостоятельно находить недостающую информацию); 

 сотруднические (навыки коллективного планирования и делового партнерского 

общения); 

 коммуникативные (умения вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромисс); 

 презентационные (навыки монологической речи, умения уверенно держать себя во 

время выступления и отвечать на незапланированные вопросы, артистизм). 

 В основе каждого учебного проекта лежит некая проблема, из которой вытекают и 

цель, и задачи проектной деятельности обучаемых. В соответствии с этим у них имеются 
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возможности расширения и усовершенствования своих интеллектуальных знаний, овладения 

навыками учебной деятельности, практических умений, поиска, обработки, сохранения и 

передачи информации. 

Критерии оценки проектной деятельности: 
1. Осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической 

направленности, значимости выполняемой работы. 

2. Аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов. 

3. Выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность. 

4. Качество изделия, его оригинальность. 

5. Уровень творчества, оригинальность материального воплощения и представления 

проекта. 

6. Качество и полнота в оформлении записей. 

В своей работе остановлюсь на проектной деятельности, которая была успешно 

апробирована мною на уроках физики с активным использованием информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ). 

ИКТ позволяют успешно решать следующие задачи: доступность образования, 

разнообразие форм представления учебного материала, использование технологий и методов 

образования и т.д.[1].  Кроме того, ИКТ заключают в себе огромный дидактический 

потенциал, способный воздействовать на все компоненты образовательной системы.   

Применение электронной почты, сети Интернет, постоянно обновляющихся технических 

средств обучения, таких, как планшетные компьютеры, электронные книги невообразимо 

расширяют возможности современного образования, выводя его на новый этап работы с 

информацией. 

Коммуникативные технологии способствуют улучшению способов взаимодействия с 

людьми, в их основе лежит организация парной, групповой, коллективной, индивидуальной 

работы по получению информации. Основными составляющими коммуникативных 

технологий являются локальные компьютерные сети, электронная почта, глобальная сеть 

Интернет, телеконференции, IP-телефония и т. д. 

Установление межпредметных связей дисциплин «Физика» и «Информатика» 

позволяет создать наиболее благоприятные условия для формирования у обучаемых глубоких 

систематизированных знаний, максимально пригодных для их дальнейшего применения в 

обучении. 

В своей работе я хочу представить два типа проектов: информационно-

исследовательские работы и интерактивные научно-образовательные сервисы. 

В работах первого типа исследуется какое-то физическое явление, устройство, новые 

материалы и т.д.Например, в научно-исследовательской работе «Перспективы использования 

электрических батарей» представлена история электрической батареи от момента ее 

изобретения до современного состояния и перспектив развития.  

Задачи исследования – описать историю открытия химических источников тока, 

рассмотреть возможные перспективы их использования в различных областях, обратив особое 

внимание на литий- ионные технологии. 

Работы второго типа отвечают требованиям создания высоко интерактивных, 

мультимедийно насыщенных электронных образовательных ресурсов. Как пример можно 

привести разработку интерактивного научно-образовательного сервиса по дисциплине 

естественнонаучного цикла «ФИЗИКА», заключительный пятый раздел «Эволюция 

Вселенной». 

Научно-образовательный ресурс содержит достаточное количество теоретических 

сведений, фото- и видеоматериалы, интерактивную карту космического пространства, 

музыкальные отрывки. Планеты интерактивны, с помощью мышки или пальца можно 

буквально «почувствовать» их.  

После ознакомления с материалом можно оценить свои знания с помощью тестовой 

системы. При получении положительной оценки становятся доступны бонусы, содержащие 
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различные интересные материалы.  

В проекте дано описание структуры сайта, серверной части сайта, инструментов 

разработки, алгоритма тестирования. 

Проект размещен в интернете, доступен в локальной сети колледжа.  

Таким образом, метод проектов становится интегрированным компонентом в системе 

образования. «Но суть его остается прежней – стимулировать интерес обучающихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний, и через 

проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, 

показать практическое применение полученных знаний»[1, 62]. 
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ПРИЗВАНИЕ ИЛИ СТАНДАРТ? 

СЕРЕБРЯКОВА Т.В. 

ГБПОУ «Невинномысский химический колледж» 

 

Образование XXI века приобретает новый, современный облик, меняются учащиеся, 

меняются и учителя. Каков же портрет современного преподавателя? Человек энергичный, 

шагающий в ногу со временем, следовательно, этот профессионал должен быть на «ты» не 

только с участниками учебного процесса, но и со всевозможной техникой, призванной 

облегчить труд учителя. Словом, это человек нового формата. А формат прописывается 

профессиональным стандартом. 

В мировой практике появление профстандартов состоялось еще в середине двадцатого 

века. В России же существовали квалификационные справочники, но в нашей стране к таким 

профессиям, как учитель и врач, подходили с точки зрения призвания. Учить и лечить шли по 

зову сердца, а не потому, что это приносило доход, это было престижно. А теперь все меняется, 

но в какую сторону и как? 

Появление профессионального стандарта «Педагог» в условиях модернизации 

образования – неизбежный процесс. Нам обещали и дали документ нового типа, внесли 

изменения в Трудовой кодекс, четко сформулировали понятия. Хорошо и то, что этот 

документ выносился на всеобщее обсуждение, и не стали «рубить с плеча» при его введении, 

как иногда бывает в нашей стране. В профстандарте педагога определены требования к 

квалификации, призванные повысить мотивацию учителя к труду и к качеству педагогической 

деятельности [1]. В перспективе внедрение стандарта должно привести к увеличению числа 

высококвалифицированных работников и повышению производительности труда. Приведет 

ли? Время покажет… 

По идее профессиональный стандарт педагога призван регулировать практически всю 

педагогическую работу [2]. Однако в условиях довольно скромной материальной базы 

учебных организаций, нехватки специалистов, огромной загруженности педагогических 

работников, современная система не успевает адаптироваться к быстрым темпам развития 

научно-технического прогресса. Отсутствие технических средств обучения ввиду их 

дороговизны, недостаточное финансирование инновационной и научно-практической 

деятельности в условиях экономического кризиса связывают по рукам руководителей 

учебных организаций, а профстандарт не срабатывает как инструмент реализации стратегии 

образования. К тому же меняется социально-политический строй, в обществе появляются 

новые приоритеты. Всё это приводит к понижению значимости ценностей образовательной 
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системы [3].Нет престижа профессии – молодежь нечем завлечь. А те молодые специалисты, 

которые приходят в профессию, быстро разочаровываются. Не работает сегодня и школа 

молодого специалиста, а провести самоанализ уровня подготовки, понять, каким требованиям 

профстандарта молодой учитель отвечает, а где у него проблемы, - довольно сложно. ВУЗы 

выпускают квалифицированных работников с определенным уровнем знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы в рамках учебных и производственных практик. 

А вот профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач – приобретается 

годами, в течение всей жизни. 

Бесспорно, современное образование должно соответствовать уровню научно-

технического развития начала XXI в., а не только отражать тенденции развития науки, 

техники, производства [4].Сегодня наиболее серьёзными проблемами остаются: ухудшение 

качества научно-методического и материального фонда, которое не соответствует 

современным требованиям к профильным специалистам в стране; практическое исчезновение 

приоритета исследовательской работы; невостребованность образованных и талантливых 

людей; низкая заработная плата преподавателей. Это вызывает снижение педагогической 

ответственности за уровень знаний обучающихся, приводит общество к деградации духовных 

ориентиров и к падению статуса высокоинтеллектуального человека. Одним введением 

профессиональных стандартов, на мой взгляд, такие проблемы решить невозможно, нужны 

комплексные меры. Многие эксперты и менеджеры говорят о том, что российское образование 

оказалось в «тупике», однако выход из него вполне осуществим. Только пути выхода не стоит 

искать в зарубежном опыте, а следует обратиться к отечественным традициям, которые во все 

времена считались одними из лучших в мире! Напомню, что самым главным в системе нашего 

образования всегда была Личность Учителя внимательного, общительного, справедливого, 

эрудированного, неравнодушного, энергичного, готового к переменам и нестандартным 

ситуациям, готового учиться… С этой точки зрения профессиональный стандарт не привнес 

ничего нового. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

СКРЫЛЬНИКОВА В.Е. 

ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум» 

 

Особенность нашего времени – это потребность в предприимчивых, деловых, 

компетентных специалистах в той или иной сфере общественной, социальной и 

производственной деятельности. Необходимо быть грамотным, чтобы нормально 

«функционировать в сложном и требовательном обществе». А быть грамотным в современном 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
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мире означает быть просто лучше образованным. Чем выше уровень образованности, тем 

выше профессиональная и социальная мобильность. Способность размышлять, 

анализировать, строить планы, создавать проекты - очень важные умения, которые в 

дальнейшем смогут помочь самостоятельно принимать решения и действовать в сложных 

условиях современной жизни [1]. 

В своей статье я остановлюсь на личностно ориентированном подходе в образовании – 

как важнейшем принципе психолого-педагогической науки, предусматривающий создание 

активной образовательной среды и учет своеобразия индивидуальности в развитии и 

саморазвитии. 

Я выделю следующие компоненты, из которых складывается личностно-

ориентированный подход в образовании, они, на мой взгляд, являются главными. 

1. Основные понятия личностно-ориентированного подхода 

Индивидуальность, личность, самоактуализированная личность, самовыражение, 

субъект,субъектность,я-концепция, выбор, педагогическая поддержка. 

2. Принципы личностно-ориентированного подхода 

Принцип самоактуализации, принцип индивидуальности, принцип субъектности, 

принцип выбора, принцип творчества и успеха, принцип доверия и поддержки. 

3.Технологическая составляющая личностно-ориентированного подхода 

Технологическая составляющая, которая включает в себя наиболее адекватные данной 

ориентации способы педагогической деятельности: предоставление студенту необходимого 

пространства, свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора 

содержания и способов учения и поведения. 

Остановлюсь на отличительных особенностях личностно-ориентированного урока. 

Применительно к образовательному процессу в техникуме личностно-ориентированный урок, 

в отличие от традиционного, в первую очередь, изменяет тип взаимодействия «преподаватель-

студент». Главное же в том, что преподаватель должен не только давать знания, но и создавать 

оптимальные условия для развития личности обучающихся. 

Основные различия между традиционным и личностно-ориентированным уроком [2]. 

 
Традиционный урок Личностно ориентированный урок 

Целеполагание.  Урок преследует цель - 

вооружить студентов твердыми знаниями, 

умениями и навыками. Формирование личности 

является следствием этого процесса и понимается 

как развитие психических процессов: внимания, 

мышления, памяти. Обучающиеся работают во 

время опроса, потом «отдыхают», дома зубрят 

либо ничего не делают. 

Целеполагание.  Цель – развитие обучающегося, 

создание таких условий, чтобы на каждом уроке 

формировалась учебная деятельность, превращающая 

его в субъекта, заинтересованного в учении, 

собственной деятельности. Обучающиеся работают весь 

урок. На уроке – постоянный диалог: преподаватель – 

обучающийся 

Деятельность преподавателя: 
Показывает, объясняет, раскрывает, диктует, 

требует, доказывает, упражняет, проверяет, 

оценивает. Центральная фигура – преподаватель. 

Развитие обучающегося – абстрактное, попутное! 

 

Деятельность преподавателя: Организатор учебной 

деятельности, в которой обучающийся, опираясь на 

совместные наработки, ведет самостоятельный поиск. 

Преподаватель объясняет, показывает, напоминает, 

намекает, подводит к проблеме, иногда сознательно 

ошибается, советует, совещается, предотвращает. 

Центральная фигура – студент! Преподаватель же 

специально создает ситуацию успеха, сопереживает, 

поощряет, вселяет уверенность, систематизирует, 

заинтересовывает, формирует мотивы учения: 

побуждает, воодушевляет и закрепляет авторитет 

студента. 

Деятельность обучающегося: 

 Студент объект обучения, на которого 

направлено воздействие преподавателя. Работает 

один преподаватель – студенты нередко 

занимаются посторонними делами. Знания, 

умения и навыки они получают за счет 

Деятельность обучающегося:  

Студент является субъектом деятельности 

преподавателя. Деятельность идет не от преподавателя, 

а от самого студента. Используются методы проблемно-

поискового и проектного обучения, развивающего 

характера. 
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психических возможностей (памяти, внимания), а 

чаще нажима преподавателя, зубрежки, скандала 

в семье. Такие знания быстро улетучиваются. 

 

Отношения «Преподаватель – обучающийся»  

Субъектно-объективные. Преподаватель требует, 

заставляет, грозит контрольными и экзаменами. 

Студент приспосабливается, лавирует, иногда 

учит. Студент лицо второстепенное. 

Отношения «Преподаватель–обучающийся»   

Субъектно-субъектные. Работая со всей группой, 

преподаватель фактически организует работу каждого, 

создавая условия для развития личностных 

возможностей обучающегося, включая формирование 

его рефлексивного мышления и собственного 

При подготовке и проведении личностно-ориентированного урока я выделяю 

основополагающие направления своей деятельности, выдвигая на первый план обучающегося, 

затем деятельность, определяя собственную позицию. Тесное взаимодействие преподавателя 

и студента позволяет значительно повысить уровень знания последнего, а со стороны 

преподавателя поднять свой квалификационный уровень, непосредственно изучая 

индивидуальные и психологические особенности своего подопечного, выявляя сильные и 

слабые стороны личности и соответствующим образом, зная эти особенности и 

специфические качества обучаемого, выбирать методы, приемы и средства педагогического 

воздействия. 

Личностно-ориентированный подход в обучении математики требует для своей 

реализации адекватных педагогических технологий. Их характерные черты: сотрудничество, 

диалогичность, творчество, направленность на поддержку индивидуального развития ребенка, 

предоставление ему необходимого пространства, свободы для принятия самостоятельного 

решения, выбора содержания и способов учения, сотворчества преподавателя и студента. 

МАТЕМАТИКА в этом плане обладает исключительными возможностями. Но если 

преподаватель не будет развивать мышление студента, поставляя «пищу для ума», то студенты 

не смогут состояться как творческие личности. Следует развивать творческие возможности и 

у слабых студентов и не давать остановиться в своем развитии более способным детям. Но для 

создания глубокого интереса к предмету необходим поиск дополнительных средств для 

развития самостоятельности, личной инициативы и творчества студентов. Никогда нельзя 

оставлять студента наедине со своими неприятностями, нельзя пропустить и его успех. 

Необходимо дать возможность студенту поверить в свою неповторимость, в свои 

возможности и способности. 

Остановимся только на некоторых методах и приемах, используемых мною на уроках. 

Личностно-ориентированная система обучения стимулирует студента к совершению 

осознанных поступков за счет обеспечения постоянных условий для самопознания, 

самосовершенствования, самовоспитания. Поэтому, занимаясь по личностно 

ориентированной системе обучения, студент получает возможность взглянуть на себя изнутри 

и извне, сравнить себя с другими студентами, оценить свои поступки и поведение, научиться 

принимать себя и других в целом, а не как совокупность хороших и плохих черт характера; 

На уроках я использую различные методы:  

1. Исследовательский.  

2. Проблемный. 

3. Эвристический.  

Методические приемы: внутренний диалог, деловая игра, проектная деятельность, 

презентации студентов. 

Учитывая возросший уровень знаний современных студентов, их разнообразные 

интересы, преподаватель и сам должен всесторонне развиваться: не только в области своей 

специальности, но и в области политики, искусства, общей культуры, должен быть для своих 

воспитанников высоким примером нравственности, носителем человеческих достоинств и 

ценностей. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ В НОВЫХ 

РЕАЛИЯХ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 

СОЛОГУБОВА О.В. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

 

Основной целью обучения любому языку на современном этапе выдвигается не столько 

коммуникативная, сколько межкультурная компетенция. Результат обучения языку 

мыслится не столько в коммуникативной сфере, сколько в сферах социально-личностных 

компетенций, а сам процесс обучения языку становится осуществлением на практике диалога 

культур. 
Проблемы школьного языкового образования сегодня, связанные с процессом и 

внутренней и внешней миграции, в первую очередь легли на плечи учителя русского языка и 

литературы. 

Основными идеями в школах с полиэтническим контингентом учащихся, стихийно 

возникших в связи с широкими миграционными процессами в России, должны стать идеи 

воспитания толерантности, культуры мира, согласия, развития ценностей поликультурного, 

транскультурного общества. Ведь, как известно, образовательные учреждения отражают, как 

в зеркале культуру, ценности и нормы данного общества. В связи с этим в полиэтнических 

классах следует обязательно скорректировать языковую и образовательную программы в 

целях полноценного одновременного обучения русскому языку и детей-носителей языка, и 

детей-инофонов[1], то есть билингвов, в разной степени владеющих русским языком. Это 

становится необычайно сложным в условиях типовой российской школы, поскольку требует 

от учителя знания приемов организации материала, специфичных для иноязычного учащегося.  

Роль русского языка в школах Российской Федерации сегодня необычайно высока. 

Известно, что в школе язык выполняет двойную функцию: является не только предметом 

обучения, но и средством приобретения знаний по всем дисциплинам. Основная и очень 

ответственная задача предмета «русский язык» в школе — стать инструментом социализации 

ребенка в современном поликультурном обществе, научить воспринимать собственную 

культуру, обучить диалогу культур, развить у школьников учебные, коммуникативные и 

общие интеллектуальные навыки. Именно поэтому особенное значение предмет «русский 

язык» сегодня приобретает в сфере обучения тех российских школьников, для которых он не 

является родным. Отсутствие сформированных компетенций в сфере русского языка у 

школьников — представителей разных этнических групп – ведет к затруднениям в обучении 

всем предметам гуманитарного цикла, что составляет одну из ведущих проблем современной 

российской школы.  

Овладение русским языком становится для ребенка-инофона способом приобщения к 

русской культуре, новому образу мысли, новым способам формулировки своих мыслей. А это 

значит, что обучение государственному языку не может быть эффективным, если оно не 

реализуется на соответствующем культуроведческом фоне. 

Включение национально-культурного компонента, диалога культур в содержание 

обучения русскому языку способствует воспитанию положительного отношения к культуре 

народа-носителя данного языка. Необычайно полезным это становится и для детей коренной 

национальности, потому что обучение диалогу культур усиливает ценность собственной 

культуры, становится основой их толерантности. 

Итак, ценностные ориентиры современной школы — это формирование гражданина 

России, готового к активной созидательной деятельности в развивающейся поликультурной и 

многонациональной среде, сохраняющего свою социально-культурную идентичность, 
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стремящегося к пониманию других культур, уважающего иные культурно-этнические 

общности, умеющего жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, рас, 

верований. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Щукин А.И. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 СОРОКИНА Н.Б. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Объективной потребностью современного общества, в условиях модернизации     

Российского образования является поиск оптимальных путей организации учебно-

воспитательного процесса, содержания обучения и его структуры.  

В настоящее время знание иностранных языков, особенно английского, является 

необходимостью для современного образованного человека. Владение иностранными 

языками предоставляет широкий спектр возможностей, начиная от простого общения с 

друзьями в сети Интернет до реализации потенциальной возможности трудоустройства на 

престижную высокооплачиваемую работу. Знание иностранных языков позволяет 

устанавливать широкие образовательные, культурные и профессиональные контакты.  

Однако, несмотря на осознание необходимости знания и свободного владения 

иностранным языком и понимание его значимости в реализации потенциальных 

возможностей будущим специалистом, студенты колледжа по-прежнему не уделяют 

должного внимания его изучению и недостаточно хорошо им владеют. Изучение 

иностранного языка – процесс сложный, требующий много времени и сил. 

У большинства студентов колледжа нет желания преодолевать эти трудности. 

Основные причины снижения мотивации изучения иностранного языка студентами колледжа: 

низкий уровень знаний, полученных в ходе изучения иностранного языка в школе (45% 

учащихся); слабое представление о необходимости дальнейшего использования иностранного 

языка в реальной жизни (30%), однако (5%) предполагают коммуникацию на изучаемом языке 

при выезде за границу в качестве туристов, при посещении родственников и т.п.; – 

неприязненные отношения, сложившиеся с педагогом, обеспечивающим предмет (5%); – 

сложности с восприятием и запоминанием большого объема текстового материала (20%). 

70% обучающихся в СПО нуждаются в помощи по повышению мотивации изучения 

иностранного языка, т.к. главной целью для многих студентов становится не получение 

знаний для своего развития, а желание получить зачет.  

Образовательные стандарты нового поколения основаны на компетентностном 

подходе и ориентируют студентов на овладение полезными знаниями, необходимыми для 

успешного достижения целей в реальных жизненных условиях, где компетентность выступает 

в качестве универсальных способов деятельности, которые позволят студенту использовать 

имеющиеся знания, умения и навыки в новых для него учебных и внеучебных жизненных 

ситуациях. Вследствие этого в современной системе обучения иностранному языку 

появляется необходимость перехода от простого накопления знаний, умений и навыков к 

формированию ключевых компетенций.  

Компетентностный подход в обучении иностранному языку в СПО предусматривает 

формирование десяти общих компетенций, которые включают в себя способности 

организовывать собственную деятельность; принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для профессионального и личностного развития; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами; брать на 
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себя ответственность за работу членов команды результат выполнения заданий; 

самостоятельно определять задачи профессионального личностного развития, заниматься 

самообразованием [1]. Основными средствами формирования базовых компетенций при 

обучении иностранному языку выступают особые формы и методы подачи материала. 

Поэтому главная задача, которая стоит перед преподавателем – это необходимость 

создания на занятии таких психолого-педагогических условий, при которых у студентов 

появится осознание значимости, заинтересованность и желание изучать иностранный язык. 

Необходимо раскрыть творческий потенциал студентов, найти такие средства, которые 

пробуждали бы мыслительную активность студентов и интерес к иностранному языку. В 

решении этой задачи на первый план выходят активные методы обучения, которые 

мотивируют обучающихся к самостоятельному и творческому освоению материала.  

Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая 

направлена, главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний, их 

запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 

Существуют различные формы организации активного обучения: 

- различные техники организации групповой работы (упражнения, нацеливающие 

учащихся на обмен информацией по типу «мозаики», «мозговой   штурм», составление 

семантической карты); 

- различные методы (дискуссия – учебная дискуссия, направляемая дискуссия, 

свободная дискуссия; игровое моделирование – ролевые игры, «воображаемые 

ситуации»)[2,56]. 

Вышеперечисленные приёмы являются методами интерактивного обучения. 

 Цикл интерактивного обучения включает в себя:  

- переживание и осмысление полученного опыта, основанное на взаимодействии с 

учителем, одноклассниками, изучаемым материалом; 

- рефлексия, целью которой является определение личного уровня продвижения 

каждого обучающегося; 

- применение на практике. 

Подобные занятия позволяют обучающимся выйти из привычной роли наблюдателя, 

создают более высокую возможность переноса знаний и опыта деятельности из учебной 

ситуации в реальную[4, 104].  Активные методы обучения могут быть использованы на разных 

этапах учебного процесса. Как правило, в начале занятия применяются различные виды 

разминок, например, студентам раздаются пословицы или поговорки. Одним начало 

поговорки, другим - окончание. Учащиеся должны сопоставить части поговорок и объединить 

их. 

"You can lead a horse to water,\  but you can't make him drink.  

Можно отвести лошадь на водопой, \ но невозможно заставить ее пить. 

"Hope for the best,\ but prepare for the worst. 

Надейся на лучшее, / но будь готов и к худшему. 

Don't look a gift horse \   in the mouth. 

Дареному коню / в зубы не смотрят. 

Don't trouble trouble / until trouble troubles you. 

Не буди лихо / пока оно тихо. 

То kill two birds \ with one stone. 

Убить двух зайцев\ одним выстрелом. 

Для развития познавательного интереса к изучению иностранного языка эффективным 

средством является применение игровых форм организации деятельности обучающихся. 

Выделяются две категории таких игр: 

1) грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры, 

способствующие формированию языковой компетенции; 



 

208 

 

 

2) творческие игры, способствующие дальнейшему развитию речевых навыков и 

умений, позволяют проявить самостоятельность. 

Лексические игры помогают отрабатывать навыки и умения употреблять лексику в 

ситуациях, приближенных к естественной обстановке, знакомство с сочетанием слов, 

активизировать речемыслительную деятельность, развивать речевую реакцию учащихся. Для 

тренировки лексических навыков можно применить, например, игру «Бинго». Студентам 

дается список слов по теме и карточки для заполнения, затем один из студентов озвучивает 

слова. Следующая лексическая игра – «Цепочка». Студенты друг за другом называют разные 

слова по одной теме, причём каждый последующий должен повторить всё, что услышал и 

добавить своё слово.Побеждает тот, кто сможет повторить больше всех слов. 

Грамматические игры помогают научить учащихся употреблять речевые образцы, имеющие 

определенные грамматические трудности, создать естественную ситуацию для употребления 

грамматической структуры, развить коммуникативную активность и самостоятельность 

студентов. Необходимо отметить, что на уроках следует применять различные 

грамматические игры, которые не будут слишком утомительными, например: «Who? What? 

When? Why? », «What are you going to do», «Complete word», «Complete the sentence», «Fill in 

the necessary word», «Chain», «Puzzle box». 

Фонетические игры практикуют и развивают произносительные навыки: отработка 

произношения и ритма, отдельных фонем, снятие фонетических трудностей. Фонетическую 

разминку можно проводить следующим образом: студенты произносят заранее 

подготовленные скороговорки или называют слова, начинающиеся с определенного звука. 

Победителем считается тот, кто называет последнее слово. 

Орфографические игры. Цель данных игр – упражнение в написании английских слов. 

Часть игр может быть рассчитана на тренировку памяти учащихся, часть – на некоторые 

закономерности в правописании английских слов. Их использование позволяет не только 

обеспечить усвоение правописания, но и развивает графическую память учащихся. 

Творческие игры. Цель данных игр – научить понимать смысл однократного 

высказывания, научить выделять главное в потоке информации, развивать слуховую память. 

Этому служат такие формы урока, как «Беседа за круглым столом», «Урок-соревнования», 

«Урок-экскурсия», «Урок-праздник». Такого рода занятия проводятся обычно на 

заключительном этапе работы над темой. Необходимо, чтобы все студенты были вовлечены в 

работу, использовали как заранее подготовленный материал, так и новый, обменивались 

личными мнениями и впечатлениями[3,64]. 

Метод проектов развивает активное самостоятельное мышление студента, учит его не 

просто запоминать и воспроизводить полученные знания, а применять их на практике. Метод 

проектов позволяет создать на уроке иностранного языка исследовательскую, творческую 

атмосферу, где каждый студент вовлечен в активный творческий процесс. Группа студентов 

формируется с учетом психологической совместимости. Студенты выбирают один проект, над 

которым будут работать. Но при его выполнении каждый студент получает самостоятельный 

участок работы в проекте. В процессе выполнения проекта студенты приходят к выводу о том, 

что от успеха каждого зависит успех всего проекта, поэтому каждый участник включается в 

поиск новой информации, в «добывание» знаний. Овладевая культурой выполнения 

проектных заданий, студент приучается:  

 творчески мыслить; 

 самостоятельно планировать свои действия, прогнозируя возможные варианты 

решения стоящих перед ним задач; 

 реализовать усвоенные им средства и способы работы; 

 работать в команде; 

 ответственно относиться к выполнению своего участка работы; 

 оценивать результаты своего труда и труда своих товарищей. 
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При использовании метода проектов меняется и роль преподавателя. Она различна на 

различных этапах проектирования. Преподаватель выступает в роли консультанта, 

помощника, наблюдателя, источника информации, координатора. Главная задача 

преподавателя – в передаче способов работы, а не конкретных знаний, т.е. акцент делается не 

на преподавание, а на учение. Профессионализм учителя выражается в том, насколько 

уверенно может он спланировать работу учащихся над проектом, обеспечить удивление и 

мотивацию к труду, чтобы задание было не чрезмерно легким, не чрезмерно трудовым и 

находилось в зоне ближайшего развития каждого ученика. Ремесло педагога состоит в том, 

чтобы уметь контролировать лишь ключевые моменты (этапы) выполнения проекта, работая 

по методу убывающих подсказок, делегируя право принятия решений учащемуся.                                                                                                                                                                         

Проведение активных методов обучения на занятиях английского языка позволяет развивать 

как творческое, так и критическое мышление у студентов, учит их работать как 

самостоятельно, так и в группах, развивать коммуникативные компетенции, кроме того, 

способствует формированию у студентов, изучающих английский язык, более целостного 

представления об изучаемом предмете. По результатам проведенного опроса большинство 

студентов отметили позитивное эмоциональное состояние после проведения такого рода 

занятий. 

Следовательно, активные методы направлены на создание благоприятного 

мотивационного и эмоционального фона на занятии иностранного языка, что ведет к развитию 

устойчивого интереса к его овладению. Таким образом, в процессе активного обучения 

студенты овладевают целым рядом важнейших компетенций: осознавать свои цели и 

потребности, отбирать необходимые материалы, пользоваться различными видами 

информации; осмысливать и обсуждать результаты своей деятельности; взаимодействовать с 

преподавателем и между собой; активно мыслить и познавать действительность посредством 

иностранного языка, добывать необходимые знания и умения и успешно использовать их в 

практической деятельности, что позволяет не только пробудить интерес к изучению 

иностранногоязыка, но и повысить их уровень мотивации. 
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Происходящие изменения в общественной жизни требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием 

личности, творческой инициативой, навыка самостоятельного движения в информационных 

полях, формирования у обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Этим обусловлено введение в образовательный 

http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html


 

210 

 

 

контекст образовательных учреждений методов и технологий на основе проектной 

деятельности обучающихся. 

Умение самостоятельно получать новые знания очень актуально для современных 

студентов, т.к. в настоящее время в обществе «глобальной компетенции» объем знаний, 

порождаемых в мировом сообществе, удваивается каждые два-три года. Конечно же, такое 

количество информации человек запомнить просто не в силах, поэтому на первый план 

выступает способность самостоятельного поиска новых знаний и способность к постоянному 

развитию, обучению в течение всей жизни. Информация станет и уже становится основой, и 

поэтому для человека одним из самых важных умений будет умение найти её, переработать и 

использовать в определенных целях. 

Также немаловажно для повышения конкурентоспособности современного студента 

умение работать в команде, т.к. в современных условиях один человек не может обладать 

всеми знаниями, умениями и навыками для эффективной работы в новой динамичной, 

информационно насыщенной и постоянно изменяющейся среде. 

Умения добывать новые знания и работать в команде – это все и формирует у 

обучающихся проектная методика.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

В педагогической литературе можно встретить различные определения учебного 

проекта. В любом случае учебный проект основывается на следующих моментах[3]:  

  развитии познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно 

искать информацию, развитии критического мышления;  

 самостоятельной деятельности учащихся: индивидуальной, парной, групповой, 

которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени;  

 решении какой-то значимой для учащихся проблемы, моделирующей деятельность 

специалистов какой-либо предметной области;  

 представлении итогов выполненных проектов в «осязаемом» виде (в виде отчета, 

доклада, презентации, стенгазеты или журнала и т.д.), причем в форме конкретных 

результатов, готовых к внедрению; 

 сотрудничестве учащихся между собой и учителем («педагогика сотрудничества»).  

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие 

творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, 

дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции педагога. 

Учитель при таком подходе выступает консультантом, партнером, организатором 

познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над проектом у учащихся 

появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс 

закрепления навыков работы над отдельной темой или крупным блоком курса. 

Проектный метод можно отнести к исследовательскому типу, при котором учащиеся 

индивидуально занимаются какой-либо поставленной проблемой. 

Основные требования к использованию метода проектов [1]: 

 наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы (задачи), 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся;  

 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов).  

В процессе изучения той или иной темы перед учеником нужно ставить проблему, 

решая которую, он вынужден искать информацию, способы решения проблемы, 
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анализировать результаты решения, корректировать свою исследовательскую деятельность 

(методика поставленных задач). Эта методика делает учебный процесс более эффективным, 

так как обучающийся лучше усваивает полученные знания и может выбрать оптимальный 

набор информации, необходимый ему в жизни [2].  

При этом изменяется роль учителя. Педагог выступает, прежде всего, организатором 

познавательной деятельности учащихся. Его задача — научить детей учиться 

самостоятельно. 

Изменяется и роль учащегося, который вместо пассивного слушателя становится 

личностью, способной использовать все средства информации, которые ему доступны, 

проявить свою индивидуальность, свое видение, свои эмоции, свой вкус.  

Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно и с хорошей мотивацией, 

наиболее прочны и эффективны. Ученики, выполнившие некоторую серьезную работу от 

начала и до конца, получают хороший стимул для дальнейшей учебы, проходят очередной 

этап самоутверждения в жизни. Они видят, как полученные знания находят практическое 

применение, что делает процесс обучения значительно более эффективным. Созданные в 

результате проекты наглядно демонстрируют высокую эффективность этого метода [2]. 

Проектное мышление необходимо взрослым и детям. Мы постоянно сталкиваемся с 

проблемой правильного проектирования своей деятельности, планирования своей работы. 

Сегодня любой человек должен предвидеть свою жизнь, то есть быть 

способнымпроектировать взаимодействие с непрестанно и непредсказуемо изменяющимся 

миром.  

Ниже предложен список умений и навыков, формирующихся в процессе проектной 

деятельности [1], который, естественно, может быть дополнен и расширен.  

1. Рефлексивные умения:  

 умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи?  

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

 умение самостоятельно генерировать идеи, разрабатывать способ действия, 

привлекая знания из различных областей;  

 умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле;  

 умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста);  

 умение находить несколько вариантов решения проблемы;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Навыки оценочной деятельности.  

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве (при групповом выполнении проекта):  

 умения коллективного планирования;  

 умение взаимодействовать с партнерами;  

 умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;  

 навыки делового партнерского общения;  

 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.  

5.Менеджерские умения и навыки:  

 умение проектировать процесс (продукт, изделие);  

 умение планировать деятельность, время, ресурсы;  

 умение принимать решения и прогнозировать их последствия;  

 навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов).  

6. Коммуникативные умения:  

 умение инициировать учебное взаимодействие с взрослыми (вступать в диалог, 

задавать вопросы и т.д.);  

 умение участвовать в дискуссии;  
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 умение отстаивать свою точку зрения;  

 умение находить компромисс;  

 навык интервьюирования, устного опроса и т.д.  

7.Презентационные умения и навыки:  

 навыки монологической речи;  

 умение уверенно держать себя во время выступления;  

 артистические умения;  

 умение использовать различные средства наглядности при выступлении;  

 умение отвечать на незапланированные вопросы.  

С точки зрения Е.С. Полата, типология проектов может быть следующей: по 

доминирующей деятельности, по содержанию, по характеру координации, по характеру 

контактов, по количеству участников и продолжительности выполнения. 

В соответствии с первым признаком можно наметить следующие типы проектов [1]. 

Исследовательские проекты. Этот тип проектов предполагает аргументацию 

актуальности взятой для исследования темы, формулирование проблемы исследования, его 

предмета и объекта, определение методов исследования, источников информации, 

выдвижения гипотез решения означенной проблемы, разработку путей ее решения, в том 

числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, 

оформление результатов исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего 

развития исследования. 

Сущность исследовательского метода обучения сводится к тому, что учитель вместе с 

учащимися формулирует проблему, разрешению которой посвящается отрезок учебного 

времени; знания учащимся не сообщаются. Учащиеся самостоятельно добывают их в процессе 

разрешения (исследования) проблемы, сравнения различных вариантов получаемых ответов. 

Средства для достижения результата также определяют сами учащиеся; деятельность учителя 

сводится к оперативному управлению процессом решения проблемных задач; учебный 

процесс характеризуется высокой интенсивностью, учение сопровождается повышенным 

интересом, полученные знания отличаются глубиной, прочностью, действенностью.  

Исследовательский метод обучения предусматривает творческое усвоение знаний. 

Учитель может подсказать источники информации, а может просто направить мысль учеников 

в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны 

самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые знания 

подчас из разных областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над 

проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

Творческие проекты. Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной 

структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам 

участников проекта. Творческие проекты предполагают соответствующее оформление 

результатов. В данном случае следует договориться о планируемых результатах и форме их 

представления (совместной газете, сочинении, видеофильме, драматургической форме, 

празднике и т.п.). Оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры в 

виде сценария видеофильма, программы праздника, плана сочинения, репортажа, дизайна и 

рубрик газет, альбома, спортивной игры, экспедиции и пр.  

Ролевые, игровые проекты. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 

или выдуманные герои, которые имитируют социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результат этих проектов либо 

намечается в начале их выполнения, либо вырисовывается лишь в самом конце. Степень 

творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является 

ролево-игровая, приключенческая.  

Ознакомительно-ориентировочные (информационные проекты). Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; 
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предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение 

фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты часто интегрируются в 

исследовательские проекты и становятся их органической частью. Структура такого проекта 

может быть обозначена следующим образом:  

Цель проекта -> предмет информационного поиска —> поэтапный поиск информации 

с обозначением промежуточных результатов —> аналитическая работа над собранными 

фактами —> выводы —> корректировка первоначального направления (если требуется) —> 

дальнейший поиск информации по уточненным направлениям —> анализ новых фактов —> 

обобщение —> выводы  и так далее, до получения данных, удовлетворяющих всех участников 

проекта —> заключение, оформление результатов (обсуждение, редактирование, презентация, 

внешняя оценка) —> результат (статья, реферат, доклад, видеофильм и пр.). 

Практико-ориентировочные (прикладные проекты). Результат четко обозначен 

вначале. Результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников 

(документ, созданный на основе полученных результатов исследования, — по экологии, 

биологии, географии, исторического, литературоведческого и прочего характера, проект 

закона, справочный материал, словарь, аргументированное объяснение какого-либо 

физического, химического явления, проект зимнего сада школы и т.д.). 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и 

участие каждого в оформлении конечного продукта. 

По количеству участников можно выделить проекты: 

 личностные (между двумя партнерами, находящимися в разных школах, регионах, 

странах); 

 парные (между парами участников); 

 групповые (между группами участников), 

По продолжительности выполнения проекты бывают: 

 краткосрочными; 

 средней продолжительности (от недели до месяца); 

 долгосрочными (от месяца до нескольких месяцев). 

В реальной практике чаще всего приходится иметь дело со смешанными типами 

проектов, в которых имеются признаки исследовательских и творческих. Каждый тип проекта 

характеризуется тем или иным видом координации, сроками исполнения, этапностью, 

количеством участников. Поэтому, разрабатывая тот или иной проект, надо иметь в виду 

признаки и характерные особенности каждого из них. 

Проектная деятельность требует от учителя не столько объяснения «знания», сколько 

создания условий для расширения познавательных интересов детей и на этой базе — 

возможностей их самообразования в процессе практического применения знаний.  

Именно поэтому учитель – руководитель проекта –должен обладать высоким уровнем 

общей культуры, комплексом творческих способностей. И прежде всего — развитой 

фантазией, без которой он не сможет быть генератором развития интересов ребенка и его 

творческого потенциала. Авторитет учителя базируется теперь на способности быть 

инициатором интересных начинаний [4]. 

Разделы информатики, связанные с теоретическими основами, базовыми понятиями, их 

классификацией и определениями, по мнению студентов, скучны и неинтересны. 

Большинство студентов считают необходимыми только практические занятия по 

информатике, а лекции вообще ненужными. Есть и студенты, которые считают, что человек 

может научиться компьютерным технологиям сам, если захочет. 

Поэтому преподавание информатики в настоящее время сопряжено с преодолением 

трудностей, связанных с внутренней мотивацией обучаемых. Это в большей степени 

относится к приобретению теоретических знаний, чем к практическим навыкам, которые 

усваиваются обычно путем тренинга. В этой связи считаю, что для решения указанной выше 
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проблемы следует перенести акцент при изучении информатики на процесс познания, 

эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента. 

Воздействия преподавателя должны стимулировать активность обучаемого, достигая 

при этом определенной, заранее поставленной цели, и управлять этой активностью. 

Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что усваивается, но и от того, 

как усваивается: с помощью репродуктивных или активных методов обучения. 

Использование лекции-визуализации является мотивирующим механизмом побуждения 

познавательного интереса студентов. Данный вид лекции является результатом нового 

использования дидактического принципа наглядности. 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники. Чтение такой лекции сводится к 

развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов 

(картин, рисунков, фотографий, слайдов; символических, в виде схем, таблиц, графов, 

графиков, моделей). 

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет 

систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания 

обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, 

включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может 

быть развернут и может служить опорой для мыслительных и практических действий. Все 

вышеизложенное создает предпосылки развития профессионально-значимых качеств 

студента, например, способности структурировать, выделять главное, квалифицированно 

работать со схемами и таблицами. 

Подготовка такой лекции состоит в реконструировании, перекодировании содержания 

лекции или ее части в визуальную форму для предъявления студентам через технические 

средства обучения.  

Чтение такой лекции сводится к сводному, развернутому комментированию 

подготовленных визуальных материалов [5]. 

Методика чтения подобной лекции предполагает предварительную подготовку 

визуальных материалов в соответствии с ее содержанием. В этой работе должны 

участвовать преподаватели и обучающиеся, поставленные в положение не только 

воспринимающих, но и “создающих информацию”. С этой целью преподаватель дает задание 

слушателям подготовить наглядные материалы по лекции, определив их количество и способы 

представления информации. 

После этого целесообразно прочитать эту же лекцию с использованием наиболее 

интересных визуальных материалов и представить эту ситуацию для анализа и разбора 

Компьютеризация общества, внедрение современных технологий требует 

информационной грамотности человека почти на каждом рабочем месте.  

В современном образовании происходит переход на проектную деятельность. Одним 

из видов проектной деятельности является «Создание мультимедийных презентаций». 

PowerPoint - файл презентаций, который имеет расширение имени *.ppt и содержит 

набор слайдов. Программа предоставляет пользователю большое количество шаблонов 

презентаций на различные темы. Кроме того, можно изменить художественное оформление 

любого шаблона презентации, выбрав дизайн по своему вкусу. Мультимедийные документы 

отличаются от обычных тем, что, кроме традиционных текстовых и графических данных, 

могут содержать звуковые и музыкальные объекты, анимированную графику. Проекты 

обычно содержат управляющие элементы. Например,  

 интерактивность – возможность для человека управлять ходом презентации при ее 

просмотре; 

 гиперссылка – какой-либо объект слайда (рисунок, заголовок, текст и т.д.); 

 анимация– движение какого-либо объекта. 

Преимущества мультимедийных презентаций: 
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 Динамичная и продуманная подача любых разработанных материалов. 

 Использование различных мультимедийных технологий при создании презентации 

оживит любой материал и упрощает восприятие информации.  

 Создание презентации к определённому событию, позволит быстро ознакомить с 

наиболее важной информацией.  

 Созданную презентацию можно использоваться как раздаточный (cd, dvd, flash и 

т.п.) или иллюстрирующий материал (плазма, проектор, ПК и т.п.).  

 Создание презентации используется тогда, когда нужна очень яркая и четкая подача 

информации.  

 Воздействие, которое оказывает мультимедийная презентация с использованием 

одновременно видео, аудио и текста, усиленных специальными анимационными эффектами, 

неизмеримо выше просто текстовой информации, даже если она снабжена необходимыми 

схемами и рисунками. 

 Прямой доступ к информации. Пользователь может сразу видеть все 

содержание мультимедийной презентации и переходить к тому информационному 

блоку, который его заинтересовал [6].  

Основы программирования – курс, изучение которого занимает 2 семестра учебного 

времени студентов специальности «Программирование в компьютерных системах».  Изучение 

визуальных сред программирования продолжается в дальнейшем в течение третьего курса в 

рамках дисциплины Прикладное программирование. Программирование очень хорошо 

тренирует ум, развивает у человека логическое и комбинаторное мышление. Это не только 

полезное, но и очень интересное занятие. Программирование осуществляется на языке C/C++, 

а затем С++ Builder и C#. Систему программирования называют также средой проектирования. 

Учащиеся должны научиться создавать пусть не очень сложные, но настоящие программные 

приложения или свои проекты. При этом у них развивается навыки алгоритмизации и 

программирования; формируется умения образного и теоретического мышления, а также 

умения планировать свою деятельность.         

 При изучении темы «Графика в С» изучаются операторы машинной графики. Это те 

операторы, с которыми можно проектировать. Их можно даже назвать простейшими 

инструкциями рисования. Для изучения этих операторов мною создана презентация для более 

наглядного усвоения графических примитивов. Показ презентации с графическими 

инструкциями помогает развивать у учащихся эстетический вкус, творческое воображение. 

Подобные учебные презентации созданы также по темам «Алгоритмы и их свойства», 

«Функции в языке С», «Циклы в языке С», «Массивы в языке С». 

Использование проектной деятельности позволяет учащимся быстро и успешно 

усваивать знания по курсу, уметь создавать самостоятельные программы и проекты, развивать 

творческие способности, активизировать познавательную деятельность. 

Этапы. Каждый этап работы должен внимательно и строго контролироваться. При 

недостаточном контроле в процессе работы над проектом возможна непроизвольная, 

случайная замена поставленных задач на какие-либо другие и, как следствие, выход на 

незапланированный результат. Это досадная, но не грубая ошибка, так как проект все равно 

выполняет свою функцию: учащиеся осуществляют самостоятельную поисковую 

деятельность, включая в работу различные учебные дисциплины. В случае замены задачи 

учителю необходимо помочь учащимся определить момент, когда это произошло, и провести 

тщательную оценку причин замены. Это поможет усилить самоконтроль учащихся при работе 

над следующим проектом и избежать подобной ошибки в будущем [10]. 

Работа над проектами проходит в несколько этапов:  

1. Подготовка к работе над проектом. 

2. Выбор темы. 

3. Постановка цели и задачи проекта. 

4. Поиск информации различными способами. 
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5. Поиск иллюстраций. 

6. Разработка структуры презентации. 

7. Разработка дизайна кадров. 

8. Подготовка к защите проекта. 

9. Презентация проектов (защита). 

10. Анализ проектной работы. 

Любой проект начинается с какой-либо проблемы. Для решения этой проблемы 

ставятся цели, задачи, пути реализации и т.д. Проекты нужно уметь представить, и самое 

респектабельное - представление в виде мультимедийных презентаций. 

Главное, что требуется от ребят, - это придумать сценарий-проект, построенный на 

использование картинок, анимации (движения), броского запоминающего текста… 

Деятельность преподавателя заключается в информационном обеспечении, в 

организации и реализации деятельности учащихся, т.е. учитель создает условие, а учащиеся 

имеют возможность проектировать по своему желанию. 

Создание проектов в виде мультимедийных презентаций: 

 экономит время на уроках; 

 делает подготовку домашнего задания более интересной, необычной по форме; 

 позволяет использовать различные источники информации;  

 развивает воображение, художественный вкус, нестандартное видение предмета. 

Были подготовлены информационно-исследовательские проекты-презентации по 

разным темам предмета «Основы программирования». Некоторые из этих проектов 

демонстрируются в качестве обучающей презентации на уроках по изучению 

соответствующих тем. 

 Виды циклов в языке Си  

 Основные операторы языка Си  

 Перечислимый тип данных enum  

 Работа с указателями и ссылками  

 Алгоритмы сортировки массивов  

 Основные понятия ООП  

 Классы памяти и область действия переменных  

 Операторы ветвления  

 Создание анимации на Borland C 

Таким образом, главным результатом проектной деятельности учащихся является 

интерес к изучению информатики (и программирования в частности), развитие 

познавательной активности учащихся; воспитание потребности постоянно пополнять свои 

знания, развитие умений, позволяющих в море окружающей информации находить 

необходимую, которую можно использовать в дальнейшей жизнедеятельности. 

Использование метода проектов на уроках информатики позволяет решить значительную 

часть стоящих перед преподавателем проблем, помогая учащимся осознать 

фундаментальность изучаемого курса. 

В ходе выполнения проекта ученик активен, он проявляет творчество. Работая над 

проектом, каждый обучающийся имеет возможность проявить собственную фантазию, 

активность и самостоятельность. Проект меняет обязанности ученика и учителя. Первый 

активно участвует в выборе, организации и конструировании содержания обучения и 

конкретного урока; второй – выступает в роли консультанта, помощника, участника игр и 

занятий.  

Идея этого подхода для меня очень привлекательна, потому что обучение 

ориентировано на личностные характеристики. Этот метод позволяет каждому обучающему 

работать в своем индивидуальном режиме, что в свою очередь позволяет реализовывать 

здоровье-сберегающие технологии в обучении.  
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Метод проектов позволяет решить проблему мотивации, создать положительный 

настрой обучающихся, научить их не просто запоминать и воспроизводить знания, а уметь 

применять их на практике для решения проблем, касающихся жизни. В решении проблем 

растет и развивается личность. 

Опыт применения лекции-визуализации в учебном процессе позволяет сделать 

следующие выводы[9]:  

1. подобная лекция создает своеобразную опору для мышления, развивает навыки 

наглядного моделирования, что является способом повышения не только интеллектуального, 

но и профессионального потенциала обучаемых;  

2. данный вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в новую 

тему;  

3. при изложении сложных для восприятия и понимания тем целесообразно 

использовать сочетание изобразительной и символической наглядности;  

4. наиболее доступными и предоставляющими богатые возможности техническими 

средствами предъявления информации в ходе лекции являются мультимедийные проекторы, 

подключенные к компьютеру.  

Метод проектов – наиболее интересная форма изучения и представления материала. И 

в то же время это один из самых сложных приёмов обучения. Сложным для ученика своим 

продолжительным и обязательно качественным выполнением работы. Ведь результатом 

является не столько оценка за работу, а сама работа. И самое главное – её практическое 

использование другими людьми. Всё это накладывает большую ответственность на ребят и 

требует гораздо больше усилий, чем подготовка к уроку или даже контрольной работе. Но в 

то же время законченная работа, и ещё важнее – сам процесс, являются прекрасным стимулом 

для ребят, приумножающим уверенность в себе, подвигающим на новые проекты. Учителю 

тоже приходится много поработать. Ведь он теперь руководитель, консультант, эксперт и 

просто старший товарищ, который направит и поможет, и, конечно же, порадуется успехам 

своих учеников. 

Использование информационных технологий в проектной деятельности учащихся 

будет способствовать не только выработке данных умений и навыков, необходимых в 

учебной, а затем и в профессиональной деятельности, но и помимо этого приведет к росту 

самооценки, уверенности в своих силах, формированию личности, востребованной в условиях 

информационного общества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СУРОВА Е.А. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Внеурочная деятельность обучающихся – понятие, объединяющее все виды их 

деятельности (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность – это не механическая добавка к 

общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или 

одаренными детьми. 

Главное – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Внеурочные занятия дополняют и обогащают урочную систему новыми формами 

(кружки, факультативы, секции, студии, заседания научных обществ, общественно-полезные 

практики и т.д.). Формы подведения итогов работы того или иного объединения обучающихся 

отличаются публичностью. Как правило, это выставки, конференции, соревнования, 

олимпиады, конкурсы, фестивали, отчетные концерты и т.д. 

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа – 

хорошая возможность для организации межличностных отношений в группе, между 

обучающимися и руководителем группы с целью создания коллектива обучающихся и органов 

самоуправления обучающихся. 

В процессе внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов 

обучающихся, способствовать решению задач нравственного воспитания. 

Внеурочная работа связана с дополнительным образованием обучающихся, когда дело 

касается создания условий для развития творческих интересов обучающихся и включения их 

в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

Главным звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием детей 

являются факультативы, научные общества, учебные курсы по выбору.Определяющее 

значение в разработке современного содержания образования, целей и методов воспитания 

имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность воспитательной 

деятельности на гармоничное развитие личности. 

Внеурочная деятельность строится на ряде общих принципов: 

 принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 

культур; 

 принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

студентов склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета; 

 принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 

ответственности за его результаты; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации; 
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 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 принцип единства – единство обучения, воспитания, развития; 

 принцип экологизации – развитие у студента чувства ответственности за 

окружающий мир; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса [221]. 

Организация, виды и формы внеурочной деятельности: 

 Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное, 

• спортивно-оздоровительное и т.д.; 

по видам: 

• игровая, 

• познавательная, 

• досугово — развлекательная деятельность (досуговое общение), 

• проблемно-ценностное общение; 

• художественное творчество, 

• социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

• техническое творчество, 

• трудовая (производственная) деятельность, 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: 

• экскурсии, 

• кружки, 

• секции, 

• олимпиады, 

• конкурсы, 

• соревнования, 

• поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д. 

Цели, задачи, принципы организации внеурочной работы 

Целью внеурочной деятельности в колледже является содействие в обеспечении 

достижения планируемыхрезультатов обучающихся в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой среднего профессионального образования. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• изучить интересы и потребности обучающихся в дополнительном образовании, 

• привлечь их к занятиям в системе дополнительного образования; 

• определить содержание дополнительного образования в рамках внеурочной 

деятельности, его формы, методы работы с обучающимися; 

• создать условия для функционирования единого воспитательного пространства в 

образовательной сети/кластере региона: 

- общеобразовательные организации 

- профессиональные образовательные организации 

- организации дополнительного профессионального образования 

- организации дополнительного образования 



 

220 

 

 

-  объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 

образования); 

• разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях различной 

направленности; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и 

социальную активность обучающихся. 

Внеурочная деятельность выполняет следующие функции: 

• образовательная - обучение молодого человека по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний и умений; 

• воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя образовательных 

организаций; 

• креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

• компенсационная - освоение обучающимся новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих профессиональное образование и создающих определенные 

гарантии достижения успеха в избранных ими сферах творческой деятельности; 

• рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психо-физических сил обучающихся; 

• профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

профессии,содействие определению жизненных планов обучаемого, его индивидуальной 

траектории; 

• социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им умений 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в 

информационном обществе; 

• самореализации - самоопределение молодого человека в 

информационной,социальной и культурной сферах жизнедеятельности, проживание им 

ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

• контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности 

деятельности за определенный период времени; 

• интеграционная - создание единого информационного и образовательного 

пространства образовательной сети региона. 

Направления внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности определяются её целью, задачами, принципами, 

которые, в свою очередь, обусловлены требованиями общества к растущей личности и 

субъектам её формирования. В связи с этим можно выделить направления, связанные с 

коррекцией и развитием личностныхкачеств обучающихся: физическое, 

здоровьесберегающее, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 

профессиональное, трудовое, интеллектуальное, эстетическое, экологическое, работа с 

родителями. Указанная классификация направлений воспитания вследствие комплексного 

влияния любого воздействия на личность носит инструментальный характер и используется 

для осмысления сущности воспитания, для составления программ и планирования 

воспитательной работы. 

Внеурочная учебная деятельность по формированию социально важныхкачеств 

обучающихся в учреждениях начального профессионального образования выступает как 

комплексное педагогическое средство, позволяющее объединить возможности урочной 

учебной деятельности и преимущества внеурочной, которое включает два компонента-

дидактический и организационный. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПО 

СУХОМЛИНОВА М.В. 

ГБПОУ «Невинномысский химический колледж» 

 

Изначально представления о проектировании возникли в таких видах трудовой 

деятельности, как архитектура и строительство, инженерное дело, позже – в сферах, где на 

первый план выходил аспект преобразования, результативного практического действия, 

причем, как правило, ограниченного относительно конкретным сроком исполнения.  

По мнению Е.Г. Нимаевой, проект – это мысленное прогнозирование того, что затем 

будет воплощено в виде предмета, услуги, творческого действия [2]. В целом признаками 

деятельности, которую можно квалифицировать как проектную, являются следующие: 

 – ориентация на получение конкретного результата; 

 – предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

 – относительно жесткая фиксация срока достижения результата; 

 – предварительное планирование действий по достижению результата;  

– программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижения общего результата проекта;  

– выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией;  

– получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией 

проектирования, анализ новой ситуации. 

 Внутри проекта вовсе не обязательно, что все действия будут выполняться 

последовательно. Как правило, во время реализации проекта параллельно идет несколько 

процессов, которые необходимо координировать. 

В основу профессионального обучения должен быть положен принцип «обучение в 

процессе деятельности». 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о ее конечном продукте и, как следствие этого, об этапах 

проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности [1].  

Проектная деятельность рассматривается как деятельность или процесс разработки и 

создания проекта (предполагаемого или возможного объекта или состояния). В образовании 
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интерес к проектированию связан с необходимостью соответствовать важнейшим 

требованием общества к специалисту со средним профессиональным образованием в части 

овладения им проектной культурой. 

Использование технологии проектов в образовательном процессе создает условия для 

реализации интересов обучающихся, раскрытия их творческого потенциала, продуктивного 

сотворчества с педагогом, что способствует повышению мотивации студентов к обучению, их 

профессиональному самоопределению и успешности [3]. В ходе работы над проектом у 

обучающихся совершенствуются общеучебные умения, за счет психологических ресурсов 

проектной работы у них развиваются качества, необходимые современному образованному, 

культурному человеку. 

Целью проектной деятельности являетсяпонимание и применение студентами знаний, 

умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов (на интеграционной 

основе). 

Задачи проектной деятельности: 

 обучение планированию (студент должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, 

на протяжении всей работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов. Студент 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать. Для решения 

конкретных задач реализации проекта студент может использовать не только официальные 

издания, но и опыт специалистов в данной предметной области, которым они делятся на 

тематических форумах, отраслевых сайтах и профессиональных интернет-площадках. 

(Примером может служить крупнейший в Европе ресурс для IT-специалистов Хабрахабр). 

 умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

 умение составлять письменный отчет, техническую документацию к проекту 

(студент должен уметь изучать предметную область, документировать этапы проектирования, 

создавать схемы на унифицированных языках и т.п.); 

 формирование позитивного отношения к работе (студент должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным 

планом и графиком работы). 

Главная цель любого проекта — формирование различных ключевых компетенций, под 

которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, 

включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их 

в необходимой ситуации. 

Успешные результаты выполнения проектов студентами напрямую зависят от 

организации данной деятельности педагогами. 

К принципам организации проектной деятельности можно отнести следующие 

моменты: 

 Проект должен быть посильным для выполнения. 

 Обеспечение условий для успешного выполнения проектов. Студенты должны быть 

обеспечены необходимыми средствами разработки проекта. Примером может служить набор 

программных средств и сред разработки при создании проектов в области информационных 

систем. 

 Организация подготовки студентов к выполнению проектов. Основные умения и 

знания для создания и реализации проекта должны быть получены в ходе лекционных и 

практических занятий. Представление о требуемых результатах должны быть получены до 

выбора темы проекта. Выбор темы должен осуществляться по желанию студента, чтобы 

вызывать у него интерес и творческие идеи в решении задачи. 

 Обеспечение руководства проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной 

темы, плана работы (включая время исполнения), консультации в реализации проекта и в 

подготовки документации по ведению проекта, оказание помощи в выявлении и исправлении 

ошибок, предложения по используемым источникам [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 В том случае, если проект групповой, каждый учащийся должен четко показать свой 

вклад в выполнение проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 

 Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

В процессе проектной деятельности формируются следующие компетенции: 

 рефлексивные умения; 

 поисковые (исследовательские) умения; 

 умения и навыки работы в сотрудничестве; 

 менеджерские умения и навыки; 

 коммуникативные умения; 

 презентационные умения. 

Проектная деятельность позволяет не только создать «естественную среду для 

формирования компетентностей», но и обеспечить освоение новых способов деятельности на 

интегрированном уровне, появление опыта соорганизации ресурсов для достижения 

собственной цели [5]. 

Студент должен учиться сам, а преподаватель – осуществлять мотивационное 

управление его учением, т.е. мотивировать, организовывать, координировать, 

консультировать, контролировать. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Беляков Е.М Проектная деятельность в образовании / Е.М. Беляков, Н.М. 

Воскресенская, А.Н. Иоффе // Проблемы современного образования. – 2011. – №3 – С.62 - 67. 

 2. Нимаева Е.Г. Проектная деятельность в начальной школе / Е.Г. Нимаева // Проблемы 

и перспективы развития образования: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 

2015 г.). – Пермь: Меркурий, 2015. – С. 182 - 184.  

3. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении. учебное 

пособие / Н.Ф. Яковлева – М.: Флинта, 2014 – 144 с. 

4. Белова Н.Г. Система подготовки студентов колледжа к проектной деятельности. 

ГБОУ СПО Педагогический колледж «Митино». 

5. Русинова М.В.Управление инновациями в образовательном учреждении: 

образовательные практико-ориентированные технологии/ авт. – сост.. – М.В. Русинова 

Волгоград: Учитель, 2011. – 175 с. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УМАНСКАЯ М.А. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

 

Предметные и профильные недели традиционно существуют в нашем образовательном 

учреждении уже давно. Актуальны ли они в современном образовании? 

Сегодня мы с вами проанализируем нашу работу в этом направлении и наметим пути 

реализации современных требования ФГОС на предметных и профильных неделях. 

На сегодняшний день система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Требования к 

результатам обучения сформулированы в виде личностных и компетентностных результатов. 

Новые формулировки стандарта указывают конкретные виды деятельности, которыми 

обучающийся должен овладеть. А самой главной задачей современного образования является 

развитие личностии высокого профессионализма будущего специалиста. Давайте попытаемся 

вияснить, как предметные и профильные недели помогут нам в реализации современных 

образовательных стандартов. Для этого сформулируем определение, цель  и задачи 

проведения предметных  и профильных недель.  
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 Предметная (профильная) неделя - одна из форм работы учебно-методических 

объединений, отражающая целенаправленную, коллективную, индивидуальную, 

практическую деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения, 

направленную на повышение качества обучения, профессиональной подготовки и развития 

творческой деятельности студентов [1]. 

Целью проведения предметных и профильных недель будет являться повышение 

профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения 

в рамках планирования научно - методической и опытно-экспериментальной работы, а также 

развитие познавательной и творческой активности обучающихся. 

 Задачи предметных и профильных недель: 

-совершенствование профессионального мастерства преподавателей через подготовку, 

организацию и проведение открытых аудиторных и внеаудиторных мероприятий;  

-мотивация студентов к углубленному изучению дисциплин и профессиональных 

модулей своей специальности и повышение интереса к выбранной профессии; 

- апробацияпередовых технологий обучения; 

-вовлечение обучающихся в самостоятельную деятельность   и побуждение к 

систематическому приобщению к данному виду деятельности при изучении материала по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- воспитание стремления к достижению более высоких результатов при получении 

специальности (профессии); 

-выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, и 

побуждение к их совершенствованию;  

-развитие креативных способностей обучающихся и поддержка интеллектуального 

развития одаренных студентов; 

-развитие у студентов профессиональных компетенций; расширение круга 

профессиональных умений и навыков по выбранной специальности (профессии); 

-воспитание культуры поведения в обществе; укрепление взаимодействия между 

преподавателями и студентами. 

По моему мнению, это те самые виды деятельности, которые реализуют современное 

образование. И несмотря на кардинальные изменения в системе образования, актуальность 

проведения предметных и профильных недель по-прежнему высока.  

Для того чтобы создать эффективную систему взаимодействия обучающихся и 

преподавателей, а также получить высокий результат по итогам проведения предметных и 

профильных недель, необходимо включать новые элементы в организацию и структуру их 

проведения. 

Продуманная предметная неделя дает прекрасную возможность показать различные 

учебные дисциплины не с академической, уже вполне приевшейся обучающимся, стороны. 

Задача перед организаторами стоит не из легких — «сломать» стандарт восприятия, показать 

студентам известные учебные дисциплины с неизвестной им стороны: не как набор правил и 

догм, а как нечто живое, постоянно развивающееся. Открытые уроки, коллективные 

творческие дела, различные внеаудиторные мероприятия являются основными видами 

мероприятий предметной и профильной недели, зато формы проведения могут быть 

различными.  

Например, в рамках аудиторных мероприятий можно провести нетрадиционные уроки, 

интегрированные уроки, конференции, урок-проект, конкурсы профессионального мастерства 

и др. 

В рамках внеаудиторных мероприятий можно провести следующие мероприятия: 

антинаучный конгресс, турнир «Умники и умницы», интеллектуальный турнир, аукцион, 

конкурс «Знатоков», конкурс-викторина, КВН, экскурсии на предприятие, выставки и др. 

 Такие аудиторные и внеаудиторные мероприятия дают возможность обучающимся в 

игровой обстановке использовать полученные в ходе учебного процесса умения и навыки, и, 
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возможно, это послужит толчком для формирования нового отношения к учебе как к чему-то 

ценностному, необходимому, востребованному не только на аудиторном занятии, но и вне его. 

Одним из конкурных мероприятий предметных и профильных недель является 

выставка предметных стенгазет. Вы скажете: это всё устарело. Но даже в это мероприятие, на 

мой взгляд, можно «вдохнуть» новую жизнь. Нужна оригинальность. Например, ваши 

студенты побывали в исторических местах нашей страны, а может быть кто – то и  за рубежом. 

Это  можно продемонстрировать в виде фоторепортажа, фотовыставки. Если это была 

экскурсия группы на предприятие, можно подготовить отчет в форме газеты. Студентам будет 

интересно поделиться новым,  а читатели, проходя мимо, увидят знакомое лицо, и обязательно 

прочитают информацию. Можно организовать фотоконкурс в виде презентаций, например, 

явлений природы. Стоит только включить фантазию – и результат на лицо. 

В рамках предметных и профильных недель есть возможность провести мероприятия 

для преподавателей, где могут быть продемонстрированы их профессиональные достижения: 
 участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 
 методические ринги по актуальным вопросам методики преподавания учебной 

дисциплины; 
 конференции по темам самообразования; 
 защита педагогического, методического проекта; 
 проблемный семинар; 
 творческая презентация; 
 авторская мастерская; 
 мастер-класс; 
 круглые столы по актуальным проблемам образования и др. 
Одним из неотъемлемых условий плодотворной работы предметных  и профильных 

недель является подведение итогов, которое проходит открыто.  

Подводя итог, должны быть соблюдены следующие принципы:  

 последовательность и системность; 

 доступность восприятия материала; 

 наглядность; 

 информативность; 

 научно-исследовательская деятельность. 

Это мероприятие должно быть ярким, праздничным событием. На этом этапе 

предметных и профильных недель необходимо отметить самых активных студентов, вручить 

грамоты участникам различных конкурсов,  викторин и т.д. 

Анализ ранее проведенных предметных недель подтверждает их необходимость и 

актуальность. Предметные и профильные недели выступают как уникальная 

коммуникативная система, позволяющая всем участникам учебного процесса 

самовыражаться, самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и творчески.  
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Глубокие преобразования, происходящие в социально-экономической жизни России, 

реформы всей системы образования выдвинули на первый план необходимость выработки 
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новых требований к техническим кадрам, их профессиональной подготовке [2].

 Экономические проблемы последних лет свидетельствуют о том, что уровень 

экономической науки и практики, системы экономического образования и в целом воспитания 

оказались недостаточными для понимания всей сложности экономических преобразований и 

формирования у специалистов технического профиля экономического сознания, 

экономического мышления и поведения в целом.  

В результате у выпускников оказались слабо сформированы качества личности, столь 

значимые для их профессиональной деятельности: деловитость, предприимчивость, 

законопослушность, ответственность, гражданская инициатива, способность выстраивать 

свое будущее в реальных условиях.  

Выпускникам приходится непосредственно осуществлять управление трудовыми 

коллективами. При этом не имеет значение количество подчиненных работников, т.к. функции 

управления в современных условиях постоянно существенно расширяются и усложняются. В 

связи с этим имеющая место ущербность правосознания, сложившаяся на несформированные 

экономические качества и упущения в нравственном воспитании некоторых выпускников, 

приводят к увеличению экономических преступлений и правонарушений [3]. В этой связи 

становится актуальной задачей совершенствования системы экономического образования и 

воспитания поиск новых методик экономической подготовки выпускников технического 

профиля. Хотя в последнее время учебными планами на основе новых  госстандартов 

образования стали активнее внедряться ряд предметов экономического профиля, но этого явно 

недостаточно [4]. 

Практика свидетельствует, что обеспечение выпускников экономическими знаниями 

не решает проблемы их адаптации к динамично развивающимся социально-экономическим 

условиям трудовой деятельности, затрудняет практическое вступление и полноценное 

освоение должности. Поэтому в современных условиях приобретает все большее значение не 

столько социально-экономическая подготовка будущего специалиста, сколько формирование 

экономической культуры личности специалиста в контексте ее профессионального, 

нравственного и гражданского развития [1]. 

Формирование экономической культуры в условиях учебного заведения, готовившего 

специалиста техника, имеет ряд особенностей. Они обусловлены необходимостью 

обслуживания дорогостоящей техники, значительной концентрацией материальных и 

финансовых ресурсов при подготовке специалиста, что требует целенаправленного развития 

у будущего технически грамотного специалиста и достойных экономических знаний. 

Современность требует от выпускника технического профиля превращения своей 

деятельности в сферу повседневной экономической практики. Таких примеров можно 

приводить бесконечно много.         

 В этой связи крайне остро становится необходимость теоретической и практической 

разработки проблем формирования экономической культуры техника (инженера).     

 Изучение данной проблемы, показавшей, что теоретический анализ и практика 

формирования экономической культуры выпускника инженерно-технического профиля 

требуют специального педагогического исследования [1].     

 Обобщение опыта социально-экономического образования в ссузах с техническим 

профилем подготовки и анализ имеющихся исследований по формированию экономической 

культуры обучающихся в средне-профессиональной школе выявили ряд противоречий, 

объективно определивших актуальность проводимого исследования:   

- между необходимостью формирования экономической культуры выпускника  

технической специальности в целостном учебно-воспитательном процессе и 

неразработанностью содержания, технологии, педагогических условий такого рода 

педагогической деятельности;         

 - между требованиями квалификационных характеристик, предъявляющих к личности 

специалиста и уровням социально-экономических знаний, умений и деловых навыков, 

получаемых в процессе профессиональной подготовки и составляющих основу 



 

227 

 

 

экономического образования специалиста;        

 - между требованиями государственного стандарта к уровню готовности специалиста к 

экономической деятельности в эпоху бурного роста   взаимоотношений этого специалиста и 

производственными отношениями молодого специалиста, включения его в экономическую 

деятельность конкретного предприятия.       

Выявление противоречий требует разработки новых подходов в педагогике, разработки 

новых педагогических технологий формирования экономической культуры специалиста 

технического профиля.         

Видимо, необходимо выработать критерии сфомированности экономической культуры 

специалиста технического профиля. Видится три таких направления:    - 

познавательно-ценностное, выражающееся в способности выпускника к отбору   знаний и 

ценностей;  

- ценностно-ориентированное, учитывающее готовность будущего специалиста к 

выполнению поставленных задач;  

- деятельно-ценностное, отражающее конкретные результаты успешности решения                         

экономических задач.          

 Показатели этих критериев характеризуют объем, широту и глубину знаний, 

потребность в их повышении.         

 Для совершенствования учебно-воспитательного процесса по формированию 

экономической культуры выпускников технических специальностей необходимо:   

 - глубокая обоснованность формирования экономической культуры как обучаемых, так 

и обучающих на основе образовательных стандартов, квалификационных характеристик, 

понимания   перестройки всего учебно-воспитательного процесса;    

- изменение УМК экономического профиля для технических специальностей в сторону 

индивидуальности;  

- разработки и внедрение мер познавательного характера как для обучаемых, так и для 

обучающих, применяющих передовые технологии;        

-проведение постоянного мониторинга, анализ и выработка новых идей, способных 

увеличить стимулирование в приобретении новых экономических знаний, повышающих 

общую культуру выпускника. 

Задачу повышения экономической культуры выпускника технических специальностей 

учебного заведения, видимо, необходимо решать при изучении как профильных (технических) 

дисциплин, так и непрофильных (экономических) дисциплин, что, естественно, потребует 

перестройки УМК в целом по каждой специальности и необходимой новой суммы знаний от 

преподавателей специальных дисциплин. 
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Неотъемлемой частью организации внеурочной деятельности студентов 

профессиональных образовательных учреждений является патриотическое воспитание. 

Наглядность, исторический экскурс, поиск позволяет наиболее полно проводить 

коллекционирование соответствующей литературы, открыток, фотографий, посвящённых 

соответствующим событиям военной и гражданской истории нашей Родины. В работе военно-

патриотического клуба "Патриоты России" Благодарненского агротехнического техникума 

история нашего Отечества изучается также при помощи нумизматики, а именно монет, 

посвящённых Великой Победе. 

28 апреля 1965 года была выпущена в обращение первая памятная монета СССР: медно-

никелевый рубль в память 20-летия Победы советского народа над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 года. На монете изображён памятник советскому 

солдату "Воин-освободитель". Это центральная деталь мемориального комплекса, возведённого 

в Трептов-парке в Берлине (бывшая Германская Демократическая республика). (Рис. 1). В 

дальнейшем стало традиционным выпускать в обращение памятные монеты ко всем 

юбилейным датам Великой Победы. 

На монете, посвящённой 30-летию Победы, – изображение центральной скульптуры 

"Мать-Родина", мемориального ансамбля на Мамаевом кургане – месте самых ожесточённых 

боёв за Сталинград. Автор скульптуры – архитектор Евгений Вучетич. Высота 52 метра, 

материал железо-бетон. Скульптура сооружена в 1963-1967 годы. [2] 

 

    
 Рис. 1 Памятные монеты СССР. 

Монета 1 рубль 1965 года, посвящённая 20-летию Победы над фашистской Германией; 

Монета 1 рубль 1975 года, посвящённая 30-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

Монета 1 рубль 1985 года, посвящённая 40-летию Великой Победы и монета 3 рубля 1991 

года, посвящённая 50-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 

 

К 40-летию Победы была выпущена в обращение монета с изображением ордена 

"Отечественная война". Орден был учреждён в самое трудное для нашей страны время – 20 мая 

1942 года. Он предназначался для награждения советских воинов, отличившихся в боях за 

Советскую Родину в Отечественной войне против фашистских захватчиков. Автор проекта 

знака ордена художник А.И. Кузнецов. Первым кавалером ордена стал танкист капитан И.И. 

Криклий. 

Начиная с 1981 года, Государственный банк СССР и Министерство финансов СССР 

начали планировать выпуск памятных монет. Поначалу для этих целей использовались 

отечественный календарь памятных дат и календарь ЮНЕСКО.Примерная тематика 

выпуска монет из медно-никелевого сплава, посвящённых памятникам отечественной 

архитектуры, истории, культуры, выдающимся событиям и людям в истории народов СССР, 

была разработана и составлена на период до 2005 года. [1] 

Но в 1992 году Советский Союз распался, и 5 декабря 1991 года успела выйти в 

обращение лишь одна трёхрублёвая монета, посвящённая 50-летию разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой. (Рис. 1). 
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В дальнейшем чеканка монет, посвящённых Великой Победе, проводилась уже в 

Российской Федерации. Это были уже монеты высшего коллекционного качества "пруф-

лайк", предназначенные не для денежного обращения, а для коммерческой продажи. (Рис. 2). 

 

   
 

Рис. 2 Памятные 3-рублёвые монеты Российской Федерации. 

1) 1993 год. 50 лет Победы в Сталинградской битве; 

2) 1993 год. 50 лет Победы на Курской дуге; 

3) 1994 год. 50 лет открытия второго фонда. 

 

Хотелось бы отметить, что нестандартный диаметр советских памятных монет и 

необычное оформление делали их скорее произведениями искусства, нежели денежной 

единицей. И хотя эти монеты обладали платёжеспособностью в соответствии с обозначенным 

на них номиналом, их основная функция – культурная. Они напоминали о славных и 

знаменательных страницах нашей истории. Кроме того, это высочайшие образцы медально-

монетного искусства. 

В современной России прежние традиции памятных монетных выпусков нашли 

достойное продолжение. К 55-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне была 

выпущена уже целая серия из 10-рублёвой и семи 2-рублёвых монет посвящённая этому 

событию. К последующим юбилейным датам – 60-ой и 65-ой годовщине – также был 

приурочен выпуск памятных 10-рублёвых монет. 

2015-й – юбилейный год в истории России. Это год 70-летия Великой Победы. 

Юбилей Победы был отмечен выпуском большой монетной серии как измонет, 

предназначенных для обращения, так и из памятных монет из драгоценных металлов. Для 

обращения были выпущены серия из 18-ти пятирублёвых монет и три биметаллические 

монеты 10-рублёвого достоинства. На 5-рублёвиках были отражены крупнейшие и самые 

знаменательные сражения войны, такие, как: битва под Москвой, Сталинградская битва, 

битва за Кавказ, Курская битва, битва за Ленинград и другие.  

На 10-рублёвых монетах нашли отражение: "Официальная эмблема празднования 

70-летия Победы", "Освобождение мира от фашизма" и "Окончание второй мировой 

войны". Примечательно, что сюжет последней десятирублёвой монеты полностью 

повторяет изображение, впервые помещённое на самой первой памятной монете СССР – 

памятник советскому солдату в Берлине (Рис. 3). 
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Рис. 3 Памятные 10-рублёвые монеты современной России, посвящённые 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. 

 

Монеты из драгоценных металлов занимают особое место в выпусках памятных 

монет. Их отличает не только благородный металл самой высокой пробы, но также 

эпохальность отмечаемого события, серийность выпуска, относительно небольшой 

тираж. Памятные и юбилейные монеты изготавливаются на Ленинградском и Московском 

монетных дворах. Художники и авторы лепки – высококвалифицированные специалисты 

Гознака. 

Использование материала о памятных монетах, посвящённых событиям Великой 

Отечественной войны, на уроках ОБЖ, истории и занятиях военно-патриотического клуба, 

помогает лучше узнать историю нашей Родины, формирует у студентов интерес к военной 

истории Отечества, воспитывает патриотизм, усиливает мотивацию к обучению. 
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Совершенствование системы среднего профессионального образования требует новых 

подходов, новой модели образования, направленной на подготовку обучающихся к 

самостоятельной профессиональной деятельности путем формирования соответствующей 

квалификации, востребованной в условиях реального производства. Перед образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования стоит задача по подготовке 

квалифицированных специалистов, способных мыслить самостоятельно, творчески, 

предлагать и разрабатывать новые идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 

экономически выгодные проекты. Введение ФГОС сделало актуальнымпрактико-

ориентированное обучение, которое и должно обеспечить качество подготовки специалистов.  

Для формированияпрофессионального опыта студентов основной образовательной 

программой предусматривается учебная, производственная и преддипломная практика. Эти 

виды учебной деятельности с полным правом можно отнести к практико-ориентированному 

подходу в обучении (Ю. Ветров, В. Клушина) [2, 43].  

Учебная практика проводится в процессе теоретического и практического 

обучения студентов и предполагает получение студентами первичных профессиональных 

умений, их подготовку к осознанному и углубленному изучению отдельных специальных 

дисциплин, приобретение обучающимся первичных умений по избранной специальности.  
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Производственная практика может проходить как в учебное время, так и в летний 

период, после завершения теоретического обучения и сдачи экзаменационной сессии.  На 

производственной практике студенты углубляют знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, приобретают профессиональный опыт по специальности.  

Преддипломная практика является разновидностью производственной и связана с 

темой выпускной квалификационной работы. Основной задачей преддипломной 

практики является приобретение первоначального профессионального опыта, формирование 

и развитие общих и профессиональных компетенций, практических умений и навыков по 

изучаемой специальности. Преддипломная практика является завершающим этапом обучения 

и обеспечивает непрерывность теоретической и практической подготовки обучающегося, так 

как профессиональная деятельность специалиста строится на основе единства теории и 

практики. Все виды практик дают возможность студенту получить определенный опыт 

практической работы в профессиональной среде, выйти за рамки учебного заведения для 

расширения кругозора и развития творческих самостоятельных взглядов.  

Существует и другой взгляд на деятельностно-компетентностный подход к обучению, 

который основан на применении различных технологий преподавания дисциплин. Этот 

подход шире, так как может применяться и при организации практик, в том числе. В данном 

случае технология обучения направляется на использованиепрофессионально-

ориентированных методик моделирования фрагментов будущей профессиональной 

деятельности на основе использования возможностей профессионально направленного 

изучения профильных и непрофильных дисциплин (Т. Дмитриенко, П. Образцов). Вэтом 

случае приоритетное место занимают активные методы обучения [1, 279]. Таким образом, 

деятельностно-компетентностный подход реализуется через уже известные технологии: 

– проблемное обучение; 

– проектное обучение; 

– интерактивное обучение; 

– интегрированные занятия; 

– модульное обучение. 

Применение этих технологий позволяет сформировать у будущего специалиста навыки 

диалогического общения, толерантное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение 

выделять проблему из общей ситуации, выбирать оптимальный способ решения, 

прогнозировать и анализировать результаты, что соответствует критериям профессиональной 

компетентности специалиста [3, 2]. 

Наиболее интересной специфической технологией, на наш взгляд, является 

возможность реализовать деятельностно-компетентностный подход через моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе. Реализация идеи, во-первых, дает 

студентам правильное и полное представление о целостной профессиональной деятельности 

(от целеполагания до самоанализа процесса и результатов деятельности) и, во-вторых, 

позволяет им в процессе обучения овладеть способами (действиями, операциями) 

профессиональной деятельности настолько полно, что обеспечивает безболезненный переход 

к реальному выполнению своих трудовых обязанностей (профессиональных функций). При 

этом разрабатывается два вида задач: «типовая профессиональная задача» и «учебно-

производственная задача». Под задачей понимается цель, заданная в определенных условиях, 

которая может быть достигнута при реализации определенных действий. 

Учебно-производственная задача разрабатывается на основе типовой 

профессиональной задачи, но имеет другую цель. Если решение профессиональной задачи – 

это действие, направленное на выполнение конкретной производственной цели в заданных 

условиях, то решение учебно-производственной задачи направлено не собственно на 

достижение производственной цели, а на овладение способом ее достижения. Сам процесс 

моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе включает в себя: 

выявление типовых профессиональных задач; разработку на их основе учебно-
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производственных задач; определение места этих задач в содержании обучения; выбор форм 

и методов обучения, наиболее отвечающих каждой задаче. [4, 4]  

В зависимости от степени сложности формируемых умений задачи (задания) могут 

быть либо простыми, которые можно выполнять на занятии по отдельной учебной дисциплине 

в ходе изучения соответствующей темы, либо комплексными, которые следует выполнять 

последовательно, по мере изучения разных учебных дисциплин.  

Так, требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

включают профессиональные компетенции по проверке, наладке и испытаниям элементов и 

устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации. На 

третьем курсе, в ходе изучения МДК.01.01. «Основы наладки и испытаний устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации», студент должен научиться 

составлять схемы испытания, осуществлять их сборку, проводить проверки электрических 

характеристик реле, осуществлять поверки средств измерения. Также в рамках дисциплины 

предусмотрена курсовая работа, которая может быть итогом комплексной задачи, решение 

которой должно осуществляться последовательно, по мере изучения соответствующего 

учебного материала шести учебных дисциплин второго курса. Комплексная задача 

межпредметного характера выполняется на протяжении двух лет обучения. Студент получает 

задание на разработку схемы испытания электрооборудования или механизма передачи 

движения технологических машин и аппаратов, либо разработку технологического процесса 

расчета и проектирования детали или сборочной единицы общего назначения (каждый 

студент получает индивидуальное задание – конкретное оборудование или деталь) и в одной 

рабочей тетради последовательно делает необходимые расчеты и выкладки. Задания 

выполняются либо на лабораторных и практических занятиях в соответствии с учебными 

программами, либо в порядке самостоятельной домашней работы.  

Составляется ряд заданий, в совокупности представляющих собой разработку 

технологического процесса схемы испытания конкретного оборудования или проектирования 

сборочной единицы. Таким образом, комплексная задача разбивается на частные задачи, 

которые решаются на разных учебных дисциплинах: 

 Математика – выполняют расчеты; 

 Инженерная графика – составляют техническую документацию; 

 Электротехника и электроника – проектируют схему эксплуатации 

электрооборудования и механизмов передачи движения технологических машин и аппаратов; 

 Метрология, стандартизация и сертификация – оформляют технологическую и 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 Техническая механика – проводят расчет и проектирование детали или сборочной 

единицы общего назначения. 

Важно, чтобы к началу курсового проектирования студенты владели не только 

знаниями в соответствующих областях, но и умениями решать эти частные задачи. 

К моменту окончания изучения МДК.01.01. «Основы наладки и испытаний устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации» студенты 

полностью разрабатывают технологический процесс и, что не менее важно, получают 

реальное представление о межпредметном характере профессиональной деятельности. 

Выполненная таким образом комплексная задача позволяет студенту осознанно работать над 

курсовым проектом по МДК.01.01. «Основы наладки и испытаний устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации», так как все составляющие 

курсового проекта учащимися опробованы в действии. 

При этом практико-ориентированное образование направлено на приобретение, кроме 

знаний, умений, навыков, опыта практическойдеятельности с целью достижения 

профессионально и социально значимых компетентностей. Мотивация к изучению 

теоретического материала идёт от потребности в решении практической задачи [3, 3]. 

Специфика самой учебно-производственной задачи требует соответствующего метода 
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обучения. Это могут быть имитационные упражнения по образцу (алгоритму), упражнения на 

тренажерах, анализ производственных ситуаций, решение ситуационных задач, ролевые игры, 

деловые управленческие и производственные игры, практические задания. Таким образом, в 

ходе формирования системы предметных знаний и умений уделяется основное внимание 

развитию личностных и социальных компетенций, определяющих (при одном и том же уровне 

образования) конкурентоспособность выпускника. В качестве цели при реализации 

деятельностно-компетентностного подхода в профессиональном образовании выступает 

специалист, обладающий теоретической и практической готовностью к осуществлению 

профессиональной деятельности. 
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Процесс развития профессионального образования требует не только преобразования 

содержания обучения и воспитания, но и совершенствования методической работы. 

Отбор и структурирование нового содержания профессионального образования 

предполагает внедрение современных технологий и новых образовательных программ. А это, 

в свою очередь, ставит перед образовательным учреждением необходимость непрерывного 

повышения профессиональной компетентности педагогов. И разрешить данную проблему 

возможно, лишь создав в образовательном учреждении специальные педагогические условия 

отбора форм и содержания методической работы. 

Методическая работа имеет особое значение в педагогической системе управления 

образовательным учреждением, так как может оказывать существенное влияние на качество и 

эффективность обучения и воспитания, на конечные результаты работы всего 

образовательного учреждения, поэтому вполне обоснованно также рассматривать 

методическую работу как важную составляющую управления учебно-воспитательным 

процессом. 

Основное в методической работе колледжа - оказание конкретной, оперативной и 

результативной помощи преподавателю. 

Сегодня, в условиях реформирования образования, не вызывает сомнений 

необходимость инновационных процессов в образовательном учреждении, ориентации 

педагога на принятие, освоение и использование в собственной педагогической деятельности 

инноваций, на творческий характер деятельности, обеспечивающий субъектную 

самореализацию, личностное и профессиональное саморазвитие педагога. 

Условия инновационной методической работы: 

- повышение качества и уровня образовательных услуг; 

- повышение уровня конкурентоспособности педагогов на рынке образовательных 

услуг; 

- методическое и научно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- дидактическое обеспечение образовательного процесса [1]. 

Наиболее распространенные формы методической работы в колледже: подготовка и 

обучающий анализ урока; теоретические семинары, практикумы, деловые игры; работа школы 

http://nsportal.ru/karyukina-olga-anatolevna
http://www.stavedu.ru/
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молодого преподавателя; накопление базовой информации и разработок; педагогические 

советы и производственные совещания; доклады и сообщения; дискуссии по актуальным для 

образовательного учреждения вопросам; консультации с привлеченными специалистами; 

ознакомление с опытом других образовательных учреждений; внедрение передового 

педагогического опыта; экспериментальная работа; выставки; разработка методических 

рекомендаций; организация курсов и семинаров; различные виды работы с отдельным 

педагогом или педагогическими коллективами; заседания цикловых комиссий, методического 

совета и т.д. 

Внедрение инновационной деятельности очень важно, но все же самой актуальной 

проблемой, стоящей перед педагогическим коллективом колледжа, является 

совершенствование урока как основной формы учебно-воспитательной работы, а также 

повышение педагогического мастерства каждого преподавателя. 

Сегодня любая профессиональная образовательная организация включает в себя как 

профессиональных педагогов, так и специалистов с производства, работающих в качестве 

преподавателей специальных дисциплин. В коллективе любого колледжа есть кадры, 

занимающиеся исключительно педагогической деятельностью, но не имеющие 

педагогического образования. Такое положение требует от администрации колледжа 

определенной, направленной и постоянной работы по повышению методического мастерства 

преподавателей, создание условий для творческой работы. 

Обратимся к вопросу совершенствования занятия. Анализ уроков показал, что 

преподаватели колледжа на занятиях уделяют в недостаточной степени внимание активным и 

интерактивным методам обучения, организации деятельности студентов по самостоятельному 

получению знаний, неточно ставят и неэффективно реализуют воспитательные и развивающие 

цели учебного занятия. 

Самым непростым для педагогов является умение вызывать и поддерживать 

активность студентов на учебном занятии; умение бороться с такими недостатками 

обучающихся, как рассеянность, неусидчивость, отсутствием уверенности в своих силах, 

низкий темп усвоения материала при выполнении заданий, непонимание значимости 

предметов; преподаватели затрудняются в формировании положительных мотивов 

деятельности обучающихся. А ведь эти качества и являются результатом недостаточно 

целенаправленной и постоянной работы преподавателей над проблемами развитияи 

воспитания учащихся в процессе обучения. 

Разумеется, что в методической работе с преподавателями учитываются пробелы в 

знаниях и умениях обучающихся, с которыми они приходят из школы и которые, к сожалению, 

приобретаются в самом колледже. Поэтому одним из важных и обязательных 

организационных этапов методической работы в колледже является периодический анализ 

уровня знаний и умений обучающихся, выявление пробелов особенно по тем разделам, знание 

которых используется в дальнейшей профессиональной подготовке обучающихся. Это 

является обязательным условием целенаправленной комплексной работы по ликвидации и 

предупреждению неуспеваемости обучающихся, формированию необходимых умений и 

навыков на таком уровне, чтобы они стали для обучающихся инструментом дальнейшего 

познания, уверенно и сознательно применялись как в рамках предмета, так и в области 

смежных дисциплин. 

Такой подход к организации методической работы, основывающийся на анализе 

уровня методического мастерства педагогов, результаты их деятельности, позволяет, на мой 

взгляд, успешно планировать и осуществлять целенаправленное руководство педагогическим 

процессом в целях повышения его эффективности.  

Исходя из идей комплексного подхода к постановке всего дела обучения и воспитания, 

мы стремимся обеспечивать системный подход к управлению организацией методической 

работы в педагогическом коллективе. Такой подход позволяет усиливать взаимосвязь всей 

совокупности и компонентов учебно-воспитательного процесса, подчиненных решению 

основных задач обучения и воспитания компетентного специалиста. Наряду со сложившимися 
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формами методической работы, направленными на совершенствование методов учебно-

воспитательного процесса, мы ищем такие, которые стимулируют индивидуальные и 

коллективные творческие поиски. 

Следует признать, что современный преподаватель имеет высокий уровень знаний, 

располагает богатым выбором методических рекомендаций, дидактических материалов и т.д., 

но интерес самих педагогов к педагогическим знаниям недостаточен, а у некоторых 

отсутствие творческого подхода к своему делу снижает качество работы. Внимание 

преподавателей к изучению только частных методик является основной из причин медленного 

внедрения достижений педагогической науки, новых дидактических идей в практику 

организации и проведения учебного занятия. 

Пути решения проблемы повышения эффективности работы педколлектива колледжа 

разнообразны и не всегда решаются путем увеличения контроля за методической работой, так 

как часто выходят за рамки чисто педагогических проблем. Одной из таких проблем является, 

например, обновление материальной базы колледжа, к созданию которой требуется также 

творческий подход. Исходя из требований современного урока, проявляя бережное отношение 

к накопленному опыту работы, мы стремимся придавать методической работе новаторский, 

проблемный, творческий характер, привлекая к ней наиболее талантливых и авторитетных 

педагогов, обсуждаем теоретические проблемы. Это является дополнительным стимулом, 

вовлекающим в такую работу членов всего педагогического коллектива.  

В план методической работы с преподавателями включаются вопросы 

совершенствования учебного занятия, выбор методов обучения, эффективного применения 

рациональных приемов преподавания и обучения. В целях привлечения коллектива на 

решение поставленных задач проведен ряд организационных мероприятий. Прежде всего, с 

учетом данных условий разработаны единые педагогические требования к педагогам и 

обучающимся. Подготовлен перечень вопросов, рекомендуемых для включения в 

индивидуальные планы работы каждого преподавателя.  

Цель всей методической работы заключается в том, чтобы максимально помочь 

каждому педагогу успешно выполнить его учебно-воспитательные функции на учебном 

занятии, а также и в том, чтобы создать атмосферу постоянного творческого диалога 

преподавателей и обучающихся, подготовить учащихся к активной работе на уроке. 

Такая организация работы позволяет нам получать достаточно интересный материал 

для научно-практических конференций, осуществлять обмен опытом работы с другими 

учебными заведениями. 
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Повышенные требования к личности, организующей учебно-воспитательный процесс, 

определяются особыми профессиональными и общественными функциями педагога, необ-

ходимостью быть всегда на виду самых беспристрастных судей - своих учеников, 

заинтересованных родителей, широкой общественности. 

Педагогической деятельностью должны заниматься люди, имеющие к ней призвание, 

одаренные и способные. Однако педагогические способности (талант, призвание, задатки) 
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считаются важной предпосылкой успешного овладения педагогической профессией, но не 

решающим профессиональным качеством. 

И.П. Подласый важными профессиональными качествами педагога называет 

трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, ответственность, умение поставить 

цель, избрать пути ее достижения, организованность, настойчивость, систематическое и 

планомерное повышение своего профессионального уровня, стремление постоянно повышать 

качество своего труда[1]. 

Через эти требования педагог реализуется как работник, выполняющий свои 

обязанности в системе производственных отношений. Но личностные качества педагога 

неотделимы от профессиональных - это суть педагогической этики.  

Профессиональной этикой называют кодексы поведения, обеспечивающие 

нравственные характер тех взаимоотношений между людьми, которые вытекают из их 

профессиональной деятельности. Особенностью профессиональной этики является её тесная 

связь с деятельностью членов конкретной группы и неразрывное единство с общей теорией 

морали. 

Педагогическая этика является самостоятельным разделом этической науки и изучает 

особенности педагогической морали, выясняет специфику реализации общих принципов 

нравственности в сфере педагогического труда, раскрывает её функции, специфику 

содержания принципов и этических категорий. Также педагогической этикой изучается 

характер нравственной деятельности учителя и нравственных отношений в профессиональной 

среде, разрабатываются основы педагогического этикета, представляющего собой 

совокупность выработанных в учительской среде специфических правил общения, манер 

поведения и т.п. людей, профессионально занимающихся обучением и воспитанием[2]. 

Практическая деятельность преподавателя не всегда соответствует нормам 

профессиональной этики, что вызвано сложностью и противоречиями педагогической 

практики, поэтому одна из важных задач педагогической этики — изучение состояния 

нравственного сознания педагога.  

Потребность общества передавать свой опыт и знания подрастающим поколениям 

вызвала к жизни систему школьного образования и породила особый вид общественно 

необходимой деятельности - профессиональную педагогическую деятельность.  Элементы 

педагогической этики появились вместе с возникновением педагогической деятельности как 

особой общественной функции. 

Педагогическая этика рассматривает сущность основных категорий педагогической 

морали и моральных ценностей. Моральными ценностями можно назвать систему 

представлений о добре и зле, справедливости и чести, которые выступают своеобразной 

оценкой характера жизненных явлений, нравственных достоинств и поступков людей и т.п. К 

педагогической деятельности применимы все основные моральные понятия, однако 

отдельные понятия отражают такие черты педагогических воззрений, деятельности и 

отношений, которые выделяют педагогическую этику в относительно самостоятельный раздел 

этики. Среди этих категорий — профессиональный педагогический долг, педагогическая 

справедливость, педагогическая честь и и педагогический авторитет. 

Справедливость вообще характеризует соответствие между достоинствами людей и их 

общественным признанием, правами и обязанностями; педагогическая справедливость имеет 

специфические черты, представляя собой своеобразное мерило объективности учителя, 

уровня его нравственной воспитанности (доброты, принципиальности, человечности), 

проявляющейся в его оценках поступках учащихся, их отношения к учёбе, общественно полез-

ной деятельности и т.д.  

Специфика педагогической справедливости заключается в том, что оценка действия и 

ответная реакция на неё находятся у педагога и учащихся на разных уровнях нравственной 

зрелости; в том, что определение меры объективности зависит от педагога в большей степени; 

в том, что общей моральной оценке подвергается взаимодействие сторон с неравной 
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самозащитой; наконец, в том, что педагогически необходимое, запрограммированное 

педагогом может не осознаваться учениками. 

И.П. Подласый называет такие цифры: из тысяч ежегодно опрашиваемых студентов-

первокурсников примерно 85% стабильно отдают первое место такому качеству, как 

справедливость[1]. 

Профессиональный педагогический долг — одна из важнейших категорий 

педагогической этики. В этом понятии концентрируются представления о совокупности 

требований и моральных предписаний, предъявляемых обществом к личности учителя, к 

выполнению профессиональных обязанностей: осуществлять определённые трудовые 

функции, преимущественно интеллектуальные, правильно строить взаимоотношения с 

учащимися, их родителями, коллегами по работе, глубоко осознавать свое отношение к 

выбранной профессии, ученическому и педагогическому коллективу и обществу в целом [4]. 

В профессиональном долге педагога запрограммирована необходимость творческого 

отношения к своему труду, особая требовательность к себе, стремление к пополнению 

профессиональных знаний и повышению педагогического мастерства, необходимость 

уважительного и требовательного отношения к учащимся и их родителям, умение разрешать 

сложные коллизии и конфликты школьной жизни. 

Профессиональная честь в педагогике - это понятие, выражающее не только осознание 

учителем своей значимости, но и общественное признание, общественное уважение его 

моральных заслуг и качеств. Высоко развитое осознание индивидуальной чести и личного 

достоинства в профессии педагога выделяется отчётливо. Если учителем в своём поведении и 

межличностных отношениях нарушаются требования, предъявляемые обществом к идеалу 

педагога, то соответственно им демонстрируется пренебрежение к профессиональной чести и 

достоинству. Честь учителя - общественная оценка его реальных профессиональных 

достоинств, проявляющихся в процессе выполнения им профессионального долга. 

Наконец, педагогический авторитет учителя - это его моральный статус в коллективе 

учащихся и коллег, это своеобразная форма дисциплины, при помощи которой авторитетный 

и уважаемый учитель регулирует поведение воспитуемых, влияет на их убеждения. 

Педагогический авторитет зависит от предшествующей морально-этической и психолого-

педагогической подготовки учителя. Уровень его определяется глубиной знаний, эрудицией, 

мастерством, отношением к работе и т.д.  

Обязательное для педагога качество — гуманизм, т. е. отношение к растущему 

человеку как высшей ценности на земле, выражение этого отношения в конкретных делах и 

поступках. Гуманные отношения слагаются из интереса к личности учащегося, из сочувствия 

ученику, помощи ему, уважения его мнения, состояния особенностей развития, из высокой 

требовательности к его учебной деятельности и озабоченности развитием его личности. Уча-

щиеся видят эти проявления и следуют им сначала неосознанно, постепенно приобретая опыт 

гуманного отношения к людям.        

Педагог — это всегда активная, творческая личность. Он выступает организатором 

повседневной жизни учеников. Пробуждать интересы, вести учащихся за собой может только 

человек с развитой волей, где личной активности отводится решающее место. Педагогическое 

руководство таким сложным организмом, как группа, обязывает быть изобретательным, 

сообразительным, настойчивым, всегда готовым к самостоятельному разрешению любых 

ситуаций.  Педагог - образец для подражания, побуждающий учащихся следовать за ним, 

равняться на близкий и доступный для подражания образец[5]. 

 Профессионально необходимыми качествами педагога являются выдержка и 

самообладание. Профессионал всегда, даже при самых неожиданных обстоятельствах (а их 

бывает немало), обязан сохранить за собой ведущее положение в учебно-воспитательном 

процессе. Никаких срывов, растерянности и беспомощности воспитателя учащиеся не должны 

чувствовать и видеть. Еще А.С. Макаренко указывал, что учитель без тормозов –испорченная, 

неуправляемая машина[3]. Нужно это помнить. Постоянно контролировать свои действия и 

поведение, не опускаться до обид на учащихся, не нервничать по пустякам.  
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Душевная чуткость в характере педагога - своеобразный барометр, позволяющий ему 

чувствовать состояние учащихся, их настроение, вовремя приходить на помощь тем, кто в ней 

больше всего нуждается. Естественное состояние педагога – профессиональное беспокойство 

за настоящее и будущее своих питомцев. Такой педагог осознает свою личную 

ответственность за судьбы подрастающего поколения. 

Педагог обязан быть требовательным. Это важнейшее условие его успешной работы. 

Высокие требования учитель прежде предъявляет к себе, ибо нельзя требовать от других того, 

чем не владеешь сам. Педагогическая требовательность должна быть разумной. Мастера 

воспитания учитывают возможности развивающейся личности. 

Нейтрализовать сильное напряжение, присутствующее в педагогическом процессе, 

помогает воспитателю чувство юмора. Недаром говорят: веселый педагог обучает лучше 

угрюмого. В его арсенале шутка, прибаутка, пословица, удачный афоризм, дружеская 

подковырка, улыбка — все, что позволяет создать в аудитории положительный 

эмоциональный фон, заставляет учеников смотреть на себя и на ситуацию с комической 

стороны. 

Педагогический авторитет складывается и из таких понятий, как научная увлеченность 

и любовь к своему профессиональному труду. 

Научная увлеченность - обязательное педагогическое качество. Научный интерес 

помогает педагогу формировать уважение к своему предмету, не терять научной культуры, 

видеть и учить видеть своих учеников связь своей науки с общими процессами человеческого 

развития. 

Любовь к своему профессиональному труду - качество, без которого не может быть 

педагога. Слагаемые такого качества - добросовестность и самоотверженность, радость при 

достижении воспитательных результатов, постоянно растущая требовательность к себе, своей 

педагогической квалификации. 

Личность современного педагога во многом определяется его эрудицией, высоким 

уровнем культуры. Тот, кто хочет свободно ориентироваться в современном мире, должен 

много знать. Эрудированный педагог должен быть и носителем высокой личной культуры. 

Хотим мы этого или нет, но преподаватель всегда являет собой наглядный образец учащимся, 

образец этот должен быть своеобразным эталоном того, как принято и как следует себя вести.        

В Ставропольском колледже связи существует корпоративный кодекс. Корпоративный 

кодекс включает в себя свод этических норм и правил, определяющих основы взаимодействия 

в коллективе работников и обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 

Союза В.А. Петрова», а также между членами коллектива и администрацией учреждения(ст. 

1.2)[6]. 

Корпоративный кодекс является инструментом как управления, так и самоуправления 

в коллективе и призван способствовать формированию здорового психологического климата 

в образовательном учреждении, повышению эффективности деятельности работников и 

обучающихся, росту престижа учебного заведения в образовательном сообществе(ст. 1.3)[6]. 

Корпоративный кодекс является открытым документом как для работников и 

обучающихся образовательного учреждения, так и для общественности.  Размещается на сайте 

образовательного учреждения (ст.1.4)[6]. 

Данный документ ставит перед коллективом следующие задачи: 

-  укрепление положительной репутации образовательного учреждения; 

- формирование и укрепление корпоративной культуры в образовательном 

учреждении; 

-  повышение деловой культуры персонала; 

-  обеспечение высоких стандартов корпоративного поведения; 

- профилактика экстремизма и формирование установок толерантности, 

веротерпимости и миролюбия; 

-  снижение текучести кадров, помощь в адаптации новых работников; 
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- повышение сплоченности коллектива, внутренней общности, согласованности 

поведения.   

-  сохранность контингента обучающихся; 

-  повышение уровня предоставляемых образовательных услуг; 

-  привлечение новых потребителей образовательных услуг;  

-  вовлечение коллектива в принятие управленческих решений; 

- содействие созданию новых эффективных форм взаимодействия в коллективе 

(ст.1.12)[6]. 

Для решения поставленных задач необходимо помнить, что преподаватель работает со 

студентами по профессиональному долгу, т.е. со всеми, с кем ему выпадет работать. 

Необходимо все время помнить, что каждый студент - это личность со своими 

индивидуальными особенностями. Конечно, очень трудно учитывать личностные 

особенности студентов, если в группе 25 человек, но необходимо к этому стремиться.  

Очень важная и совершенно обязательная вещь - презумпция природного ума студента. 

Недопустимо, когда преподаватель заранее уверен, что студент глупее его. Дальнейшая работа 

покажет, кто умен, а кто - не очень. Но только считая своих учеников умными, можно раскрыть 

возможности тех, кому мешают сделать это особенности психологии или неудачный опыт 

учения. 

Встает еще один вопрос, тоже относящийся к сфере преподавательской этики: как 

реагировать на ошибки, возникающие в процессе самостоятельной умственной работы 

студента? Представляется, что первая реакция должна быть одобрительной. Важнее всего то, 

что студент сам пришел к какому-то выводу. Что же касается ошибочности вывода, то, как 

известно, на ошибках учатся. Поэтому лучше всего сначала порадоваться самостоятельности 

умозаключения, а потом уже указать на ошибки. Конечно, радость может выражаться по-

разному, здесь тоже крайне важно соблюдать чувство меры. 

Самая большая радость для педагога - когда студент находит правильное решение, идя 

своим путем, мне до того неизвестным. В связи с этим подчеркивается рациональность такого 

подхода к решению учебных задач: желательно почаще обращать внимание студентов на 

возможность и плодотворность решения одной и той же задачи несколькими разными 

способами. Во всяком случае, это касается тех задач, которые для нас наиболее важны. 

К крайнему проявлению рассматриваемой проблемы следует отнести совершенно 

особую ситуацию, когда обнаруживается, что кто-то из учащихся превосходит своего 

преподавателя. С одной стороны, казалось бы, это прекрасно, ведь цель педагога можно 

сформулировать так: стать глупее своих учеников. В этом, по существу, и заключается 

настоящий прогресс науки. 

Очень важно, какой образ преподавателя запечатлеется в душах студентов. 

Преподаватель общается со своей аудиторией очень тесно, и обмануть ее лицемерием, 

ханжеством, демагогией ему, как правило, не удается. Самое разумное и самое действенное -

быть максимально естественным. Если у педагога есть недостатки, о которых не должны знать 

студенты, то единственное верное средство - скрыть их, преодолеть их в себе, иначе скорее 

всего студенты его «раскусят». Разумеется, речь здесь идет не о физических пороках. Но вот 

в эмоциональной и нравственной сферах естественность является сильным средством, 

действующим в пользу преподавателя. 

Выше уже говорилось о значении юмора. Шутка на занятиях выполняет, как минимум, 

три функции. Первая, наиболее хорошо известная, – релаксационная. Студенты устали или 

излишне напряжены, преподаватель пошутил, они посмеялись, и им стало легче. Вторая 

функция юмора определяется необходимостью развития у студентов важнейшего качества -

увлеченности своим делом.       

В этическом аспекте самая главная функция шутки - личностно-коммуникативная. 

Юмор можно рассматривать как один из важнейших путей выработки представления о 

личности преподавателя и один из способов установления межличностных контактов. При 

этом очень существенно соблюдение одного правила: ирония преподавателя должна быть 
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направлена в первую очередь на самого себя. Только если он способен посмеяться над собой, 

он обретает право пошутить и в адрес студентов. 

И все же самое первое, самое обязательное нравственное требование к педагогу - он 

должен любить своих учеников. Причем любить всех – и хороших, и плохих. Преподаватель, 

не любящий студентов, профессионально непригоден. Существуют такие работники - 

квалифицированные, добросовестные, но не любящие (иногда даже ненавидящие) студентов. 

Для них лекция, каждое занятие подобно пытке, а для студентов пытка - общение с ними. И 

если преподаватель понял, что не любит студентов, ему необходимо срочно искать себе 

другую работу. 

Во все времена педагоги искали лучших путей помощи людям в использовании данных 

им природой возможностей, формировании новых качеств. Тысячелетиями по крохам 

накапливались необходимые знания, одна за другой создавались, проверялись и отвергались 

педагогические системы, пока не остались самые жизнестойкие, самые полезные. Развивалась 

и развивается наука о воспитании, главной задачей которой становится накопление, 

систематизация научных знаний о воспитании человека, а настоящий педагог процесс 

воспитания начинает прежде всего с самого себя.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ШАЛЬНОВА А.К. 

ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум» 

 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов в Невинномысском энергетическом техникуме. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных 

методов обучения.  

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» - «взаимный», 

«act» - «действовать»). Интерактивное обучение - это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. 

Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент 

или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 

делает продуктивным сам процесс обучения [5, 38]. 

Интерактивное обучение - способ познания, основанный на диалоговых формах 

взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погруженное в общение, в 

ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при 

котором «все обучают каждого и каждый обучает всех» (по В.С.Дьяченко).  

Сохраняя конечную цель и основное содержание образовательного процесса, 

интерактивное обучение изменяет привычные транслирующие формы на диалоговые, 

основанные на взаимопонимании и взаимодействии.  

В педагогике различают несколько моделей обучения:  

 пассивная - обучаемый выступает в роли "объекта" обучения (слушает и смотрит);  

 активная - обучаемый выступает "субъектом" обучения (самостоятельная работа, 
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творческие задания);  

 интерактивная - взаимодействие. Использование интерактивной модели обучения 

предусматривают моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного 

процесса или какой-либо идеи.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможность 

взаимной оценки и контроля [4, 79]. 

Ведущий (преподаватель) вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, 

одного из источников информации. Поэтому интерактивное обучение призвано изначально 

использоваться в интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся. Интерактивные 

методы могут применяться при организации преподавателем следующей работы со 

студентами: 

 организация тематических занятий, 

  организация временных творческих коллективов при работе над учебным проектом, 

  формирование портфолио студента, 

  организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в коллективе, 

 для создания образовательных ресурсов. 

Современная система профессионального образования в условиях рыночных 

отношений одним из приоритетов для успешного решения задач подготовки 

квалифицированных кадров выделяет принцип учета интересов обучаемого.  

В соответствии с ФГОС СПО специальности 13.02.03 «Электрические станции сети и 

системы» основной задачей средних специальных учебных заведений является освоение 

профессиональных и общих компетенций. При выполнении этой задачи студенты, с одной 

стороны, овладевают знаниями, необходимыми в труде, с другой – приобретают 

профессиональные умения и навыки. В труде специалиста важное место занимают умения – 

способность использовать практические знания в сложных производственных условиях.  

Каждая специальность уникальна, поэтому нет универсальных методик по освоению 

профессиональных компетенций. 

Настоящий специалист должен уметь делать правильные расчеты, анализировать 

производственные ситуации, делать соответствующие выводы, принимать решения, 

контролировать результаты своего труда. Для этого необходимо овладеть 

профессиональными умениями и навыками, практическим опытом. 

Приобретение ключевых компетенций зависит от активности самого студента. 

Поэтому одной из важнейших задач является внедрение в учебный процесс активных методов, 

которые в совокупности дают возможность организовать интерактивное обучение. Из объекта 

воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в 

процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. Новые государственные 

образовательные стандарты РФ могут быть реализованы, и их содержание подчёркивает это, 

используя инновационные методы. Такие, как:   

 индивидуализация обучения, когда время диктует необходимость создания системы 

многоуровневой подготовки специалистов, учитывающей индивидуальные особенности 

обучающихся; 
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 элективность - предоставление студентам максимально возможной самостоятельности 

выбора образовательных маршрутов — элективных курсов, получением на этой основе 

уникального набора знаний или нескольких смежных специальностей, отвечающих 

индивидуальным склонностям обучающихся; 

 контекстный подход — подчинение содержания и логики изучения учебного 

материала, в первую очередь общеобразовательных дисциплин, исключительно интересам 

будущей профессиональной деятельности; 

 креативное обучение, базирующееся на следующих принципах: 

o принцип соответствия внешнего образовательного продукта студента его 

внутренним потребностям; 

o принцип индивидуальной образовательной траектории студента в образовательном 

пространстве; 

Формы работы, повышающие уровень активности обучения 

1. Применение нетрадиционных форм проведения уроков (урок – деловая игра, урок – 

соревнование, урок – семинар, урок – экскурсия, интегрированный урок и др.); 

2. Использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные занятия, 

объединенные единой темой, проблемой; комбинированные, проектные занятия, творческие 

мастерские и др.); 

3. Использование игровых форм; 

4. Диалогическое взаимодействие; 

5. Проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации и др.) 

6. Использование различных форм работы (групповые, бригадные, парные, 

индивидуальные, фронтальные и др.); 

7. Интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, 

творческий и др.); 

8. Использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды и 

др.); 

9. Использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, 

социальных и др.); 

10. Различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные, 

для соседа и др.); 

11. Деятельностный подход в обучении. 

К активным методам обучения относятся: 

 Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) - широко применяемый способ 

продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. Его цель — 

организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей 

решения проблем. 

 Деловая игра — метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или 

иную деятельность путем игры по заданным правилам. 

 «Круглый стол» — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 

позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

 Анализ конкретных ситуаций (case-study) — один из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации активной познавательной деятельности 

обучающихся. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу 

нерафинированных жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 

определить свое отношение к ситуации. 

 Проблемное обучение - такая форма, в которой процесс познания учащихся 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность проблемного 
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обучения обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых. Основная 

задача педагога — не столько передать информацию, сколько приобщить слушателей к 

объективным противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. В 

сотрудничестве с преподавателем учащиеся «открывают» для себя новые знания, постигают 

теоретические особенности отдельной науки. 

Практические занятия — метод активного обучения, обеспечивающий связь теории и 

практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения знаний, 

полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы.  Практические занятия по любой 

учебной дисциплине - это коллективные занятия. Они дают значительный положительный 

эффект, если в ходе их царит атмосфера доброжелательности и взаимного доверия, если 

обучающиеся находятся в состоянии раскрепощенности, спрашивают о том, что им неясно, 

открыто делятся с преподавателем и товарищами своими соображениями. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности студентов техникума. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые 

цели: развитие интеллектуальных способностей студентов, самостоятельности мышления, 

критичности ума; достижение быстроты и прочности усвоения учебного материала, глубокого 

проникновения в сущность изучаемых явлений; развитие творческого потенциала – 

способности к «видению» проблемы, оригинальности, гибкости, диалектичности, творческого 

воображения, легкости генерирования идей, способности к самостоятельной поисковой 

деятельности; эффективности применения профессиональных знаний, умений и навыков в 

реальной производственной практике. 

Таким образом, реорганизация системы профессионального образования в России 

предполагает (как стартовую основу) переход к таким методам обучения, которые основаны 

на конструктивистском, оперативном подходе вместо традиционного линейного подхода, 

когда в процессе обучения знания давались впрок (по принципу – чем больше, тем лучше) [6, 

с. 97]. 

Традиционное обучение ставит перед собой цель: передача учащимся и усвоение ими 

как можно большего объема знаний. Педагог транслирует уже осмысленную и 

дифференцированную им самим информацию, определяет навыки, которые необходимо, с его 

точки зрения, выработать у учащихся. Задача обучающихся - как можно более полно и точно 

воспроизвести знания, созданные другими. Полученные в процессе такого обучения знания 

носят энциклопедичный характер, представляют собой определенный объем информации по 

различным учебным предметам, который в сознании учащегося существует в виде 

тематических блоков, не всегда имеющих смысловые связи.  

Таким образом, цель активного обучения - это создание педагогом условий, в которых 

учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является 

принципиальным отличием целей активного обучения от целей традиционной системы 

образования. 

Педагоги, работающие в традиционной парадигме, часто используют методы 

интерактивного обучения для лучшего усвоения учащимися информации. В этом случае речь 

будет идти только об оптимизации традиционного образовательного процесса. Данная 

фиксация является очень важной, потому что может позволить учителю определиться, в 

плоскости какой стратегии он работает.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ СЛОВЕСНОСТИ 

ШЕВЧЕНКО Е.Р. 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева" 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) основная образовательная программа 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Новые акценты в деятельности профессиональных образовательных организаций 

предполагают возрастание роли внеурочной работы, которая создает дополнительные 

возможности для самореализации и творческого развития каждого обучающегося, 

формирования его индивидуальной образовательной траектории.  

Следует отметить, что стандарты третьего поколения объединили учебную и 

внеурочную деятельности. Многообразие используемых форм обучения, содержательная 

работа, направленная на развитие ключевых компетенций обучающихся, должны быть 

направлены на обеспечение баланса знаний и способностей их коммуницировать.  

Следовательно, эффективная организация внеурочной деятельности является важной 

составляющей образовательного процесса современной профессиональной образовательной 

организации в рамках ФГОС СПО.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать отличную от учебной 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, которые позволяют реализовать 

требования Федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования.  

Наблюдая за обучающимися техникума на уроках русского языка и литературы, я 

пришла к выводу, что нельзя отгораживаться только временем, отведённым на занятия. 

Гармоническое развитие личности – вот основная задача, которой подчинено преподавание 

русского языка и литературы в учебном заведении. Поскольку эта задача необъятная, 

единственный способ дать о ней представление – это выяснить, какая задача является 

первостепенной для преподавателя-словесника. 

В начальный период освоения профессиональных умений обучающиеся сталкиваются 

с новыми для них условиями: социально-педагогическими, психолого-педагогическими, 

дидактическими. Адаптация на этом этапе дает возможность переоценить прежние 

стереотипы и сформировать новые. Особую значимость она имеет для обучающихся первого 

курса. В этот период они испытывают особые трудности в связи с новой социальной ролью и 

недостаточно развитым самоуправлением.  

Положительный опыт вхождения в новую социальную среду (не без помощи 

руководителя учебной группы) способствует преодолению этих трудностей и успешной 

ориентации в быстро изменяющемся социуме.  

Таким образом, процесс адаптации первокурсников требует от преподавателя особого 

внимания и изучения. В начале учебного года передо мной выстроился ряд задач, главная из 

которых - изучение личностей моих первокурсников: их характера, взаимоотношения в семье, 

в группе и т.д. И естественно выделились два основных направления: 
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1.Учебно-воспитательная работа - учет посещаемости и успеваемости, отслеживание, 

предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины и основных норм поведения 

обучающихся.  

2. Внеурочная деятельность - организация мероприятий на сплочение коллектива, 

организация межличностных отношений в группе, между обучающимися и руководителем 

учебной группы, предупреждение и профилактика правонарушений.  

При подготовке плана-проекта внеурочной деятельности возникли следующие 

актуальные вопросы:  

- Каковы интересы и потребности обучающихся?  

- Каким потенциалом обладает окружающая среда?  

- Каковы цели и задачи организации внеурочной деятельности?  

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности обучающихся 

учреждений СПО в рамках апробирования Федеральных государственных стандартов 

профессиональногообразования. 

Основные задачи: 

-развитие личности учащихся, их творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться, ответственности за результаты своего труда; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

-освоение системы знаний и умений, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-сохранение и поддержка индивидуальности подростка. 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

-создание условий для индивидуального развития подростка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний и умений; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения в социуме. 

В первую очередь внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще интеллектуальное, 

социальное и общекультурное. 

В Многопрофильном техникуме им. казачьего генерала С.С. Николаева мы 

придерживаемся интегрированной модели внеурочной деятельности, которая опирается на 

использование потенциала образовательного учреждения, учреждений дополнительного 

образования детей, сферы культуры через интеграцию основных и дополнительных 

образовательных программ. Разработанная педагогами модель предоставляет широкий выбор 

для обучающихся образовательного учреждения, спектр направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся подростков складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом образовательного учреждения совместно с социальными 

партнерами – учреждениями дополнительного образования, культуры. Хотелось бы 

поподробнее сказать об уроках словесности и творческом подходе для их проведения. И 

прежде всего возникает вопрос: что мы понимаем под творчеством учащихся? Это, в первую 

очередь, воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности, это 

возможность выразить свое, особое, неповторимое отношение к миру. Однако потребность в 
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творчестве и самовыражении, заложенная в самой природе человека, обычно реализуется в 

течение жизни далеко не полностью. 

Уроки литературы и русского языка не могут обойтись без работы со словом, 

театрализации, реализации учащимися собственных оригинальных идей. Научить мыслить и 

чувствовать, воспитать душу — вот задача учителя-словесника. Ученик — важный участник 

учебно-воспитательного процесса, поэтому преподавателю необходимо строить свои 

отношения с ним не на основе учебно-дисциплинарного подхода, а на основе личностно-

ориентированного подхода, когда в основе линии педагога лежит не принцип добиваться 

реализации поставленных задач путем требований «сверху», а принцип понимания, признания 

возможностей ребенка; а способ обучения — не за счет нагрузки на память (репродуктивный 

метод), а путем активизации мышления, развития воображения, творчества. Творчеству, как и 

любому виду человеческой деятельности, присущи эмоциональные, интеллектуальные и 

волевые процессы. Но отличают творческую деятельность такие специфические черты, как 

воображение, интуиция, образность. Важным условием творческой деятельности являются 

чувство удивления, новизны, а также готовность принять нестандартный вопрос, решение. 

Русский язык — предмет огромного мировоззренческого потенциала, большой 

функциональной значимости, и процесс творчества здесь просто незаменим. 

Мир вокруг современных подростков настолько подвижен, мобилен, интерактивен, что 

иногда традиционные формы урока становятся настоящим психологическим барьером между 

учителем и учеником. Удачной формой изучения литературы можно считать и 

театрализованную игру, которую можно проводить  как во время занятий, так и во внеурочное 

время. Такая игра доступна и интересна обучающимся любого возраста. Ценность ее в том, 

что она вносит в процесс познания новые ощущения, прошедшие через чувство, действие. 

Наиболее простой формой организации театрализованного урока является представление по 

заранее составленному сценарию. Его отличительной чертой является малая доля 

импровизации из-за привязанности «актеров» к тексту, а самостоятельность проявляется лишь 

в подготовке сценария, элементов костюма и соответствующей обстановки в классе. 

Театрализованная игра на уроке литературы может сделать многое: дать эмоциональный заряд 

учащимся и вселить уверенность в них. Например, при изучении романа М.Булгакова «Мастер 

и Маргарита» учащиеся инсценировали эпизоды из 2 главы — встречу Иешуа Га-Ноцри и 

прокуратора Иудеи, просматривали эпизоды из фильма и проводили сравнительный анализ. 

Такая театрализованная игра на уроке литературы дала эмоциональный заряд учащимся и 

вселила веру в свои способности. Главное, что хочется отметить, – игра приобщает учащихся 

к книге, что очень нужно в наше время. Урок, построенный по законам искусства, и ведет к 

пониманию искусства, пробуждает к нему интерес. Продуктивными видами работы в 

обучении русскому языку могут считаться и уроки, и внеклассные мероприятия 

нетрадиционной формы: экскурсии, концерты, КВНы, викторины, устные журналы. Игровая 

деятельность предлагает учащимся на уроках попробовать на себе роль учителя: обучающиеся 

готовят тесты для проверки знаний, проводят и проверяют орфографические диктанты, 

осуществляют взаимопроверку домашней работы, готовят мультимедийные презентации по 

теме урока. Для современного учебного заведения наиболее характерны исследовательские, 

творческие, игровые, практико-ориентированные, информационные проекты. 

Исследовательские, основанные на исследовательском методе проекты успешно реализуются 

в научно-исследовательской работе учащихся.  

В работе помогает метод формирования научно-исследовательских процедур. Он 

необходим для развития познавательной активности учащихся, способности аналитического 

мышления, воспитания культуры научного труда. Однако исследовательские проекты 

используются и в учебной деятельности с целью закрепления знаний. Творческие — 

основываются на методах, способствующих реализации творческих способностей учащихся. 

В отличие от исследовательского проекта здесь не обязательна строгая структура. Проект 

выстраивается в логике представлений и интересов участников (экспедиция, журнал, газета, 

передача по радио, видеофильм и т. п.). Подобные проекты используются в основном на 
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уроках развития речи  – при изучении темы «Жанры публицистического стиля. Интервью, 

репортаж». Учащиеся готовят и защищают различные виды проектов: фоторепортаж, видео, 

мультимедиа, газета, устный журнал. В игровых проектах структура может изменяться до 

окончания проекта, участники берут на себя конкретные роли в соответствии с идеей и планом 

проекта. Результаты проекта могут либо планироваться в его начале, либо проявляться к его 

завершению, поскольку представление о роли, взаимоотношениях персонажей могут меняться 

у участников. Данный вид проекта предполагает высокий уровень развития творчества, 

артистизма и воображения. Подобные проекты используются и во внеклассной работе. 

Сочинение лингвистических сказок развивает способность владеть словом, почувствовать 

слово, практически осмыслить закономерность языка и содержательно, правильно, точно, 

ясно выражать свои мысли.  

Лингвистическая сказка — это предметная сказка с лингвистической начинкой, которая 

превращает скучный урок русского языка в урок — сказку, на котором правило рассказывается 

как сказка, а ученик становится участником сказочного действия: путешествует вместе с 

героями по стране Лингвинии, отвечает на вопросы, выручает героев, когда они попадают в 

трудное положение. А чтобы их выручить, надо хорошо знать правила. Сказка, сочиненная 

детьми, становится средством повышения уровня теоретической подготовки, формирования 

практических навыков учащихся, способствует поддержанию стабильного интереса к урокам 

русского языка, развитию творческих способностей ребенка. Совершенно очевидно, что 

постижение художественного произведения зависит от формирования способностей мыслить 

на русском языке. Существенную роль в этом процессе могут сыграть творческие сочинения 

на материале жизненных наблюдений описательного и образно-эмоционального типа. Под 

творческими работами принято понимать упражнения учеников в описании природы, 

внешности человека, интерьера, в передаче диалога, в сочинении небольших рассказов, стихов 

на основе жизненных наблюдений.  

Такие упражнения приучают учащихся использовать личные впечатления, превращая 

их в запас поэтических образов. Мышлению человека всегда присущи элементы 

художественности, правда, у всех они различны, но поэтическая направленность даже самого 

обыденного мышления очевидна, если обратиться к запасам нашей памяти. Первым шагом на 

пути к творческим работам могут стать описания природы. Трудность сочинения-пейзажа 

заключается не только в том, что могут быть не замечены существенные детали описываемого 

объекта, явления. Описание необходимо связать с личностью автора-ученика, с его 

психологическим состоянием, настроением. Поэтому необходимо внимательное отношение к 

эмоциональной окрашенности слова. Оно помогает учащимся осознать цели их сочинения-

описания, а одновременно и роль пейзажа в художественном произведении. Таким образом, 

учащиеся, которые сами испытали «муки творчества», будут более внимательными к 

художественному слову писателя.  Внеклассные мероприятия по литературе помогают 

успешно решать задачи современного образования, способствуют формированию духовно 

богатой, всесторонне развитой личности. Так, во внеурочное время возможно проведение 

литературно — музыкальных вечеров. Например, литературный вечер «Еще раз про Любовь». 

На фоне музыки при свечах звучат стихи, разыгрываются сценки из произведений. Или 

литературно-музыкальная композиция «Болдинская осень», посвященная творчеству А. С. 

Пушкина. Главный герой композиции — ученик, играющий роль поэта. Перед зрителями 

оживают страницы бессмертных творений Пушкина. Конечно, подобные мероприятия 

являются, в первую очередь, развивающими и воспитывающими. Это лишь некоторые формы 

работы, которые можно использовать, чтобы развивать самостоятельность мышления и 

воображение учеников, пробуждать их фантазию, создавать на уроке условия для 

самовыражения подростка.  

При развитии творческих способностей заметно повышается интерес к знаниям у 

большинства учащихся, что способствует развитию творческого мышления, лучшему 

усвоению знаний, формированию умений и навыков, и это повышает качество полученных 

знаний по русскому языку и литературе.  
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«Художественная литература дает учащемуся подлинное познание мира в 

специфической области, которая недоступна для таких наук, как физика, математика, химия, 

и лишь в известной степени доступна таким гуманитарным дисциплинам, как история и 

психология. Литература — это целостное понимание человека и человеческого общества во 

всем разнообразии его жизни…». 

Коллектив Многопрофильного техникума им. казачьего генерала С.С. Николаева 

совместно с педагогами дополнительного образования стремится создать такую 

инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Подростки 

выбирают для себя кружки и секции согласно своим интересам. Для обучающихся студентов 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования. 

Исходя из вышесказанного, считаю, что организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Именно она предоставляет обучающимся студентам возможность выбрать занятия по душе и 

в дальнейшем самостоятельно развиваться в выбранном направлении.    
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СЕКЦИЯ 3.СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ 

АЗИЗОВ Р.А., Сергеева Н.А. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

В последние годы с повышением мобильности городского жителя, то есть переходом от 

стационарного компьютера к ноутбуку, от простого мобильного телефона к смартфону, 

запросы к мобильным источникам энергии резко возросли. 

Все острее встает вопрос усовершенствования мобильных источников энергии — 

вопрос как глобальный, так и повседневный. Глобальная сторона заключается в том, что 

человечество, остро нуждаясь в энергии в любой её форме, выбрало в качестве свободно 

конвертируемой электрическую.  

Причина – относительно низкие потери при обратном переводе из электрической в 

любую другую, а также низкие потери при передаче от точки выработки (электростанция) до 

стационарной точки потребления (электрическая розетка). Основным источником 

электроэнергии на сегодняшний день является сжигание на ТЭС не возобновляемого 

углеводородного топлива, которого с каждым годом все меньше, а цена всё выше. Основной 

вред окружающей среде наносят тем не менее не ТЭС, а двигатели внутреннего сгорания 

автомобилей, ввиду компактности не столь эффективные и оснащенные не столь же хорошими 

системами очистки. 

Все говорит, что работай автомобили на электротяге, наш мир стал бы намного чище, 

а жизнь со временем даже дешевле. Но вряд ли многие из нас, не считая борцов за зеленый 

мир, и даже считая оных, думают об этом каждый день. Гораздо чаще мы вспоминаем 

недобрым словом какой-нибудь значок на дисплее нашего ноутбука или телефона, увидев, что 

пользоваться им осталось минут 20. И вопрошаем: «Ну, когда же они сделают нормальную 

батарейку?» 

С миниатюризацией бытовой электроники её разработчики должны выдерживать 

общее направление, уменьшая и источник питания, жертвуя, таким образом, сроком 

автономной работы. Из этих двух проблем, двух актуальных запросов рождаются два 

требования:    

 гибридным и электромобилям нужны лёгкие аккумуляторы; 

 портативной электронике — компактные. 

Рассмотрим историю открытия химических источников тока, возможные перспективы 

их использования в различных областях, обратив особое внимание на литий- ионные 

технологии. 

Достоверно впервые эффект, лёгший в основу химического источника тока, был открыт 

Луиджи Гальвани, итальянским врачом, в серии его экспериментов с препарированной 

лягушкой. Среди прочего он при помощи лезвий двух разных металлов смог наблюдать 

сокращение мышцы и регистрировать электроток. Но вывод Гальвани – «мышцы производят 

электричество» – был неверен. 

Первым правильно истолковавшим явление и заключившим, что электродвижущая 

сила рождается из контакта двух разных металлов, был итальянский физик Алессандро 

Вольта. Применив открытие на практике, Вольта создал первую химическую ячейку, которая 

получила имя Гальвани.  

Для Х1Х века результаты первых опытов Гальвани были столь удивительны, что 

считалось: электроток способен поднимать мертвых. 

Рассмотрим самый первый источник тока, изобретенный Вольта и носящий имя 

Гальвани [2, 124]. 

Источником тока в любых батареях может служить исключительно окислительно-

восстановительная реакция. Собственно, это две реакции: атом окисляется, когда он теряет 
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электрон. Получение же электрона называется восстановлением. То есть окислительно-

восстановительная реакция протекает в двух точках: там откуда и там куда текут электроны. 

Два метала (электрода) опущены в водный раствор их солей серной кислоты. Металл 

одного электрода окисляется, а другого восстанавливается. Причина протекания реакции в 

том, что элементы одного электрода сильнее притягивают электроны, чем элементы другого. 

В паре металлических электродов Zn – Cu ион (не нейтральное соединение) меди обладает 

большей способностью притягивать электроны, поэтому, когда существует возможность, 

электрон переходит к более сильному хозяину, а ион цинка выхватывается раствором кислоты 

в электролит (некая ионопроводящая субстанция). Трансфер электронов осуществляется по 

проводнику через внешнюю электросеть. Параллельно с перемещением отрицательного 

заряда в обратном направлении через электролит перемещаются положительно заряженные 

ионы (анионы). 

Во всех химических источниках тока, предшествующих литий-ионным, электролит 

является активным участником протекающих реакций.  

Электролит тоже является проводником тока, только второго рода, перемещение заряда 

в котором осуществляют ионы. Человеческое тело является как раз таким проводником, и 

мышцы сокращаются из-за перемещения анионов и катионов. 

Так Л. Гальвани случайно соединил два электрода через природный электролит – 

препарированную лягушку. 

Рассмотрим теперь направления развития аккумуляторных батарей. Первое из них – 

электротранспорт. 

В последнее десятилетие в связи с ростом цен на нефть и повышением требований к 

экологии транспорта начал наращивать популярность электротранспорт. В немалой степени 

этому способствовало создание мощных и компактных аккумуляторов. Многие государства 

приняли специальные программы по развитию электрического транспорта. Так, Германия и 

Корея планируют к 2020 году вывести на дороги миллион автомобилей нового типа. А Индия 

объявила даже о 6–7 млн электромобилей к 2020 году. Производством продукции на 

электрической тяге занялись почти все крупнейшие автопроизводители, включая Nissan, Ford, 

Renault, BMW, Toyota, Mitsubishi Motors, General Motors, Volvo и др.  

Без преувеличения можно сказать, что аккумуляторная батарея — главная часть 

современных электромобилей. Именно она определяет его конкурентоспособность по 

сравнению с традиционными на двигателях внутреннего сгорания. Существующие батареи, 

используемые в современных электрических и гибридных транспортных средствах (как 

правило, литий-ионные), обладают несколькими существенными недостатками.  

Первый из них заключается в том, что лишь четверть объема аккумулятора занимают 

собственно вещества, генерирующие энергию. Ячейка литий-ионных аккумуляторов 

представляет собой стопку электродов, выполненных на фольге, разделенных пропитанными 

электролитом сепараторами. Электроды соединены с токосъемниками. Вся конструкция 

помещена в герметичный корпус. Все эти несущие материалы: фольга, пленка сепаратора, 

корпуса, различные соединительные материалы, устройства контроля, система охлаждения — 

делают аккумуляторы громоздкими, составляя существенную часть стоимости. Аккумулятор 

большой мощности становится во всех смыслах неподъемным. Привычные для владельцев 

бензиновых автомобилей свинцово-кислотные аккумуляторы не применяются в 

электромобилях из-за еще большего веса, емкость же существующих ограничивает пробег 

большинства электрокаров в типичных городских условиях дистанцией в 80–100 км. 

 Вторым недостатком является недолговечность этих батарей (500–1000 циклов 

зарядки-разряда). Ее можно значительно увеличить, снижая зарядное напряжение, но это 

приведет к значительному увеличению времени зарядки. В целом срок службы таких батарей 

не более 5 лет, что, учитывая их стоимость, довольно мало. 

Третьим недостатком как раз и является достаточно длительное время зарядки, 

особенно если долговечность батарей стоит на первом месте. В лучшем случае он длится около 

15–30 минут, но может доходить до нескольких часов. Так, при использовании устройства для 
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ускоренной зарядки аккумуляторных батарей можно зарядить аккумулятор Nissan LEAF на 

80% примерно за 30 минут (этого достаточно для пробега в 150–160 км). Стандартное бортовое 

зарядное устройство заряжает батарею от 0 до 100% за 4 часа. Правда, выход может быть 

найден в простой замене аккумулятора на полностью заряженный. Такую процедуру 

продемонстрировали создатели Tesla Model S. 

Tesla разворачивает сеть из станций для подзарядки автомобилей под названием 

Supercharger [5]. Станции станут местом внедрения еще одной инновационной технологии - 

"горячей" замены аккумуляторной батареи. Процесс полностью автоматизирован: автомобиль 

заезжает на специальную платформу, где в течение 90 секунд автоматика меняет батарею на 

полностью заряженную, и всё - электрокар готов продолжить свой путь. 

Кроме того, Tesla планирует ввести во всех своих электрокарах систему автопилота [6]. 

Партнером, разрабатывающим программную начинку, может стать Google. Нынешняя, уже 

работающая сенсорная система Google является слишком дорогостоящей. Было бы более 

рационально создать систему на основе оптических приборов. Грубо говоря, речь идет о 

камерах с набором программ, способных распознавать, что происходит на дороге, и принимать 

решения в соответствии с обрабатываемой информацией. 

В Москве уже появились такси Tesla [6].  Компания «Яндекс.Такси» хочет выяснить, 

насколько Tesla подходит для работы в такси в транспортных условиях Москвы. В будущем 

«Яндекс» готов помогать таксопаркам, которые решат перейти на экологичный транспорт.  

 Специально вызвать «Теслу» нельзя: она приедет, если будет курсировать недалеко от 

места заказа. Тарифы останутся такими же, как и при проезде на других машинах. Чтобы 

получить возможность прокатиться на «Тесле», нужно обновить приложение «Яндекс.Такси» 

до последней версии и ввести специальный промокод. 

Еще одно перспективное направление развития электрических батарей – домашний 

аккумулятор. В начале 2016 года Элон Маск, основатель Tesla, объявил о выходе на рынок 

нового продукта компании: домашнего аккумулятора Powerwall – батареи, способной запасать 

энергию от солнечной панели или от ветряка и являющейся ключевым элементом для перехода 

на возобновляемые источники энергии и на автономное энергообеспечение небольшого 

частного дома[5].  

Это батарея, которая сохраняет солнечную энергию и может стать резервным 

источником электроэнергии во время перебоев в электрической сети. Сам Маск на 

выступлении отметил, что производство новых аккумуляторных батарей подобного типа 

«изменит всю структуру мировой энергетики». Устройство позволит потребителям временно 

или постоянно отключаться от электросети, а также электрифицировать удаленные районы. 

Powerwall питается от солнечных батарей или любых других источников 

электроэнергии.  Полностью заряженная батарея сможет обеспечить дом электричеством в 

среднем на 3-5 часов. 

Главное преимущество устройства, представленного Элоном Маском, в том, что теперь 

американцы смогут сократить вырубку лесов под строительство электростанций — так как 

фактически электростанция будет располагаться у них на крыше. 

При этом большие компании также смогут использовать новые батареи от Tesla — 

специально для таких предприятий разработана версия Powerpack, которая представляет собой 

набор аккумуляторных блоков на 100 кВт*ч, которые можно объединить в систему на 10 

МВт*ч и выше.  

Идею Маска нельзя назвать инновационной — в мире существует огромное количество 

различных домашних батарей.  Цель предпринимателя состоит в том, чтобы популяризовать 

подобные аккумуляторы, сделав их дешевле. 

Наиболее вероятно, что новыми батареями заинтересуются прежде всего те семьи и 

компании, на крышах домов которых уже установлены солнечные батареи. Кроме того, 

батареи будут особенно полезны на предприятиях, уязвимых к перебоям в электропитании — 

больницы, военные учреждения и так далее. 

Ещё один вариант использования аккумулятора — включать его в то время суток, когда 
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электроэнергия наиболее дорогая (в некоторых регионах в разное время суток цена на 

электричество отличается). 

Накопление солнечной энергии также может повысить спрос и на солнечные батареи 

— раньше многие предпочитали не устанавливать их потому, что подобные батареи полезны 

лишь тогда, когда на улице солнце — и высок риск, что хозяев в это время не будет дома, и в 

целом потребность в электричестве днём меньше, чем вечером. Устройство, представленное 

Элоном Маском, позволяет накапливать энергию днём, а использовать её вечером. 

Основной недостаток представленного аккумулятора заключается в его стоимости.  

Предприниматель объяснил, что надеется существенно снизить цену устройства 

(приблизительно на 30%), когда будет завершено строительство нового завода-супергиганта 

Tesla в Неваде.  

Два миллиарда таких аккумуляторов, по Маску, решат проблему перехода всего мира 

на возобновляемую энергию, и Маск, судя по всему, готов их продать. 

И в заключение несколько слов о литий – ионных технологиях. Если ХХ век можно 

назвать веком электричества, то последние 20 лет — это время мобильной электроники и 

именно развитию чиповой технологии батареи обязаны своими последними достижениями. 

Рост рынка портативной электроники на протяжении 20 лет служил источником роста рынка 

перезаряжаемых батарей. В 1983 году Motorola выпустила первый коммерческий мобильный 

телефон, и с начала 90-х он уже стал повседневным явлением.  На начало 90-х годов 

приходится рождение энергоэкономного ноутбука на Intel 386 SL. Справедливо также и 

обратное: новые химические источники тока открыли новую эру мобильной электроники. Так 

бурное развитие электроники совпадает с коммерческим внедрением новых типов 

аккумуляторов. 

На сегодняшний день, безусловно, самыми передовыми являются литий-ионные 

источники тока (Li-Ion).  

Li-Ion – это принципиально новая схема работы батареи [4].  Как уже отмечалось выше, 

появление литий-ионных батарей – это не просто открытие новых соединений для электродов, 

это открытие нового принципа функционирования химических источников тока. Слабо 

связанный с анодом электрон вырывается по внешнему проводнику к катоду. В катоде электрон 

сваливается на орбиту металла, компенсируя ему практически отобранный у него кислородом 

4-й электрон. Теперь электрон металла окончательно присоединяется к кислороду, и 

получающимся электрическим полем ион лития втягивается в промежуток между слоями 

кислорода. Таким образом, огромная энергия литий - ионных батареек достигается тем, что 

мы имеем дело не с восстановлением внешних одного-двух электронов, а с восстановлением 

более глубоких. Например, для кобальта это 4-й электрон. 

Потенциал данной технологии еще не раскрыт полностью, и все кратко- и 

среднесрочные перспективы связаны именно с ними. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ С СЕТЕВОЙ АКАДЕМИЕЙ 

CISCO 

АЛЕКСАНДРОВ С.А., СЕКАЦКАЯ Г.А. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связиимени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Ежегодно тысячи рабочих мест остаются свободными из-за нехватки хороших 

специалистов. А кто такой хороший специалист? Это человек, который имеет большой 

кругозор и обладает широким спектром знаний. Для успешной конкуренции на современном 

рынке труда в условиях цифровой экономики любому специалисту в области IT необходимы 

технические навыки в таких направлениях, как сетевые технологии, безопасность и Интернет 

вещей (IoT). Одной из площадок для получения этих знаний является Сетевая академия Cisco 

(CiscoNetworkingAcademy). Программа Сетевой академии Cisco — это комплекс электронного 

обучения, предоставляющий студентам знания в области технологий Интернета, необходимые 

в условиях глобальной экономики. Она включает материалы, доступные через Интернет, 

инструменты оценки знаний, средства отслеживания академических успехов студентов, 

практические лабораторные занятия, а также курсы подготовки для получения 

профессиональных сертификатов. 

Программа Сетевой академии Cisco включает около 20 различных курсов. Их тематика 

различна: от изучения сетевых технологий и языков программирования до обучения 

предпринимательскому мышлению. Получение сертификатов по этим курсам является 

большим плюсом при устройстве на работу, ведь они ценятся работодателями во всём мире. 

В России 640 филиалов Сетевой академии Cisco. Для того чтобы начать обучение по 

выбранному курсу, достаточно на сайте Cisco зайти в раздел «Найти академию» и выбрать 

филиал, который предоставляет обучение по данному курсу. В результате прохождения курса, 

вы получаете сертификат, наличие которого является показателем того, что у вас есть 

серьезный практический опыт работы на реальном, современном оборудовании Cisco, 

достаточный для работы как в должности администратора сети, так и сетевого инженера — 

проектировщика. Сертификат Cisco является значительным плюсом при трудоустройстве. Он 

поможет убедить вашего работодателя в том, что вы действительно серьезно подходите к 

вопросам изучения области построения сетей и их администрирования. 

По данным Dell'OroGroup компания Cisco занимает 60% мирового рынка сетевого 

оборудования, то есть больше, чем все остальные конкуренты. Что более важно, Cisco является 

пионером в данной отрасли, само понятие "коммутатор ЛВС" относилось впервые к одному 

из подразделений Cisco (Kalpana). Из-за большого спроса на оборудование, Cisco организовала 

производство своих продуктов в Россиив в 2011 году на базе глобального контрактного 

производителя. Это существенно сокращает время доставки оборудования, упрощает 

процедуру доставки, позволяет сократить временные и финансовые затраты на ввоз и 

сертификацию продукции, обеспечивает конкурентоспособные цены и полное соответствие 

выпускаемой продукции российским регуляторным требованиям. 

Локальная продукция Cisco пользуется большим спросом у российских заказчиков. К 

настоящему времени было выпущено около 545 тысяч устройств Cisco. Все продуктовые 

линейки Cisco, производимые на территории России, доступны для заказов через любого 

авторизованного партнера компании. 

Программа PACT налаживает связи компании Custom со студентами Сетевой 

академии. 

Программа Cisco «Партнеры + Академии = Контакт с Талантами» (PACT) обеспечивает 

связь компаний-партнеров Cisco с местными учебными заведениями, предлагающими курсы 

Сетевой академии. ДжорджЛоурис (компания CustomComputerSpecialists, Хопог, Нью-Йорк, 

США) увидел здесь преимущество для своей компании: возможность начать работу с 

растущими талантами. Ему тоже было что предложить учебным заведениям: доступ к 

последним тенденциям в области найма персонала. 



 

254 

 

 

«Сетевая Академия Cisco» обнародовала результаты опроса «Сколько стоит 

российский ИТ-специалист, имеющий сертификат Cisco», проведенного на сайте учебного 

центра. В опросе приняли участие 418 человек, в том числе 53 системных администратора, 79 

специалистов, 203 инженера, 73 руководителя ИТ-отдела и 10 ИТ-директоров (CIO). 

 
Участникам опроса были заданы вопросы о должности, стаже работы с оборудованием 

Cisco, заработной плате и уровне сертификации. Ниже представлен график, показывающий, 

как изменяется размер зарплаты в зависимости от уровня и направления сертификации 

специалиста. 

 
Как отмечают представители HeadHunter, в 2017 году, как и в предыдущие годы, в 

России сохранится спрос на IT-специалистов, разработчиков Java, PHP, C/C++, C# и других. 

Исследователи рекрутингового сайта SuperJob также отмечают, что спрос на 

программистов в целом за год не изменился. Зато значительно выросла потребность в 

мобильных разработчиках — более чем на 40%. Также, отмечает SuperJob, поднялся спрос на 

менеджеров проектов и специалистов по тестированию. 

ИТ-отрасль, по словам экспертов, — сфера, в которой даже в кризис зарплаты растут 

сильнее всего. По данным HeadHunter, в среднем по отрасли в 2016 году зарплаты выросли на 

9-10% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. По информации SuperJob, быстрее 

всего растут заработки специалистов по информационной безопасности (зарплаты выросли на 

21% за 2016 год). На втором месте — специалисты технической поддержки (13%). 
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В условиях цифровой экономики навыки в сфере ИТ-технологии будут приобретать все 

большую значимость для профессиональной деятельности. Новые рабочие места будут 

создаваться для реализации возможностей объединения людей, процессов, данных и 

материальных объектов в единую сеть. Наличие знаний об Интернете вещей станет 

преимуществом для претендентов на любую должность в сфере компьютерных технологий и 

промышленности, информатики и управления. Программа сетевой академии Cisco служит 

мощной образовательной площадкой, что является уникальным примером взаимовыгодного 

сотрудничества между ИТ-индустрией и учебными заведениями, доказавшим свою 

эффективность во всем мире. 
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Сегодня обучающиеся начинают приобретать, в соответствии со своими возрастными 

особенностями, статус более или менее полноценного субъекта образовательного процесса. В 

этих условиях система отношений "обучающийся — обучающиеся" становится особо 

значимой, а характер межличностного взаимодействия в ее рамках нередко оказывается 

решающим фактором, влияющим на протекание процесса формирования человека, на его 

дальнейший выбор профессии и в целом на весь жизненный путь, поэтому тема 

"Межличностные отношения в структуре социально психологического климата учебной 

группы" является актуальной. 

Под социально - психологическим климатом подразумевается качественная сторона 

межличностных отношений, проявляющихся в виде совокупности психологических условий, 

способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и 

всестороннему развитию личности в группе: в одних условиях группа функционирует 

оптимально и ее члены получают возможность максимально полно реализовать свой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cisco#.D0.A1.D0.B5.D1.82.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D1.8F_Cisco
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cisco#.D0.A1.D0.B5.D1.82.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D1.8F_Cisco
https://www.netacadadvantage.com/
https://www.netacad.com/ru
http://www.cisco.com/c/ru_ru/index.html
https://vc.ru/
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потенциал, в других - люди чувствуют себя некомфортно, стремятся покинуть группу, 

проводят в ней меньше времени, их личностный рост замедляется [1]. 

Существуют признаки, по которым косвенно можно судить об атмосфере в группе. К 

ним относят: 

 качество полученных знаний; 

 количество прогулов и опозданий; 

 количество претензий, жалоб, поступающих от обучающихся; 

 выполнение заданной работы в срок или с опозданием; 

 аккуратность или небрежность при выполнении учебной работы [2]. 

Очень важно руководителю, педагогу, куратору ясно видеть структуру межличностных 

взаимоотношений в коллективе, чтобы уметь найти индивидуальный подход к членам 

коллектива и влиять на формирование и развитие сплоченного коллектива. Настоящий 

сплоченный коллектив не возникает сразу, а формируется постепенно, проходя ряд этапов. 

Целью данной работы явилось изучение социально-психологического климата в 

студенческом коллективе образовательного учреждения - "Ставропольского колледжа связи". 

Исследование проводилось среди 10 девушек - студенток 3 - го курса путём опроса. Список 

вопросов представлен в приложении. 

В основу исследования была заложена методика анкетирования О.С. Михалюка и А.Ю. 

Шалыто. Методика позволяет выявить эмоциональный, поведенческий и когнитивный 

компоненты отношений в подразделении [3]. 

Когнитивный компонент межличностных отношений в малой группе включает в себя 

все психические процессы: ощущения, представление, память, мышление. 

Взаимодействующий с другими людьми человек с помощью этих процессов познает 

индивидуально-психологические особенности партнеров по совместной деятельности. Под 

влиянием особенностей взаимных восприятий складываются и взаимопонимание, и 

взаимоотношения [4]. 

Эмоциональный компонент взаимоотношений выражает положительные или 

отрицательные переживания, возникающие у человека под влиянием индивидуально-

психологических особенностей других людей. Это могут быть симпатии или антипатии, 

удовлетворенность собой, партнером, работой и т.д. [4]. 

Ведущую роль в регулировании взаимоотношений играет поведенческий компонент. 

Он включает мимику, жестикуляцию, пантомимику, речь и действия, выражающие отношения 

данного человека к другим людям, к группе в целом [4]. 

В качестве существенного признака эмоционального компонента рассматривается 

критерий привлекательности - на уровне понятий «нравится - не нравится», «приятный - 

неприятный». При конструировании вопросов, направленных на измерение поведенческого 

компонента, выдерживался критерий «желание - нежелание работать в данной группе», 

«желание - нежелание общаться с членами группы в сфере досуга». Основным критерием 

когнитивного компонента избрана переменная «знание - незнание особенностей членов 

подразделения» [3]. 

Обработка результатов тестирования проводилась с помощью раздельного анализа 

эмоционального, поведенческого и когнитивного компонентов отношений в коллективе, а 

также суммирования показателей всех составляющих. 

Каждый компонент тестируется тремя вопросами (на опросном листе вопросы 1, 4 и 7 

относятся к эмоциональному компоненту; 2, 5 и 8 – к поведенческому; когнитивный 

компонент определяется вопросами 3 и 6, причем третий вопрос содержит два вопроса). Ответ 

на каждый вопрос принимает только одну из возможных форм: +; –; 0. Следовательно, для 

целостной характеристики компонента полученные сочетания ответов каждого испытуемого 

на вопросы по данному компоненту могут быть обобщены следующим образом: 
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 положительная оценка - положительные ответы даны на все три вопроса, 

относящихся к данному компоненту, или два ответа - положительные, а третий имеет любой 

другой знак; 

 отрицательная оценка - три ответа даны как отрицательные, или два ответа - 

положительные, а третий с любым другим знаком; 

 неопределенная, противоречивая оценка - эта категория включает следующие 

случаи: на три вопроса дан неопределенный ответ; ответы на два вопроса неопределенны, а 

третий ответ имеет любой другой знак; один ответ неопределенный, а два других имеют 

разные знаки. 

 Полученные по всей выборке данные сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 - Результаты выборки по трем компонентам 

Участники 
Эмоциональный 

компонент 
Когнитивный компонент 

Поведенческий 

компонент 

1. Студентка 1 0 + - 

2. Студентка 2 0 + - 

3. Студентка 3 + + + 

4. Студентка 4 + 0 0 

5. Студентка 5 + + + 

6. Студентка 6 + + + 

7. Студентка 7 + + + 

8. Студентка 8 + 0 + 

9. Студентка 9 + 0 + 

10. Студентка 10 0 + 0 

На следующем этапе обработки для каждого компонента выводится средняя оценка по 

выборке, то есть вычисляли коэффициент по формуле:   

 
где «+» – количество положительных ответов; «–» – количество отрицательных 

ответов; n – число обследованных лиц. Средние значения, расположенные в интервале {-1,00; 

-0,33}, свидетельствовали об отрицательной оценке исследуемого компонента; в интервале {-

0,33; 0,33} – противоречивой; в интервале {0,33; 1,00} – положительной. [3] 

Полученные средние значения каждого компонента приведены в табл. 2. 

Таблица 2 - Рассчитанные средние значения по каждому компоненту 
Эмоциональный 

компонент 
Когнитивный компонент 

Поведенческий 

компонент 

К = 0,7 

0,33 ≤ 0,7 ≤ 1,00 

К = 0,7 

0,33 ≤ 0,7 ≤ 1,00 

К = 0,4 

0,33 ≤ 0,4 ≤ 1,00 

Произведенные вычисления позволяют вывести структуру отношения к коллективу для 

рассматриваемой группы. Следовательно, с учетом знака каждого компонента возможны 

следующие сочетания рассматриваемого отношения: 

 положительное; 

 отрицательное; 

 противоречивое, неопределенное. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что в нашем случае 

психологический климат весьма благоприятный, так как все полученные коэффициенты  

находятся в интервале {0,33; 1,00}. Более того, значения приближены к 1. Следовательно, 

коллектив вполне сплоченный. Большинство участников группы уверены, что при 

необходимости к ним придут на помощь. В коллективе можно найти общие темы для 

обсуждения. А значит, группа эффективна при совершении учебной деятельности.  

Однако показатель по поведенческому компоненту ниже остальных. Это объясняется 

тем, что в этом компоненте межличностная привлекательность во многом зависит от явления, 

получившего название совместимость/несовместимость людей, которое очень существенно 
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сказывается на взаимоотношениях. При несовместимости возникают негативные 

взаимоотношения и острые конфликты. Поэтому в каждом формальном коллективе возникают 

неформальные группы, объединяющие людей с общими интересами, имеющих взаимное 

притяжение в общении друг с другом. В такой неформальной группе поведенческий 

компонент теоретически должен находиться на достаточно высоком уровне.   

Вышеизложенное предположение можно рассмотреть на практике: в исследуемом 

формальном коллективе мы выделили трех студенток, объединенных в неформальную группу 

и среди них провели тоже исследование и получили следующие результаты: 

 эмоциональный компонент – 1 (0,33 ≤ 1 ≤ 1,00); 

 когнитивный компонент – 0,7 (0,33 ≤ 0,7 ≤ 1,00); 

 поведенческий компонент – 1 (0,33 ≤ 1 ≤ 1,00). 

Из этих исследований видно, что все значения положительные и все, кроме 

когнитивного, имеют наивысшее значение - 1. 

Таким образом, практика доказывает, что в неформальной группе, взятой в формальном 

коллективе практически идеальный психологический климат. 

Подводя итог, можно сказать, если во всем коллективе поведенческий компонент ниже 

остальных двух (не все обучающиеся "совместимы" друг с другом), то в неформальной группе 

данный компонент имеет максимальное значение, что говорит о хороших взаимоотношениях 

между всеми членами группы. 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СВЯЗИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ. 
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ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

История связи интересна как в аспекте изобретения различных устройств, так и в плане 

этапов разворачивания сетей связи различного типа по миру. История возникновения 

технических средств и развитие линий связи нам хорошо известна. Но как изобретения 

внедрялись в повседневный быт в Ставропольском крае? 

Еще с 1862 года Ставрополь имел телеграфную связь с Тифлисом. А в 1863 году была 

установлена прямая связь с Москвой. Телеграфная линия вскоре приобрела большое 

международное значение: через Ставрополь и Тифлис осуществлялась телеграфная связь 

между Москвой и Тегераном, Лондоном, Бомбеем. В 1897 году начала создаваться городская 

телефонная сеть общего пользования. С 1938 года начали работать городская автоматическая 

и междугородная телефонные станции. 

В 1962 году в космос полетел первый спутник связи, а после этого стала активно 

разрабатываться мобильная связь, не зависящая от проводов и расстояния. Массовый прорыв 

новейших технологий, расцвет мобильной связи в 21 веке позволил всем желающим 

обзавестись мобильными телефонами, совершенствование которых интенсивно продолжается 

по сей день и будет продолжаться[1]. 

В 1997 года было получено адресное пространство в INTERNET для территории 

Ставропольского края, произведена реорганизация узла, дающая возможность работы с 

использованием протокола TCP/IP. А в 1999 году Ставропольская Междугородная 



 

259 

 

 

Телефонная Станция, филиал ОАО "Электросвязь" Ставропольского края была 

зарегистрирована как первичный Провайдер сети Интернет[2]. В 2002 году был завершен 

первый этап построения мультисервисной сети. Было установлено оборудование Cisco для 

краевой MPLS IP - магистрали и 31 районного узла связи края. 

В регионе активно развиваются все виды связи. В настоящее время край имеет 

разветвленную телефонно-телеграфную и факсимильную связь, широкую сеть теле - и 

радиовещания. 

УФПС Ставропольского края имеет разветвленную сеть отделений почтовой связи по 

всей территории Ставропольского края и на постоянной основе проводит мероприятия по 

повышению эффективности обеспечения населения почтовыми услугами. 

Сегодня в информационном пространстве края работают более 60 теле- и 

радиовещательных пунктов. 

С целью увеличения уровня цифровизации сетей связи ведется работа по замене 

устаревших аналоговых автоматических телефонных станций на новые современные 

цифровые станции. Строительство волоконно - оптической линии связи (ВОЛC) от районных 

узлов связи до сельских населённых пунктов и расширение сети широкополосного доступа в 

сельских населенных пунктах края дает возможность жителям сельских населенных пунктов 

края получать возможность пользоваться услугой - цифровым телевидением в сети передачи 

данных по протоколу IP (далее- IP-TV)[5]. 

На сегодняшний день количество абонентов фиксированной связи превышает 1 

миллион. Наблюдается устойчивая тенденция уменьшения абонентов фиксированной 

телефонной связи по причине перехода абонентов к услугам IP - телефонии и сотовых 

операторов.  

В Ставропольском крае интернет провайдеры предоставляют доступ в интернет своим 

пользователям по технологии ADSL (на базе обыкновенной телефонной линии), проводят в 

квартиру витую пару (FTTB), предлагают своим абонентам подключиться через 

телевизионный кабель (технология DOCSIS). Для подключения абонентов в частном секторе 

и административных зданиях ряд провайдеров также используют и другие технологии: в 

первую очередь ВОЛС, радиорелейные и спутниковые каналы связи. И, конечно же, широкое 

распространение имеет мобильный интернет во всех его проявлениях. 

Охват услугами подвижной связи территории края составляет 98%[6]. 

Наиболее распространённым является стандарт цифровой сотовой радиосвязи - GSM 

(Global Systems of Mobiles). В первые годы, после внедрения GSM-стандартов в 

потребительскую практику, пользование соответствующими сервисами было очень дорогим. 

Но постепенно устройства, необходимые для работы с мобильными сетями, подешевели и 

стали по-настоящему массовыми. Современные системы цифровой связи используют 

кабельные (в том числе волоконно-оптические), спутниковые, радиорелейные и другие линии 

и каналы связи[4]. 

В настоящее время на территории Ставропольского края операторами мобильной связи 

построено 2 500 станций связи стандартов 2G, 3G и 4G. Из них в 2015 году построено 323 

станции связи в основном стандартов 3G и 4G.[3] Оборудование станций связи, 

установленных на территории Ставропольского края, позволяет оказывать абонентам края 

весь спектр услуг подвижной радиотелефонной связи, в том числе услуг голосовой связи и 

услуг высокоскоростного доступа к сети «Интернет» с использованием смартфонов или USB-

модемов[6]. 

Каким будет следующий шаг в развитии сотовой индустрии? История мобильного 

телефона свидетельствует о том, что эффективные революционные решения могут появиться 

в любой момент. Может показаться, что стандарт 4G — это предел возможностей 

современных технологий. Казалось бы, передача данных со скоростью в десятки мегабит, 

отличное качество связи — что может быть на уровень выше? 

Оператором Verizon Communications создана тестовая коммерческая сеть для 

беспроводной передачи данных стандарта 5G, которая позволяет передавать данные со 
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скоростью в десять гигабит в секунду[3]. Интернет 5G, как уверены специалисты, станет 

мощным толчком для развития новейших технологий. Потоки данных, передаваемые в сетях 

пятого поколения, будут в сотни раз объемнее, что в конечном итоге приблизит человечество 

к технологической сингулярности. 

Для отрасли связи Ставропольского края характерно активное, устойчивое и 

динамичное развитие, что позволяет повысить уровень и качество жизни населения, раскрыть 

человеческий потенциал, способствует развитию экономики в целом. 
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ЛОГАРИФМЫ В РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ДРОБЫШЕВ М.В., ЧЕМЕРКИНА О.В. 
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Научно-технический прогресс привел к повсеместному и бурному переходу на 

интегральную технологию изготовления целого ряда электротехнических устройств, включая 

вычислительную технику и микропроцессорные системы различного назначения. Эти 

устройства, имея рабочие напряжения в несколько вольт, слабо защищены от внешних 

электромагнитных помех. Для их защиты применяются специальные меры защиты, которые 

должны обеспечить их электромагнитную совместимость.Меня заинтересовал вопрос: а 

можно ли встретить логарифмы в релейной защите? С учетом этого и была выбрана тема 

исследовательского проекта: «Логарифмы в релейной защите и автоматизации 

электроэнергетических систем». Ведь логарифмы, я считаю, можно встретить не только в 

математике, но и в окружающем нас мире. 

Цель исследования:Создать целостное представление о логарифмах и расширить 

спектр задач, получить дополнительные знания о логарифмах.  

Выяснить, в каких разделах профильных дисциплин нашли применение логарифмы в 

релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем. 

Для достижения поставленной цели требуется выполнить ряд следующих задач: 

1. Сбор и анализ данных, их представление в четком визуальном виде. 

2. Формирование понимания содержательного смысла термина «логарифм». 

3. Выявление и изучение области, в которой применяются логарифмы. 

Проблема: показать практическую значимость логарифмов по профилю 

специальности. 

Методы исследования: 

– поисковый метод с использованием научной и учебной литературы, интернета; 

– практический метод при решении задач. 

Испокон веков люди пытались упростить вычисления: составляли таблицы, вводили 

приближенные формулы, облегчающие расчеты, пытались заменить сложные операции 

умножения и деления более простыми – сложением и вычитанием. Гениальное изобретение 

логарифмов, упрощая арифметические операции, облегчает все применения вычислений к 

реальным предметам и, таким образом, расширяет сферу всех наук, позволяя дойти до 

открытия законов природы. 

Термин «логарифм» (logarithmus) принадлежит Неперу. Он возник из сочетания 

греческих слов: logos – «отношение» и ariqmo – «число», которое означало «число 

http://ставрополь.рф/city/pasport_goroda/history.php
http://www.stavminprom.ru/
http://www.stavminprom.ru/activities/mobilnaya-svyaz-stavropolya/
http://101internet.ru/stavropolskij-kraj/providers-info
http://www.stavropol.ru/smts/about/historynet.php
http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/64293-v-ssha-zarabotala-pervaya-v-mire-set-5g
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отношений». Первоначально Непер пользовался другим термином: numeri artificiales - 

«искусственные числа», в противоположность numeri naturalts – «числам естественным». 

В 1615 году в беседе с профессором математики Генри Бригсом (1561-1631) Непер 

предложил принять за логарифм единицы нуль, а за логарифм десяти – 100. Так появились 

десятичные логарифмы и были напечатаны первые логарифмические таблицы. Термин 

"натуральный логарифм" ввели Менголи в 1659 г. и вслед за ним Н. Меркатор в 1668 г.  

В 1623г. английский математик Д. Гунтер изобрёл первую логарифмическую линейку, 

ставшую рабочим инструментом для многих поколений, пока на её место не пришла 

электронная вычислительная техника. Принцип действия логарифмической линейки основан 

на том, что умножение и деление чисел заменяется соответственно сложением и вычитанием 

их логарифмов. 

Логарифмы применяются для измерения энергетических (мощность, энергия) или 

силовых (напряжение, сила тока) величин. Эти величины встречаются практически во всех 

разделах физики. ДЕЦИБЕЛ – десятая часть бела, безразмерной единицы для измерения 

отношения некоторых величин (например, энергетических – мощности и энергии или силовых 

– напряжения и силы тока) по логарифмической шкале.  

Шкала звуковой мощности 

Исходя из полученных значений, Белл определил шкалу звуковой мощности от 0 до 13. 

Ощущение громкости базируется на логарифмической шкале уровня мощности. 

Преобразование между мощностью и громкостью по шкале Белла выглядит следующим 

образом: громкость (в белах) равна lg(P1/P0), где P0 – порог слышимости звука. Уровень 

звукового давления (англ. SPL, Sound Pressure Level) – измеренное по относительной шкале 

значение звукового давления, отнесённое к опорному давлению равно 20 мкПа, 

соответствующему порогу слышимости синусоидальной звуковой волны частотой 1 кГц: дБ. 

Единица громкости 

Единицей громкости служит «бел», практически – его 10 доля, «децибел». 

Последовательные степени громкости – 1 бел, 2 бела и т.д. (практически – 10 децибел, 20 

децибел и т.д.) – составляют для нашего слуха арифметическую прогрессию. Физическая же 

сила этих шумов (точнее – энергия) составляет прогрессию геометрическую со знаменателем 

10. Разности громкостей в 1 бел отвечает отношение силы шумов 10. Значит, громкость шума 

выраженная в белах, равна десятичному логарифму его физической силы. 

Ноте до соответствует частота, равная n колебаниям в секунду, а p – номера всех нот 

хроматической гаммы. 

Тогда частоту любого звука можно выразить формулой: 

Nmn= n∙2m(12√2)p 

Логарифмируя эту формулу, получаем: 

lg Nmp = lgn + m lg2 + p(lg2)/12, 

lg Nmp = lgn + (m + p/12)lg2. 

Принимая частоту самого низкого «до» за единицу (n = 1) и приводя все логарифмы к 

основанию 2, имеем: 

log2N = m + p/12. 

Релейная защита – комплекс автоматических устройств, предназначенных для быстрого 

(при повреждениях) выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых 

элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения 

нормальной работы всей системы. Действия средств релейной защиты организованы по 

принципу непрерывной оценки технического состояния отдельных контролируемых 

элементов электроэнергетических систем. Релейная защита (РЗ) осуществляет непрерывный 

контроль состояния всех элементов электроэнергетической системы и реагирует на 

возникновение повреждений и ненормальных режимов. При возникновении повреждений РЗ 

должна выявить повреждённый участок и отключить его от ЭЭС, воздействуя на специальные 

силовые выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения (короткого 

замыкания). 
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Так как нас интересуют логарифмы в электроэнергетических системах, то мы будем 

говорить исключительно о них. Логарифмы используются для нахождения уровня помех и 

помехоподавления. 

Под электромагнитной совместимостью (ЭМС) электронной системы подразумевается 

ее способность нормально функционировать совместно с другими техническими системами, 

например, с установками высокого напряжения в условиях возможного влияния случайных 

электромагнитных помех, не создавая при этом недопустимых помех другим средствам. 

 
Электромагнитные помехи – это случайные электромагнитные воздействия отдельных 

элементов друг на друга или сторонней системы на рассматриваемую через паразитные или 

функциональные связи (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Элементарная модель влияний 

При систематизации источники помех можно разбить на две большие группы: 

 естественные источники, обусловленные природными электромагнитными 

явлениями; 

 искусственные, образованные электромагнитными явлениями в технических 

средствах (ТС) (электромагнитные процессы в ТС, ядерные взрывы). 

Причинами появления внутренних помех в системе, т.е. взаимного влияния приборов или 

конструктивных элементов, являются: 

 напряжение питания с частотой 50 Гц; 

 сигналы в проводах управления или линиях передачи данных; 

 высокочастотные и низкочастотные тактовые сигналы; 

 коммутационные процессы в индуктивностях, например, в герконах на печатных 

платах; 

 искровые разряды при замыкании и размыкании контактов. 

Таблица. Возможные диапазоны значений помех 

 
Параметр Обозначение Значения 

1. Частота F 0÷1010Гц 

2. Максимальное значение U Umax 10-6÷106В 

3. Скорость изменения U dU/dt 0÷1012В/с 
4. Напряженность электрического поля E 0÷105В/м 

5. Максимальное значение тока I 10-9÷105 А 
6. Скорость изменения тока Di/dt 0÷1011А/c 

7. Напряженность магнитного поля H 10-6÷108А/м 

8. Время нарастания импульса ф 10-9÷10-2с 
9. Длительность импульса  10-8÷10 с 

10. Энергия импульса W 10-9÷107Дж 
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Для количественной оценки электромагнитной совместимости широкое применение 

нашли так называемые логарифмические масштабы, позволяющие наглядно представлять 

соотношения величин, отличающихся на несколько порядков. Как видно из приведенной 

выше таблицы, значения помех и других параметров, характеризующих ЭМС, целесообразно 

приводить в виде логарифма отношений. Различают два вида логарифмических 

относительных величин: уровень и меру сигнала. Уровень– логарифм относительной 

величины с постоянной базой – знаменателем. При помощи понятия "уровень" можно 

описывать системные величины, а также значение помех (напряжения, тока, напряженности 

полей помех и т.д.). 

С применением десятичного логарифма определяются следующие уровни помех, 

измеряемые в децибелах: 

Напряжение: 

u = 20 lg (ux/ uo), дБ, uo = 1 мкВ, 

Ток: 

i = 20lg (iх / io), дБ, io= 1 мкА, 

Напряженность электрического поля: 

E = 20 lg (Eх / Eo), дБ, Eo= 1 мкВ/м, 

Напряженность магнитного поля: 

H = 20 lg (Hх / Ho), дБ, Ho= 1 мкA/м, 

Мощность: 

P = 10 lg (Pх / Po), дБ, Po= 1 пВт, 

Чтобы уровни мощности и тока или напряжения для конкретного сигнала были 

сравнимы, в выражении для мощности в дБ используется коэффициент 10, а не 20, так как 

мощность пропорциональна квадрату тока и напряжения. Так, например, уровень 20 дБ 

соответствует отношению напряжения 10:1 и отношению мощности 100:1. 

Кроме десятичных логарифмов, используются также и натуральные логарифмы. При 

этом уровень помех измеряется в неперах: 

Напряжение: 

u = ln (ux/ uo), Hn, uo = 1 мкВ, 

Ток: 

i = ln (iх/ io),Hn, io = 1 мкА, 

Напряженность электрического поля: 

E = ln (Eх / Eo), Hn, Eo= 1 мкВ/м, 

Напряженность магнитного поля: 

H = lg (Hх / Ho), Hn, Ho= 1 мкA/м, 

Мощность: 

P = 0,5 ln (Pх / Po), Hn, Po= 1 пВт, 

Уровень является величиной безразмерной. Размерность базовой величины обычно 

указывается в скобках, например, дБ (мкВ), дБ (мкА), и т.д. 

Если вместо десятичного логарифма используется натуральный, то применяют понятие 

"НЕПЕР". Между непером и децибелом имеют место следующие соотношения: 

1 Нп = 8.686 дБ; 1 дБ = 0.115 Нп. 

Приведу наиболее часто используемые характерные значения дБ и соответствующие 

им отношения, стоящие под знаком логарифма: 

2:1 – 6 дБ; 

10:1 – 20 дБ = 2,3 Нп; 

100:1 – 40 дБ = 4,6 Нп; 

1000:1 – 60 дБ = 6,9 Нп; 

10 000:1 – 80 дБ = 9,2 Нп; 

100 000:1 – 100 дБ = 11,5 Нп; 

1000 000:1 – 120 дБ = 13,8 Нп. 
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Таким образом, при обоих представлениях уровень помехи увеличивается на одну и ту 

же величину с каждым последующим порядком. Обозначения дБ и Нп указывают 

исключительно на вид использованной функции логарифма (lg или ln). Данные обозначения 

не являются единицами, но часто используются как таковые. 

Одним из понятий, характеризующих степень передачи системы, является понятие 

«помехоподавление». Понятие «помехоподавление» служит для характеристики защитного 

воздействия средств защиты от помех. Помехи, создаваемые источниками (напряжения, токи, 

электрические и магнитные поля), могут возникать как в виде периодически повторяющихся, 

так и случайно распределенных во времени величин. В обоих случаях речь может идти как об 

узкополосных, так и о широкополосных процессах. Процесс называется узкополосным, когда 

энергия спектра сосредоточена в основном в относительно узкой полосе частот около 

некоторой фиксированной частоты ω0, или широкополосным, если указанное условие не 

выполняется. 

Как правило, степень помехоподавления зависит от частоты. В качестве одной из 

количественных характеристик степени помехоподавления на той или иной частоте служит 

логарифм отношения напряжений на входе и на выходе фильтра, который называется 

коэффициентом затухания, или напряжения поля в точках пространства перед экраном и за 

ним (коэффициентом экранирования). 

Мера – логарифм отношения величины для обозначения измеряемых свойств объекта 

(степени передачи, коэффициент усиления, ослабления). При этом берется отношение 

величины в определенной точке при наличии и отсутствии демпфирующего элемента 

(фильтра, экрана). 

Например, коэффициент затухания, дБ, вносимого фильтром, выражается десятичным 

логарифмом отношения: 

Aе = 20 lg (u / uФ), 

гдеuФиu– напряжение помех на воде с фильтром и без фильтра.  

Общий коэффициент затухания, дБ, при наличии экрана: 

As = 20 lg (E0 / E1), 

где E0иE1 – воздействующие на прибор напряженности электрического поля без экрана 

и с экраном соответственно. 

В качестве характеристики мощности сигнала используются абсолютный и 

относительный уровни мощности. Абсолютный уровень мощности измеряется в ваттах, 

относительный уровень мощности, как и затухание, измеряется в децибелах. При этом в 

качестве базового значения мощности, относительно которого измеряется мощность сигнала, 

принимается значение в 1 мВт. Таким образом, относительный уровень мощности р 

вычисляется по следующей формуле: 

р = 10 lg Р/1мВт [дБм]. 

Здесь p – абсолютная мощность сигнала в милливаттах, а дБм – единица измерения 

относительного уровня мощности (децибел на 1 мВт). Относительные значения мощности 

удобно использовать при расчетах энергетического бюджета линий связи. 

Пусть требуется определить относительную минимальную мощность х (дБм) 

передатчика, достаточную для того, чтобы на выходе линии относительная мощность сигнала 

была не ниже некоторого порогового значения у (дБм). Затухание линии известно и равно А. 

Пусть X и Y – абсолютные значения мощности сигнала на входе и выходе линии 

соответственно. И пусть они заданы в милливаттах. 

По определению 

А = 10 lg X / Y. 

Используя свойства логарифмов, имеем: 

А = 10 lg X – 10 lg Y – 10 lg X/l мВт – 10 lg Y/1 мВт. 

Два последних члена уравнения по определению являются относительными 

значениями мощности сигналов на выходе и на входе, поэтому приходим к простому 

соотношению А = х – у, из которого следует, что минимальная требуемая мощность 
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передатчика может быть определена как сумма затухания и мощности сигнала на выходе: х = 

А + у. 

Предельная простота расчета стала возможной благодаря тому, что в качестве 

исходных данных были использованы относительные значения мощности входного и 

выходного сигналов. Использованная в примере величина у называется порогом 

чувствительности приемника и представляет собой минимальную мощность сигнала на входе 

приемника, при котором он способен корректно распознавать дискретную информацию, 

содержащуюся в сигнале. Очевидно, что для нормальной работы линии связи необходимо, 

чтобы минимальная мощность сигнала передатчика, даже ослабленная затуханием линии 

связи, превосходила порог чувствительности приемника: 

х – А > у. Проверка этого условия и является сутью расчета энергетического бюджета 

линии. 

Таким образом, понятие логарифма и его свойства широко применяются в физике и 

электротехнике. Для количественной оценки электромагнитной совместимости широкое 

применение нашли так называемые логарифмические масштабы. Количественная 

характеристика степени помехоподавления на той или иной частоте определяется через 

логарифм. Расчет энергетического бюджета линии также проводят с помощью логарифма. 

Анализ изученного материала показал, что полученные сведения о применении 

логарифмов помогут мне при изучении профильных дисциплин. 
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В истории развития общества еще ни одно государство не смогло обойтись без налогов, 

поскольку для выполнения своих функций по удовлетворению коллективных потребностей 

ему требуется определенная сумма денежных средств, которые могут быть собраны только 

посредством налогов.  

 В укреплении экономической позиции России налоги играют немалую роль. Им 

отводится важное место среди экономических рычагов, при помощи которых государство 

воздействует на рыночную экономику. С помощью налогов определяются взаимоотношения 

предпринимателей, предприятий всех форм собственности с государственными и местными 

бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи налогов 

регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение иностранных 

инвестиций, формируется хозрасчетный доход и прибыль предприятия.  

 Стабильность системы налогообложения позволяет предпринимателю увереннее 

чувствовать себя: не зная твердо, каковы будут условия и ставки налогообложения в 

предстоящем периоде, невозможно рассчитать, какая же часть ожидаемой прибыли уйдет в 

бюджет, а какая достанется предпринимателю. Однако любая система налогообложения 

отражает характер общественного строя, состояние экономики страны, устойчивость 

социально-политической ситуации, степень доверия населения к правительству. Поэтому, по 
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мере изменения указанных условий, налоговая система перестает отвечать предъявляемым к 

ней требованиям и в нее вносятся необходимые изменения. 

Целью данной статьи является исследование существующих специальных налоговых 

режимов в России для субъектов малого предпринимательства, определение преимуществ и 

недостатков каждой из них.  

В процессе обучения производственные практики по всем профессиональным модулям 

проходились на предприятии оптовой и розничной торговли ИП «Александрова». Это малое 

предприятие, использующее упрощенную систему налогообложения. Исходя из 

заинтересованности в области налогообложения в РФ для субъектов малого 

предпринимательства, темой итоговой квалификационной работы стало «Применение 

упрощенной системы налогообложения».  

Вследствие этого более углубленно изучалась данная проблема в конкретном разрезе, 

а именно упрощенная система налогообложения как пример применения специального 

налогового режима.  

Как известно, в Российской федерации наряду с общим режимом налогообложения 

существует еще пять специальных налоговых режимов, которые могут использовать 

плательщики при наличии у них для этого оснований. 

Специальный налоговый режим – это особая процедура определения и взимания 

налогов, а также освобождения от их уплаты при наличии некоторых условий. Целью 

введения специального режима налогообложения является предоставление начинающим 

предпринимателям возможности работать в более благоприятных условиях. 

Итак, согласно налоговому кодексу РФ [1] статьи 18 «Специальные налоговые режимы 

устанавливаются настоящим Кодексом и применяются в случаях и порядке, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом и иными актами законодательства о налогах и сборах. 

Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок определения 

элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных 

налогов и сборов, предусмотренных статьями 13 - 15 настоящего Кодекса».  

Специальные налоговые режимы нужны для поддержки и стимулирования развития 

бизнеса. Они наиболее распространены среди малых и средних предприятий, поскольку 

позволяют значительно упростить систему уплаты налогов и сдачи отчетности, а также 

сэкономить на платежах. 

К специальным налоговым режимам в РФ относятся: 

1)система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый 

сельскохозяйственный налог); 

2) упрощенная система налогообложения; 

3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

5) патентная система налогообложения. 

Критериями, по которым определяется возможность перехода на одну из специальных 

систем, может быть:  

 вид деятельности, которым занимается предприятие;  

 численность сотрудников компании;  

 размер получаемого дохода;  

 форма собственности. 

Применение специальных режимов имеет такие положительные моменты, как: 

 многие приоритетные сферы предпринимательства испытывают меньшую 

налоговую нагрузку;  

 особые условия уплаты налогов стимулируют развитие малого бизнеса;  

 снижается уровень теневого оборота;  

http://kodeks.systecs.ru/nk_rf/nk_glava2/nk_st13.html
http://kodeks.systecs.ru/nk_rf/nk_glava2/nk_st15.html
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 в сферах, где используются специальные режимы, повышается собираемость 

налогов. 

Итак, рассмотрим каждый налоговый режим. 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(ЕСХН)- это налоговый режим доступен только для тех предприятий и ИП, деятельность 

которых связана с сельским хозяйством. При этом доход от этой деятельности должен 

охватывать минимум 70% от всего полученного совокупного дохода.  

Деятельность, которая попадает под ЕСХН:  

 растениеводство; 

 животноводство;  

 разведение и выращивание рыбы;  

 лесное хозяйство и т.д.  

Чтобы иметь право применять эту налоговую систему, предприниматели должны 

именно производить такую продукцию, а не заниматься ее дальнейшей реализацией или 

переработкой.  

Переход на режим ЕСХН осуществляется добровольно и при наличии необходимых 

для этого условий, путем подачи специального заявления в налоговую инспекцию.  

Данная система налогообложения во многом схожа с УСН, с тем лишь отличием, что 

применяется она для сельскохозяйственных предприятий.  

Единый налог заменяет для ООО налог на прибыль, а для ИП – подоходный налог, а 

также для них обоих — налог на имущество и НДС (кроме таможенного). При этом за своих 

сотрудников НДФЛ будет продолжать выплачиваться – как у ИП, так и у предприятий.  

Налоговая ставка составляет 6%, а в качестве базы выступает прибыль– полученные 

доходы за вычетом всех документально понесенных расходов. При этом допускается 

уменьшить размер дохода, отняв от него убытки за прошлые периоды.  

2. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) 

Применение режима ЕНВД также доступно как для ИП, так и для организаций, и с 2013 

года является полностью добровольным решением плательщика.  

Его суть состоит в том, что налогоплательщик выплачивает вместо нескольких разных 

налогов один, в размере 15% от налоговой базы.  

Особенность режима состоит в том, что налоговая база не зависит от фактически 

полученного результата деятельности. Не имеет значения величина дохода или прибыли, 

поскольку налог платится с вмененного дохода. Вмененный доход – это денежная сумма, 

которая установлена в фиксированном значении и считается средним показателем доходности 

того или иного вида деятельности.  

ЕНВД может сочетаться с другими режимами, поскольку эта система применяется 

только для законодательно установленного перечня видов деятельности:  

 транспортные перевозки (как пассажиров, так и грузов), а также обслуживание 

различных видов автомобилей;  

 розничная торговля;  

 сфера общественного питания; 

 оказание ветеринарных услуг и т.д.  

Существуют ограничения и по масштабам работы предприятия, то есть по таким 

критериям, как:  

1. численность персонала (не больше 100);  

2. доля других юридических лиц в уставном капитале (меньше 25%);  

3. производственная площадь (зависит от вида деятельности).  

Также ООО или ИП не должен являться крупным налогоплательщиком. Если все 

показатели остаются неизменными, то декларация составляется всего один раз и далее 

дублируется каждые три месяца.  
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При ЕНВД не предусмотрено возможности сдавать нулевые декларации и не платить 

налог, если деятельность не ведется.  

Налогоплательщик обязан либо вовремя совершать все отчисления, либо переходить на 

другой налоговый режим. 

В каждом регионе РФ есть свой перечень конкретных видов деятельности, попадающих 

под этот режим. 

3. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Данный режим налогообложения используется в регулировании отношений сторон 

договора о разделе продукции и заменяет часть необходимых к уплате налогов.  

Сторонами договора являются:  

Инвестор – это предприниматель, который платит определенную денежную сумму за 

получение права заниматься поисками и добычей минерального сырья на территории, 

указанной в договоре.  

Государство в лице местного исполнительного органа, который и предоставляет 

инвестору право пользоваться недрами.  

В соответствии с условиями данной системы, в случае добычи ценной продукции она 

будет разделена между инвестором и государством. Такое разделение заменит часть 

установленных законодательством налогов и сборов.  

При этом инвестор должен платить такие налоги, как: 

 НДС;  

 страховые взносы;  

 налог на прибыль;  

 акциз; госпошлину;  

 налог на добычу полезных ископаемых;  

 платежи за использование природных ресурсов;  

 земельный налог;  

 плату за оказание негативного влияния на окружающую среду.  

Практически все данные налоги в дальнейшем инвестору будут возмещены. Разделение 

произведенной продукции может осуществляться при помощи двух вариантов: 

 75% и 25% (между инвестором и государством соответственно) – базовый вариант;  

 68% и 32%.  

Последний вариант используется редко, лишь в исключительных случаях, и может 

зависеть от технико-экономического обоснования проекта или проведенной стоимостной 

оценки недр. 

4. Патентная система налогообложения 

Данный налоговый режим доступен только для индивидуальных предпринимателей и 

направлен на стимулирование развития малого бизнеса.  

Его могут применять ИП, которые занимаются ограниченным перечнем видов 

деятельности, например,  

 оказание парикмахерских услуг;  

 работы по ремонту обуви;  

 пошив одежды;  

 косметические услуги;  

 индивидуальные образовательные услуги (репетиторство или ведение курсов);  

 дизайнерские услуги; 

  ремонт мебели и т.д.  

Предприниматель, занимающийся одним из данных видов деятельности, может 

применять патентную систему при выполнении следующих условий:  

 средняя численность наемных работников, привлекаемых предпринимателем по 

всем видам осуществляемой деятельности, не должна превышать 15 человек; 



 

269 

 

 

 максимальный размер годовой выручки, полученной от деятельности в рамках 

патентной и упрощенной систем, не должен превышать 60 млн руб. 

Работа осуществляется на основе полученного патента — он действует в течение 

одного календарного года и лишь на территории того субъекта РФ, где и был выдан.   

Налог установлен в размере 6% от потенциально возможного дохода, но регионы 

вправе изменить данную ставку в порядке, предусмотренном положениями ст. 346.50 НК 

РФ[1], вплоть до установления нулевой ставки. В конце года или перед окончанием периода 

действия патента его необходимо продлевать – без выполнения этого условия 

предприниматель не сможет далее работать на этой системе. 

Пятым режимом является Упрощённая система налогообложения (УСН). 

   История развития российской упрощенной системы налогообложения в России 

начинается в 1996 году. 

До 1996 г. в России все предприятия платили налоги одинаково, в соответствии с 

традиционной системой налогообложения. Правда, для малых предприятий был упрощен 

учет. Кроме того, им предоставлялись следующие льготы: 

1. льготный период уплаты налогов (например, НДС и налог на прибыль малыми 

предприятиями уплачивались ежеквартально); 

2. более низкое налоговое бремя на этапе становления бизнеса (например, 

освобождение от уплаты налога на прибыль впервые два года работы после регистрации 

предприятия); 

3. льготы, направленные на освобождение от налогов по «отраслевому» признаку. При 

этом от налогов (в частности, от НДС) освобождались отрасли, весьма популярные у малых 

предпринимателей (например, полиграфическая, 25% промышленного производства которой 

в 2000 г. обеспечивалось за счет малых предприятий); 

4. возможность осуществлять ускоренную амортизацию основных фондов и списывать 

в первый год работы до 50% стоимости основных фондов на себестоимость. 

Во многом именно благодаря этому набору льгот в первой половине 1990-х годов 

малый бизнес России развивался довольно динамично. Хотя особых перспектив в рамках 

сложной для малых предприятий традиционной системы налогообложения у него, тем не 

менее, не было. 

Для организаций, применяющих УСН, сохранялся действующий порядок уплаты 

таможенных платежей, государственных пошлин, налога на приобретение автотранспортных 

средств, лицензионных сборов, отчислений в государственные социальные внебюджетные 

фонды. 

Действие УСН распространялось на индивидуальных предпринимателей и 

организации с предельной численностью работающих (включая работающих по договорам 

подряда и иным договорам гражданско-правового характера) до 15 человек независимо от 

вида осуществляемой ими деятельности. Предельная численность работающих для 

организаций включала численность работающих в их филиалах и подразделениях. 

Объектом обложения единым налогом организаций в УСН устанавливался совокупный 

доход, полученный за отчетный период (квартал), или валовая выручка, полученная за 

отчетный период. Выбор объекта налогообложения осуществлялся органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Для субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности, устанавливались следующие ставки единого налога на 

совокупный доход, подлежащего зачислению: 

 в федеральный бюджет - в размере 10 процентов от совокупного дохода; 

 в бюджет субъекта РФ и местный бюджет - в суммарном размере не более 20 

процентов от совокупного дохода. 

С 1 января 2003 года упрощенная система налогообложения, учета и отчетности, 

применяемая в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.95 N 222-ФЗ "Об 

упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
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предпринимательства" [2], заменяется упрощенной системой налогообложения, 

предусмотренной главой 262 части второй НК РФ[1]. 

В настоящее время данная система налогообложения доступна как для индивидуальных 

предпринимателей, так и для юридических лиц.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти 

на УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту 

нахождения ЮЛ или месту жительства ИП не позднее 31 декабря календарного года, 

предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на УСН. 

Если налогоплательщик опоздал с подачей уведомления о переходе на УСН, то он 

сможет перейти на данный спецрежим не раньше следующего налогового периода, 

на основании уведомления, представленного в установленный срок. 

Вновь зарегистрированные субъекты предпринимательской деятельности (ИП, ООО) 

могут перейти на УСН, подав уведомление в срок не позднее 30 дней с даты государственной 

регистрации. Такое уведомление подается в налоговую инспекцию сразу вместе с 

документами на регистрацию ООО или регистрацию ИП. В большинстве случаев инспекции 

запрашивают два экземпляра уведомления, но некоторые ИФНС требуют три. Один экземпляр 

выдается обратно с отметкой налоговой инспекции. 

Единый налог может рассчитываться двумя способами:  

1. от полученного дохода – в размере до 6% (конкретная ставка может быть 

установлена региональными законодательными актами);  

2. от полученной прибыли (доход за вычетом расходов) – 15% от суммы.  

Для ООО единый налог заменяет:  

4. налог на прибыль; 

5. налог на имущество.  

ИП не будут платить такие налоги, как: 

 НДФЛ;  

 налог на имущество.  

Также все налогоплательщики освобождаются от уплаты НДС (за исключением 

таможни).  

Вместе с тем сохраняются обязательства по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное (ОПС), социальное страхование (ФСС РФ) и медицинское страхование (ОМС), 

однако индивидуальные предприниматели платят данные отчисления в фиксированном 

размере и не обязаны платить взносы в ФСС.  

УСН доступна не для всех видов деятельности: банковская, страховая, 

инвестиционная сферы, производство подакцизных товаров и операции с ценными бумагами 

не попадают под действие этой системы.  

Для ООО и ИП существует ограничение по численности сотрудников – их не 

должно быть больше 100. 
Список ограничений для организаций гораздо шире:  

 доход от реализации за 9 месяцев прошлого года должен быть не более 112,5 млн. руб.;  

 стоимость имущества не может превышать 150 млн. руб. (с 2017г.);  

 организации, доля участия в которых других организаций не должна быть более 25 % 

 организация не должна иметь филиалов  

 не могут применять УСН организации - участники соглашений о разделе продукции; 

В 2017 году для применения УСН был внесен ряд поправок и изменений.  

Согласно последним Федеральным законам, письму Министерства Финансов РФ и 

изменениям в НК РФ в 2017 год увеличился лимит доходов для сохранения права на 

применение УСН. В 2017 году применять УСН можно будет до тех пор, пока доходы 

организации не превысят 150 млн. руб. Прежде (в 2016 году) лимит по доходам без учета 

коэффициента-дефлятора был равен 60 млн. руб., а с учетом дефлятора – 79 740 000 руб., 

Следовательно, теперь больше организаций и ИП имеют право применять упрощенную 
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систему налогообложения. Если по итогам отчетного (налогового) периода в 2017 году доходы 

налогоплательщика на УСН превысили 150 млн. рублей, то он утрачивает право на применение 

упрощенной системы с начала того квартала, в котором было допущено превышение [4].  

С 2017 года действие коэффициента-дефлятора приостановлено до 1 января 2020 года 

[5], а к 2020 году коэффициент-дефлятор будет равен 1. 

C 2017 года организации и ИП на упрощенной системе налогообложения должны вести 

обновленную книгу учета доходов и расходов[6]. В обновленной версии книги появился 

новый раздел V, в котором налогоплательщики на УСН с объектом налогообложения 

«доходы» должны показывать торговый сбор, уменьшающий налог по УСН. Раньше для 

торгового сбора специальных строчек в книге не было. Также в графе 4 «Доходы» раздела I 

книги не нужно указывать прибыль контролируемых иностранных компаний. Применять 

обновленную книгу учета доходов и расходов нужно с 1 января 2017 года. Переделывать книгу 

учета доходов и расходов, которая велась в 2016 году, не требуется. 

С 2017 года организации и ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» смогут 

учесть затраты на независимую оценку квалификации работников в расходах. В этих целях 

будут применяться правила, по которым стоимость независимой такой оценки учитывается в 

расходах по налогу на прибыль. То есть, в частности, у организации и ИП должны будут 

иметься в распоряжении документы, подтверждающие проведение независимой оценки [7]. 

Кроме того, следует отметить, что в нашем регионе установлены заниженные ставки 

для предприятий, использующих УСН. 

В Ставропольском крае принят Закон № 39-кз от 17.04.2012[8], который устанавливает 

с 1 января 2013 года дифференцированные налоговые ставки для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих УСН и выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Так, в частности, налоговая ставка 5% установлена для налогоплательщиков сферы 

обрабатывающих производств, а также сфер научных исследований и разработок, операций с 

недвижимым имуществом, образования, здравоохранения и предоставления социальных 

услуг. 

Кроме того, пониженная ставка установлена для налогоплательщиков, являющихся 

резидентами региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических 

парков[9]. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что специальные режимы 

налогообложения позволяют оптимизировать налогообложение на малых предприятиях и 

организациях среднего бизнеса разных видов деятельности. 

Малое предпринимательство является основой российской экономики, поэтому 

льготы, субсидии и господдержка является одной из главных задач экономического плана 

государства. 

 Внедрение и применение специальных режимов налогообложения благоприятно 

влияет на ведение среднего и малого бизнеса и помогает улучшить их работу, включая 

повышение производительности труда работников. 

Однако даже применяемые режимы не до конца совершенны, помимо принимаемых 

мер, работу действующих режимов в будущем можно улучшить.  Если Налоговые службы и 

правительство регионов Российской Федерации будут уделять больше внимания объектам 

малого предпринимательства и проводить такие мероприятия, как тщательный мониторинг и 

отслеживание возможного субсидирования и предоставления льгот посредством снижения 

ставок в регионах, у малого предпринимательства будет больше возможностей развития.  

В конечном итоге данные меры приведут к увеличению прибыли предприятий, что 

соответственно увеличит суммы налогов, отчисляемых в федеральный и региональные 

бюджеты страны, что в любом случае является положительным результатом для обеих сторон 

налоговых отношений. 
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внесении изменений в форму Книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных 
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Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ (Принят ГД 22 июня 2016 года). 

8. Российская Федерация. Законы Ставропольского края. Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения [текст]: Закон Ставропольского края от 

17.04.2012 N 39-кз (принят Думой Ставропольского края 29.03.2012). 

9. Российская Федерация. Законы Ставропольского края. О региональных 

индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках [текст]: Закон 
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ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА - УСПЕХ В БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Касьянова И.В., КРИВЦОВА С.Н.  

ГБПОУ «Ставропольского колледжа связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

За последние десять лет в нашей стране произошли колоссальные общественно-

политические и социально-экономические преобразования. Наше государство стало членом 

мирового сообщества. Развивается сотрудничество с другими странами в области экономики, 

науки, культуры. Иностранные языки становятся реально востребованными, значительно 

повышается мотивация их изучения. Ученик, говорящий на нескольких языках, имеет больше 

шансов получения соответственного образования и работы, как в нашей стране, так и на 

международном рынке. Изучение языков способствует приобретению дополнительного 

культурного богатства, развитию личности, профессиональному и карьерному росту. В наш 

информационный век огромное количество знаний находится в Интернете. 

Телевидение, радио, СМИ также являются сильными информационными каналами, из 

которых можно черпать знания без особых затрат. Но проблема в том, что они [знания] 
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представлены через английский. 80 % информации хранится на английском языке в 

электронном виде по всему миру. 

В интернете более миллиарда веб-страничек на английском. Книги, написанные на 

иностранных языках, переводятся в первую очередь на английский. В мире науки английский 

- основной рабочий язык. Свыше 2/3 научной литературы читается на английском языке. 

Первые новости со всего мира также передаются англоязычными новостными агентствами. 

Современный мир настолько быстро меняется, что те, кто не поспевает за 

требованиями, которые он предъявляет, оказываются на обочине жизни. В трудные времена 

человек обязан мобилизовать все свои знания, умения, навыки и выйти победителем в 

кризисных ситуациях [1]. 

Владение иностранным языком является еще одним инструментом выживания. Знание 

иностранного языка сегодня уже не является преимуществом или просто ценным качеством - 

оно стало необходимостью. 

При равных данных у человека, владеющего иностранным языком, повышается шанс 

получить хорошую работу. И уж тем более этот шанс повышается, если человек владеет 

языком для специальных целей, т.е. профессионально направленным [2]. 

При поступлении на работу знание английского не только приветствуется, но даже 

может сыграть важную роль в выборе кандидата. Знание английского всегда жирный плюс в 

вашем резюме. Во многих фирмах все чаще отдают предпочтение сотрудникам, владеющим 

иностранными языками. Кроме того, требуются знания не только бытовой лексики, но и 

профессиональных терминов (экономических, юридических и т.п.). Так или иначе, знание 

иностранных языков не только помогает быстро найти хорошую работу (примерно в три раза 

быстрей, по сравнению с теми, кто языками не владеет), но и делает тебя более ценным, а, 

следовательно, хорошо оплачиваемым специалистом. 

Сотрудничество российских экономистов с зарубежными коллегами требует 

эффективного общения на иностранных языках. Качественный обмен опытом при решении 

проблем экономики зависит от уровня языковой подготовки специалистов, их иноязычной 

профессиональной компетенции.  

"Важный фактор в решении задач развития внешнеэкономических связей 

специалистами разнообразных профессий - умение пользоваться иностранным языком. В 

современном мире беспрецедентную важность имеет обучение деловому английскому языку, 

который способствует установлению российскими специалистами необходимых деловых 

контактов с зарубежными коллегами. Студенты, владеющие деловым английским языком на 

высоком уровне, способны в будущем построить успешную карьеру за рубежом или 

эффективно осуществлять сотрудничество с иностранными фирмами. Постоянные деловые 

контакты с иностранными партнёрами требуют умения составить стилистически, 

грамматически и лексически корректное деловое письмо, адекватно понять содержание 

документов и экспортно-импортных контрактов на английском языке, а также владения 

навыками ведения деловых переговоров, способности выступать в роли переводчика, 

осуществляющего двусторонний перевод беседы договаривающихся сторон" [3]. 

Международный язык бизнеса (деловой английский язык) - это профессиональный 

язык. Как и язык любой профессии он имеет определённый, довольно ограниченный набор 

терминов, клише, необходимых для пользования представителями этого рода деятельности. 

Язык бизнеса осваивается вместе с профессией. 

Деловой английский содержит в себе несколько аспектов. Под этим понятием 

объединены навыки бизнес-коммуникации, бизнес-корреспонденции, профильного 

английского языка. Навыки бизнес-коммуникации необходимы для общения по телефону на 

английском языке, проведения презентаций и выступлений с использованием характерных 

речевых оборотов и интонаций. Такие знания необходимы сотрудникам компаний от 

секретарей до топ-менеджеров и директоров. Правильное ведение телефонных переговоров и 

умение грамотно презентовать свои идеи - неотъемлемая часть работы с партнёрами 
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компании. Простые, легко усваиваемые фразы позволяют действовать дружелюбнее, 

вежливее и увереннее. 

Навыки бизнес-корреспонденции на английском языке нужны для деловой переписки, 

её форм и правил. Изучив текстовые блоки, речевые обороты и стандартные формулировки 

грамотно составленного бизнес письма вы сможете создавать максимально информативные и 

лёгкие для восприятия письма. 

Например, для участников валютного рынка знание английского языка является одним 

из обязательных условий успешного трейдинга. Заметим, не просто обыденного английского 

языка, а терминологии, используемой на торговой площадке, в финансовых новостях, а также 

при заключении контрактов на открытие счетов у брокеров. 

Статистика иностранного присутствия в российской экономике постоянно растёт - 

почти каждая крупная международная компания уже имеет своё представительство в России. 

Количество русских сотрудников в таких компаниях, конечно, преобладает, однако им 

приходится взаимодействовать с иностранными специалистами, занимающими, как правило, 

ключевые позиции в компании…. Таким образом, человек, не имеющий возможности 

общаться с носителями иностранного языка на должном уровне, будет испытывать 

значительные трудности в развитии и продвижении по карьерной лестнице. На более поздних 

этапах профессионального развития успешный сотрудник будет обязан являться достойным 

представителем компании на переговорах с партнёрами и коллегами по всему миру. 

Прослеживается связь между владением английским языком на уровне носителя языка и 

карьерным ростом в компании. За последние полвека сильно возросла роль именно 

английского языка как показателя успешности и образованности человека. Сейчас мировые 

стандарты современного образования направлены на подготовку образованного, думающего 

и творчески развитого человека, способного адаптироваться в нашем быстро меняющемся 

мире и современном социально-экономическом окружении. Также нередко качественное 

знание иностранного языка может позволить молодым людям получить специальность за 

границей. Такое образование может быть  дополнительным к уже имеющемуся образованию 

или новым, непосредственно связанным с его будущей профессиональной деятельностью. 

Уже давно замечено, что студентов, хорошо владеющих иностранными языками, более 

активно привлекают к научной работе, принимают в различные студенческие организации, 

доверяют им представлять институт на международных конференциях и допускают до участия 

в грантах, что в дальнейшем позволяет им получать различные бонусы в системе образования 

(которые в будущем также могут повлиять и на их профессиональную деятельность), что 

поднимает не только их авторитет, но и авторитет ВУЗа, который они представляют. 

Студенты, владеющие деловым английским языком на высоком уровне, при 

построении своей карьеры в будущем с большей вероятностью смогут привлечь иностранный 

капитал в свои компании, заручиться поддержкой инвесторов и вести более активную 

деятельность со своими иностранными партнёрами. Подобное международное 

сотрудничество позволяет вывести российский бизнес на качественно новый уровень, 

повышая в целом авторитет России на международном рынке, что повлечёт за собой 

улучшение экономической ситуации. 

"Думается, что каждый человек хотел бы быть успешным и удачливым в бизнесе. А в 

этом случае опять же очень даже может помочь знание делового английского языка. Во-

первых, это дополнительные знания, во-вторых, специалиста, владеющего деловым 

английским языком, работодатели охотнее берут на службу. Впрочем, и это не самое главное. 

Основной момент – это возможность окунуться в мир загадочного и непостижимого, это 

возможность общения с людьми и с другим пластом мировоззрения и ментальности. Таким 

образом, современный деловой человек в России всё чаще отказывается от услуг переводчика 

при общении с зарубежными партнёрами и, изучив деловой английский язык, преодолевает 

языковой барьер наряду с барьером к успешному бизнесу!" - пишет С.Г. Полякова в статье 

"Деловой английский язык в современном социально-экономическом пространстве" [4].  
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Теперь известно, что знание английского языка необходимо для профессионала XXI 

века, независимо от того, какую работу выбираешь. Я имею глубокое убеждение, что владение 

иностранным языком открывает человеку широкие возможности – общения, образования и 

успешной карьеры. 

Английский язык проникает в нашу жизнь, хотим мы этого или нет. Английский язык 

– язык деловых людей, дипломатии международных отношений, науки, медицины, бизнеса и 

коммерции. Английский язык – родной язык великих писателей и поэтов. Знание английского 

языка сейчас просто необходимо. Английский язык нужен для получения востребованной 

профессии, для повышения своего социального статуса, повышения самооценки. Можно 

перечислить еще много аспектов – он нужен всем! Английский язык стал международным 

языком. Английский – это язык технологий, особенно высоких, таких, как вычислительные 

системы, генетика, медицина. 

На сегодняшний день становится необходимым использовать иностранный язык для 

карьеры. Это залог успеха во всех начинаниях! Изучение иностранного языка для карьеры 

способствует развитию навыков в деловой коммуникации, партнёрском сотрудничестве, 

повышения конкурентоспособности на рынке труда [5]. Владение английским языком 

является одним из залогов успеха на жизненном пути, позволяет подняться на ступень выше, 

охватить более обширные пространства общения, познакомиться с национальными 

особенностями, культурой и традициями народов других стран [7]. Сегодня знание 

английского языка становится обязательным требованием не только зарубежных, но и 

российских работодателей. Свободное владение иностранным языком, наряду с хорошими 

профессиональными навыками, позволит специалисту получить достойную работу и 

построить успешную карьеру. Знание иностранных языков является одним из требований 

современного мира и открывает возможности получения новой, более высокооплачиваемой 

работы и лучших перспектив в жизни. Бесспорно, знание английского языка открывает двери 

в мир возможностей. Знание английского языка обогатит и расширит границы вашей жизни! 

Это один из важных кирпичиков фундамента, на котором строится вся наша жизнь. 

В современном мире знание иностранного языка – это норма для активных и 

целеустремленных людей. Если вы свободно общаетесь на иностранном языке, это 

значительно расширяет ваши жизненные перспективы. Знание одного или даже нескольких 

иностранных языков – это залог успешной карьеры, эффективного общения и приятного 

отдыха. Иностранный язык в наше время является не неоправданной роскошью, а, скорее, 

крайней необходимостью. Конечно, изучение языка – дело совсем непростое. Однако всё в 

нашем мире возможно, главное – это сильное желание и вера в свои собственные силы. Как 

говорится в английской пословице, "When there is a will, there is a way" (Где есть желание, есть 

и возможность") [6]. Знание иностранного языка - это гордость, уверенность, опора и 

самоутверждение. Учите иностранный язык, и ваш мир станет ярче! 
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КУВАНАЕВА М.С. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Формирование рыночных отношений в стране заставляет по-новому подойти к 

постановке учета на отдельных участках финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, в том числе учета основных средств (ОС) и их использование. 

Данный переход предполагает техническое перевооружение организаций разных 

отраслей, обновление, реконструкцию основных средств, улучшение использования 

действующих мощностей, ускорение замены устаревшей техники и освоение вновь вводимых 

мощностей, уменьшение внутрисменных простоев и повышение производительности машин 

и оборудования. Это и предъявляет новые требования к качеству учетной информации о 

формировании, движении, использовании и сохранности основных средств. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что учет основных средств занимает 

важное место в системе бухгалтерского учета предприятия. Основные средства составляют 

наиболее весомую часть имущества организации, играют огромную роль в процессе труда, в 

совокупности образуют производственно и материально - технические базы, определяют 

производственный потенциал предприятия. Также достоверность данных бухгалтерского 

учета об основных средствах во многом определяет достоверность информации о финансовом 

состоянии организации в целом. 

Целью данной статьи является исследование ряда вопросов бухгалтерского учета 

основных средств на примере ООО СП «Опытный», изучение состава и динамики ОС в ООО 

СП «Опытный», проведение анализа движения и технического состояния ОС. 

Основные средства – это средства труда, которые участвуют в производственном 

процессе длительное время, не меняя свой внешний вид, перенося свою стоимость частями на 

вновь создаваемую продукцию, посредством амортизационных отчислений.  

Существует несколько критериев основных средств[1]: 

 Объект предназначен для использования в течение длительного времени; 

 Объект способен приносить предприятию экономические выгоды (доход) в будущем; 

 Предприятие не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

 Объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 

организацией за плату во временное владение и пользование. 

В зависимости от состава и характера использования, основные фонды разделяют 

следующим образом [2]: 

1. По видам: 

 машины и оборудование; 

 сооружения;  

 инструменты;  

 многолетние насаждения; 

 здания основных и вспомогательных цехов, отделов; 

 хозяйственный инвентарь; 

 рабочий скот; 

 транспортные средства; 

 земельные участки; 
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 прочие основные средства. 

2. В зависимости от имеющихся прав основные средства подразделяются на: 

 собственные; 

 арендованные; 

 находящиеся у организации в оперативном управлении или хозяйственном ведении. 

3. По степени использования: 

 в эксплуатации; 

 в запасе; 

 в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации; 

 на консервации.  

Существует несколько вариантов поступления основных средств на предприятие. 

Наиболее распространенными являются: 

 приобретение за плату от поставщиков; 

 создание хозяйственным способом, то есть предприятие может самостоятельно 

строить, например, здания, склады или изготавливать транспортные средства; 

 в качестве вклада в уставный капитал. 

Одним из актуальных вопросов учета основных средств на предприятие является выбор 

метода амортизации. Предприятие самостоятельно определяет этот метод, что отражается в 

учетной политике предприятия [3].  

Используют четыре метода начисления амортизации [4]: 

 линейный метод, который предполагает равномерное списание погашение стоимости 

в течение срока службы; 

 второй способ списания стоимости пропорционального объема продукции – в основе 

лежит коэффициент эффективности эксплуатируемого имущества в   составе основных 

средств; 

 в зависимости от числа лет полезного использования – в первые годы эксплуатации 

большая отдача; 

 метод уменьшаемого остатка - предусматривает применение удвоенной ставки 

годовой нормы амортизации, используемой при линейном методе, по отношению к 

остаточной стоимости объекта по каждому году эксплуатации. 

Рассмотрим вышеизложенные вопросы на примере ООО СП «Опытный». Объект 

исследования расположен в Ставропольском крае, в Нефтекумском районе. Ведет свою 

историю с 1974 года. 

Основными видами деятельности являются: 

 разведение, выращивание, переработка винограда; 

 производство и разлив вин; 

 выращивание, переработка и реализация зерновых культур. 

Возглавляет предприятие Директор, избранный общим собранием учредителей. 

Директору подчиняются главный инженер, отдел кадров, главный агроном, главный 

бухгалтер, которые в свою очередь имеют в подчинении людей, которые выполняют 

определенные работы в соответствии со своими должностными инструкциями.  

Теперь подробнее остановимся на анализе состава и динамике основных средств на 

предприятии за 2016 год. 

На начало года стоимость основных фондов составила 69 745 тыс.руб., на конец года 

составила 76 717 тыс.руб. В течение года наблюдается движение основных средств по таким 

элементам, как машины и оборудования, транспортные средства, продуктивный скот, 

многолетние насаждения, другие виды основных средств. В результате стоимость фондов 

возросла на 10%. При этом положительным моментом является увеличение доли многолетних 

насаждений (более чем на 314 %), машин и оборудования (на 7%). Это положительно 

отражается на составе и динамике основных средств, следовательно, это способствует 

увеличению выпуска продукции и более эффективной работе предприятия. 
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Таблица 1 

Анализ состава и динамики основных средств 

Показатели 

На начало 

2016 года, 

тыс.руб. 

Ввод, 

тыс. 

руб. 

Выбытие, 

Тыс. руб. 

 

Превышение 

поступления 

над выбытием, 

тыс. руб. 

На конец 

2016 года, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

1.Здание, сооружения и 

передаточные устройства  
7440 - - - 7440 100 

2. Машины и оборудования  37299 2708 145 2563 39862 106,9 

3.Транспортные средства  14989 500 - 500 15489 103,3 

4.Производственный и хоз. 

инвентарь  
304 - - - 304 100 

5.Продуктивный скот 1616 26 - 26 1642 101,6 

6.Многолетние насаждения    1211 3830 24 3830 5017 414,3 

7. Другие виды ОС  5536 77 - 77 5613 101,4 

8. Земельные участки  1350 - - - 1350 100 

Итого 69745 7141 169 6972 76717 110 

 

Анализируя движение и техническое состояние ОС в ООО СП «Опытный» за 2015 и 

2016 годы, можно сделать вывод, что в динамике произошло снижение коэффициента 

обновления над коэффициентом выбытием на 3,8%. Это говорит о сокращении основных 

средств на предприятии в целом, а следовательно, и сокращении объема выпуска продукции 

на предприятии. Согласно полученным расчётам, коэффициент износа превышает 

коэффициент годности. Это негативно влияет на техническое состояние фондов. 

Своевременное обновление основных фондов положительно отражается на техническом 

состоянии предприятия, но в данном случае этого не происходит. 

Таблица 2 

 Анализ движения и технического состояния основных средств  

Показатели 2015 год 2016 год 
Отклонение, тыс. 

руб. 

1. Стоимость ОС на начало периода, тыс. руб. 
60518 69745 9227 

2. Ввод, тыс.руб. 10415 7147 -3268 

3. Выбытие, тыс.руб.  1188 169 -1019 

4. Стоимость ОС на конец периода, тыс. руб. 69745 76717 6972 

5.Сумма износа,тыс.руб. 25437 35019 9582 

6. Остаточная стоимость  44308 41698 -2610 

7.Коэффициент обновления, % 14,9 9,3 -5,6 

8.Коэффициент выбытия, % 2,0 0,2 -1,8 

9. Коэффициент износа, % 36,5 45,6 9,1 

10. Коэффициент годности, %  63,5 54,4 -9,1 

 

Приобретение основных средств для производственных целей отражается в 

бухгалтерском учете ООО СП «Опытный» следующими бухгалтерскими проводками: 

 Дт 08 Кт 60 – на покупную стоимость; 

 Дт 19 Кт 60 – на сумму НДС; 

 Дт 01 Кт 08 – оприходованы основные средства; 

 Дт 60 Кт 51– списаны средства с расчетного счета предприятия.  

Выбытие основных средств представлено проводками: 

 Дт 01/5 Кт01– списана первоначальная стоимость ОС; 

 Дт 02 Кт 01/5 – списана начисленная амортизация; 

 Дт 91 Кт 01/5 – списана остаточная стоимость ОС в расходы; 

 Дт 91 Кт 70, 69,76 – отражены расходы, связанные со списанием ОС; 

 Дт 10 Кт 91– оприходованы материалы, оставшиеся после списания ОС; 
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 Дт 99 Кт 91– финансовый результат от списания ОС. 

Основные средства предприятия разнообразны по своему составу и назначению. 

Задачами бухгалтерского учета в ООО СП «Опытный» является правильное и своевременное 

отражение поступления, выбытия и перемещения основных средств, контроль за их наличием 

и сохранностью в местах эксплуатации; своевременное и точное исчисление износа основных 

средств и правильное отражение в учете; определение затрат по ремонту и контроль за 

рациональным использованием средств, выделенных для этой цели. Также одной из важных 

задач является поиск путей совершенствования бухгалтерского учета основных средств, что в 

целом будет способствовать более эффективной работе предприятия. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВЯЗИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

МАЛЬЦЕВ Д.А., КОЖИНА Е.Н. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова»  

 

 Развитие отрасли информационных технологий и связи играет важную роль в 

экономике края. С каждым годом информационно-коммуникационные технологии открывают 

все более широкие перспективы для повышения эффективности государственного 

управления, бизнеса и качества жизни граждан, оказывает существенное влияние на 

повышение качества предоставления государственных услуг населению края [2]. 

Реализация мероприятий, направленных на развитие отрасли информационных 

технологий и отрасли связи позволит: 

обеспечить доступность для населения края базовых услуг в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме; 

повысить уровень удовлетворенности населения края качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

увеличить долю межведомственного электронного документооборота; 

обеспечить покрытия подвижной радиотелефонной связью территории 

Ставропольского края до 98%; 

обеспечить покрытие территории Ставропольского края мобильным широкополосным 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 

150 Мбит/с до 85%; 

увеличить количество пользователей широкополосным доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» до 980 тыс. человек. 

Среди тенденций внедрение информационно-коммуникационных технологий 

необходимо отметить рост пользовательского спроса на интеллектуальные устройства и 



 

280 

 

 

интернет-сервисы, внедрение информационных технологий в управление бизнесом, 

автоматизацию государственного сектора. 

Основными точками разработки программного обеспечения в крае являются: 

- «облачные» технологии, 

-системы автоматизации бизнеса,  

- технологии обработки больших массивов данных; 

- приложения для мобильных устройств. 

 Важнейшей тенденцией развития отрасли   технологий станет многократное 

повышение значимости обеспечения информационной безопасности. Развитие данного 

сегмента будет поддержано качественным и количественным ростом угроз информационной 

безопасности и осведомленности потребителей на территории края, усилением требований 

законодательства Российской Федерации и отраслевых стандартов. 

За последние время в крае были развиты различные аспекты создания электронного 

правительства. В Ставропольском крае реализованы следующие мероприятия: 

- создан краевой центр обработки данных, который включает более 40 единиц 

активного сетевого оборудования, две территориально разнесенные площадки, систему 

информационной защиты и 2 независимых системы электроснабжения; 

- создан и введен в промышленную эксплуатацию Региональный портал, более 160 

государственных услуг переведены в электронный вид; 

- проведены мероприятия по развертыванию сети устройств самообслуживания, 

позволяющих осуществлять доступ к общедоступным информационным ресурсам органов 

государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края, размещенным в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- создана и введена в промышленную эксплуатацию система электронного 

документооборота и делопроизводства «Дело», подключено более 1300 пользователей. 

В рамках развития отрасли информационных технологий в Ставропольском крае 

планируется продолжить внедрение механизмов универсального подхода к обслуживанию 

граждан и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг.   

Для совершенствования системы государственного управления необходимо 

реализовать следующие мероприятия: 

- продолжить развитие сети устройств самообслуживания, сочетающих функции 

информационного киоска с прямым выходом на Региональный портал, абонентского пункта и 

центра телефонного обслуживания (довести количество устройств до 80, оснастив места с 

наибольшим количеством посещений граждан); 

- увеличить количество рабочих мест в СЭД «Дело» до 2000 (включая рабочие места в 

администрациях городских и сельских поселений Ставропольского края), обеспечить 

внедрение электронной подписи, что позволит частично отказаться от бумажного 

документооборота; 

- обеспечить переход на централизованное использование программного обеспечения 

для серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест органов государственной 

власти Ставропольского края, а также подведомственных им учреждений; 

-организовать единую вычислительную и телекоммуникационную инфраструктуру 

(«Гособлако») и единый защищённый почтовый сервис органов государственной власти 

Ставропольского края, что позволит повысить эффективность работы, а также приведет к 

существенной экономии бюджетных средств; 

- провести интеграцию государственных информационных систем органов 

государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления 

Ставропольского края в единое информационное пространство. 

В части развития способов и форм доступа к государственным услугам, планируется 

[1]: 
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- обеспечить возможность доступа к услугам, размещенным на Региональном портале, 

с помощью мобильных устройств; 

- провести модернизацию Регионального портала в части обеспечения открытости 

архитектуры для размещения на его основе сторонних интернет-сервисов; 

- доработка программных модулей (адаптеров) Регионального портала 

государственных услуг для обеспечения поддержки работы Единого личного кабинета  

пользователя на Региональном портале и Едином портале государственных услуг. 

Ключевое влияние на развитие отрасли информационных технологий окажет 

дальнейшее совершенствование отрасли связи, включая развитие в крае инфраструктуры. 

В настоящее время для предоставления услуг связи на территории Ставропольского 

края действуют 11 операторов местной телефонной связи, 3 оператора сотовой связи, 61 

оператор, оказывающий телематические услуги связи, 15 операторов кабельного телевещания, 

12 операторов, оказывающих услуги почтовой связи [2]. 

Самыми крупными организациями, оказывающими влияние на развитие услуг связи в 

Ставропольском крае, являются: Ставропольский филиал ОАО «ВымпелКом», филиал ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» в Ставропольском крае, Ставропольское региональное отделение 

Кавказского филиала ОАО «МегаФон», Ставропольский филиал ОАО «Ростелеком», УФПС 

Ставропольского края –филиал ФГУП «Почта России» [2]. 

В декабре 2009 года Правительством Российской Федерации была утверждена 

Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в России в 2009–2015 гг.». 

Целью указанной программы является перевод наземного эфирного телевещания с 

аналогового на цифровой формат. По окончанию строительства сети цифрового 

телевизионного вещания жители Ставропольского края смогут увидеть в цифровом формате 

первый пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, в который входят 

Первый канал, «Россия-1», НТВ, 5 канал, «Россия-2», «Россия-Культура», информационный 

канал «Россия-24», детско-юношеский канал «Карусель», а также один региональный 

телеканал, который будет выбран по итогам конкурса Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ. 

 Таким образом, спектр возможностей связи будет постоянно расширяться, воздействуя 

на все сферы жизни людей: семью, работу, отношения в обществе, географические границы. 

Интернет, телевидение, мобильная связь пронизывают все социальные институты: экономику, 

политику, культуру, образование. Поэтому для их рационального развития, а значит и для 

процветания Ставропольского края и всей страны в целом необходимо в результате развития 

отрасли информационных технологий и отрасли связи в Ставропольском крае будут созданы 

условия для дальнейшего эффективного развития информационно-коммуникационных 

технологий, государственных информационных систем, внедрения механизмов 

универсального подхода к обслуживанию граждан и организаций при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, а значит улучшения качества и оперативности их 

оказания. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Портал государственных и муниципальных услуг Госуслуги 

Ставропольскогокрая, 26gosuslugi.ru 

2. www.stavminprom.ru 

 

 

ГАДЖЕТЫ XXI ВЕКА 

МЕЖОВ М. Н., ГАЛИЕВ Г. Э. 

 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В. А. Петрова» 

 

В рамках исследовательского проекта по дисциплине «Информатика» нами была 

выполнена работа на тему «Гаджеты XXI века». 

https://26gosuslugi.ru/
http://26gosuslugi.ru/
http://www.stavminprom.ru/
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Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения проблемы 

гаджетизации, связанной с бурным развитием технических новинок и их влиянием на жизнь 

современного человека. 

Цели проекта: 

1) развитие творческой и исследовательской деятельности 

2) приобретение навыков самостоятельной работы с большими объемами информации 

Задачи нашего проекта: 

1) исследование основных положительных факторов гаджетов 

2) исследование основных отрицательных факторов гаджетов  

Актуальность гаджетов 

Актуальность этих технических новинок в настоящее время не подлежит сомнению. В 

21 веке без них не обойтись. Люди используют их каждый день и порой уже не представляют 

без них свою жизнь. 

Каждый человек, конечно же, слышал слово «гаджет». Гаджеты (от английского слова 

"gadget", которое означает "устройство", "приспособление") – это разнообразные цифровые 

устройства, основными характеристиками которых являются эргономичность, портативность, 

а также функциональность.  

Напомним, что эргономичность – это простота и удобство во взаимодействии человека 

и предмета. 

Портативность – это компактность, позволяющая без труда переносить какой-либо 

предмет. 

Функциональность – это соответствие предмета заявленной функции, способность 

предмета реализовать ту или иную функцию. 

Главная особенность гаджетов состоит в том, что люди используют их каждый день и 

даже каждый час, возможно, не подозревая об этом. С каждым годом все активнее развивается 

современная техника, совершенствуются нанотехнологии, что позволяет улучшать технику, 

которая служит человеку, делает его жизнь более удобной и комфортной.  

На сегодняшний день одними из самых распространенных гаджетов считаются 

смартфоны и коммуникаторы. Однако на самом деле видов гаджетов огромное количество. 

Виды гаджетов 
Наиболее распространенный вариант гаджетов – это устройства, которые подключаются 

через USB-порт. Таких устройств великое множество, причем список постоянно пополняется. 

Все эти технические штучки отличаются малым энергопотреблением, имеют небольшой 

размер и их несложно перемещать. Такими USB-гаджетами стали беспроводные клавиатура и 

мышь, вентилятор и лампа, мини-пылесос и подогреватель для чашки и даже мини-

холодильник и тапочки с подогревом для сидения за компьютером. Все эти устройства можно 

подключать к компьютеру, ноутбуку или другому устройству с USB-портами. 

Не менее, а может быть и более распространенную группу гаджетов можно выделить 

по принципу функциональных мобильных устройств, таких, как мобильный телефон, 

коммуникатор, игровая приставка, цифровой будильник, аудио- или портативный видеоплеер, 

диктофон, радиоприёмник, простейший цифровой фотоаппарат, электронная книжка, 

органайзер. Если вы обратили внимание, то все, что перечислено, может быть встроенными 

функциями современных мобильных телефонов.  

В чем же состоит положительный эффект использования гаджетов, их положительное 

влияние на нашу жизнь? 

Положительное влияние 

• Портативность. (Вес типичных гаджетов не превышает 300 граммов, а размеры 

позволяют им умещаться в карманах одежды). 

• Быстрый и легкий доступ к нужной информации (Раньше, для того чтобы 

получить ответ на тот или иной вопрос, нужно было идти в библиотеку, но теперь же интернет 

всегда под рукой и найти любую информацию можно в течение нескольких минут). 
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• Возможность зафиксировать определенный момент (например, 

сфотографировать или записать видео). 

• Быстрая, оперативная коммуникация. (Возможность в любой момент связаться с 

нужным человеком с помощью и мобильной связи, и интернета положительно влияет на 

построение не только деловых, но и личных отношений. Особая привлекательность гаджетов 

связана с возможностью совершать видеозвонки, с помощью которых можно видеть людей на 

расстоянии). 

Вместе с тем в последнее время все очевиднее становится и отрицательное влияние 

гаджетов на человека. Каковы же отрицательные последствия использования гаджетов? 

Отрицательное влияние 

• Зависимость. (В последнее время распространены случаи зависимости людей от 

гаджетов, когда пользователи настолько привыкали к ним, что расставание с ними влекло за 

собой вспышки агрессии и иные негативные реакции. В большинстве случаев такой 

зависимостью страдают дети). 

• Бессонница. (По данным исследователей, более 60% молодежи от 18 до 21 года 

читают в постели или играют перед сном. Однако в клинике исследования сна университета 

Логборо отмечают, что 2 часа чтения текста на смартфоне останавливают выработку 

мелатонина, что приводит к серьезным проблемам со сном). 

• Деградация личности. (Очень многие игры созданы не для развития логики или 

обогащение интеллекта, а для «сжигания» времени. В сети их называют «убивалки» времени. 

Ими весьма активно пользуются, в них играют. Проходят уровень за уровнем вместо того, 

чтобы познавать этот мир, заниматься спортом, духовно развиваться, в конце концов. 

Замкнутый круг из ежедневных «лайков» фотографий в социальных сетях, бесполезных игр, 

переписки с друзьями «ни о чем», конечно же, не способствует духовному развитию 

личности). 

Итак, гаджеты – это полезные вещи, но не стоит ими злоупотреблять. Очевидно, что 

влияние гаджетов на нашу жизнь глубокое и неоспоримое. Вот только хорошее это влияние 

или плохое? Ответ на этот вопрос зависит только от нас самих. Только мы можем решать, будут 

гаджеты способствовать нашему развитию или будут вызывать процесс деградации нашей 

личности. Выбор за каждым из нас. Но в любом случае следует помнить, что долгое 

пользование может навредить вам и вашему организму. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://www.po4itaem.ru/art/8166_stat.html 
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ЛИЗИНГ И СУБЛИЗИНГ В ООО СП «СЕРАФИМОВСКИЙ» 

НАУМОВА Е.Д. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Понятие, сущность и значение лизинга в с/х: В настоящие время все предприятия, 

являющиеся юридическими лицами, кроме банков и бюджетных учреждений, независимо от 

их вида, форм собственности и подчиненности ведут бухгалтерский учет имущества и 

хозяйственных операций согласно действующему законодательству и нормативным 

документам.  

http://www.po4itaem.ru/art/8166_stat.html
http://linuxgid.ru/gadzhety-i-ix-mesto-v-sovremennom-mire/
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http://akak.ru/recipes/20446-kak-i-dlya-chego-ispolzuyut-razlichnyie-gadzhetyi-vidyi-gadzhetov-chast-1
http://www.twiy.ru/vliyanie-gadzhetov-na-nashu-zhizn/
http://www.twiy.ru/vliyanie-gadzhetov-na-nashu-zhizn/
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И один из наиболее эффективных финансовых инструментов, предоставляющий 

реальную возможность предприятиям приобретать и обновлять основные фонды, 

повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции, снижать налоговые и 

оперативные издержки, - лизинг. Вступившие в силу в 2011 году изменения в Закон "О 

финансовом лизинге" [1] и Налоговый кодекс позволяют сделать вывод, что гражданско-

правовое регулирование лизинга и налогообложение в нашей стране являются одними из 

самых прогрессивных. 

Актуальность темы исследования. В условиях крайней неплатежеспособности хозяйств 

в агропромышленном комплексе за последние 10-12лет продолжает снижаться уровень 

механизации сельскохозяйственного производства. Обеспеченность техникой в 

агропромышленном комплексе в настоящее время не превышает 50%(данные 2015 года). 

Множество причин экономического и социального характера не способствуют 

стабилизации поставок новой техники и своевременному восстановлению используемых 

машин. 

Экономическая сущность лизинга делает его применение наиболее эффективным в 

отраслях, выпускающих продукцию высокой степени готовности, сбыт которой во многом 

определяется ее конкурентоспособностью и наличием средств у пользователя этой продукции. 

Основными из них являются диспаритет цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию, инфляция, отсутствие надлежащей государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства и в первую очередь в приобретении 

технических средств производства. Такая ситуация привела к увеличению нагрузок на технику 

в 2-4 раза, снижению производительности машин, а в конечном итоге, к уменьшению 

производства сельскохозяйственной продукции почти в два раза. В мире и в нашей стране 

признано, что именно лизинг – один из наиболее эффективных способов обновления основных 

средств производства. Он широко распространен в сфере сельскохозяйственного 

производства. 

Теоретические основы лизинга основных средств и сублизинга: 

Лизинговые операции могут быть двух видов:  

 оперативный лизинг; 

 финансовый лизинг; 

Оперативный лизинг подразумевает лизинговые контракты, заключаемые на короткий 

и средний срок (обычно короче амортизационного периода), согласно которым арендатору 

предоставляется (при соблюдении определенного срока) право в любое другое время 

расторгнуть договор. Как правило, это происходит, когда арендаторы объекта лизинга быстро 

сменяют друг друга. Арендодатель здесь несет повышенный риск, а быстро сменяющиеся 

арендаторы заставляют лизинговую компанию проявлять особый интерес к хорошему 

состоянию предмета лизинга. Часто лизинговая компания берет на себя техническое 

обслуживание объекта лизинга – регламентный ремонт, страхование, – осуществляя тем 

самым полно-сервисный лизинг или частично сервисный лизинг (в контракте оговаривается 

разделение обязательств). После завершения срока действия договора лизинга предмет 

договора может быть возвращен владельцу или вновь сдан в аренду. 

Финансовый лизинг характеризуется длительным сроком контракта (от 5 до 10 лет) и 

амортизацией всей или большей части стоимости оборудования. Фактически финансовый 

лизинг представляет собой форму долгосрочного кредитования покупки. По истечении срока 

действия арендатор может вернуть объект аренды, продлить соглашение или заключить новое, 

а также купить объект по остаточной стоимости (обычно она носит чисто символический 

характер). 

Различают лизинг нового имущества (из первых рук) и лизинг бывшего в употреблении 

имущества (из вторых рук), т.е. предприниматель продает имущество, собственником 

которого он является и им уже пользуется [2]. 
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По объектам сделок различают лизинг движимого (дорожный транспорт, воздушный и 

морской транспорт, вагоны, контейнеры, техника связи) и недвижимого имущества (торговые 

и конторские здания, производственные помещения, склады и др.) 

При лизинге недвижимости арендодатель строит или покупает недвижимость по 

поручению арендатора и предоставляет ему для использования в коммерческих и 

производственных целях. Так же, как и в сделках с движимым имуществом, контракт 

заключается обычно на срок, меньший или равный амортизационному периоду объекта; 

арендатор несет все риски, расходы и налоги во время действия контракта. 

Практически любой лизинговый контракт должен включать в себя следующие 

элементы: 

1. Объект. 

2. Сроки поставки. 

3. Срок аренды. 

4. Право собственности арендодателя. 

5. Риски, ответственность, техническая гарантия. 

6. Использование оборудования. 

7. Уход, ремонт и модификации. 

8. Убытки, несчастные случаи. 

9. Страхование. 

10. Арендные платежи, комиссии. 

11. Пени за просрочку платежей. 

12. Возможность покупки. 

13. Условия расторжения договора. 

14. Возврат оборудования. 

15. Налоги, пошлины. 

16. Появление новых обстоятельств. 

17. Дополнительные права сторон. 

18. Улаживание споров и арбитраж. 

19. Задерживающие условия (контракт вступает в силу лишь по получении гарантий и 

т.д.). 

20. Обязательства предоставить необходимую информацию (например, баланс). 

21. Подписи сторон и тех, кто впоследствии будет правопреемником. 

22. Места нахождения сторон. 

23. Приложения (описание материалов и т.д.). 

24. Гарантия остаточной стоимости. 

25. Гарантия банков. 

Сублизинг - вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополучатель по 

договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга), во 

владение и в пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга 

имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет 

лизинга (п. 1 ст. 8 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)").В настоящее время 

сублизинг получил довольно широкое распространение, поэтому необходимо обратить 

внимание на особенности данного вида правоотношений [1]. 

Прежде всего стоит отметить, что договор может быть квалифицирован в качестве 

сублизинга только в том случае, если на момент его заключения сублизингодатель являлся 

лизингополучателем по действующему договору лизинга передаваемого в сублизинг 

имущества. Причем договор сублизинга не может быть заключен на срок, превышающий срок 

действия договора лизинга (п. 2 ст. 615 ГК РФ). 

Договор сублизинга, заключенный при отсутствии на то согласия лизингодателя в 

письменной форме (п. 2 ст. 8 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"), 

ничтожен. В случае заключения подобного договора сублизинга лизингодатель вправе 
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потребовать расторжения договора лизинга, возврата имущества и компенсации убытков 

лизингополучателем- сублизингодателем. 

При заключении договора сублизинга право требования к продавцу переходит к 

сублизингополучателю (п.1 ст. 8 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"). 

Сторонам сублизинга следует учесть, что арбитражные суды признают неправомерным 

(недействующим) условие договора сублизинга о переходе права собственности на предмет 

договора к сублизингополучателю, несмотря на то что включение указанного условия 

является широко распространенной практикой. Также следует учитывать, что суд может 

признать отношения сторон по договору сублизинга подлежащими регулированию только 

общими нормами законодательства об аренде, по сути квалифицировав сублизинг как 

обычную аренду (Постановление ФАС Поволжского округа от 27.09.2005 по делу N А65-

7514/04-СГ-3), что может повлечь за собой судебный отказ в применении сторонами договора 

сублизинга налоговых преимуществ, предусмотренных законодательством для лизинга. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на мнение ФСФМ о необходимости 

осуществления сублизингодателем действий по выполнению законодательства о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (постановка на учет в 

ФСФМ, согласование правил внутреннего контроля, назначение ответственного за 

взаимодействие с ФСФМ лица, уведомление ФСФМ об операциях, подлежащих 

обязательному контролю и т.п.). 

В настоящей работе исследованы договора лизинга и сублизинга: 

Договор лизинга №0151009 от 02 июля 2015г 

ОАО «Росагролизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице заместителя 

руководителя департамента лизинга сельхохозяйственной техники Клепченко Александра 

Анатольевича, действующего на основании доверенности №342/д от 29.12.2014, передало, а 

Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие 

Серафимовский», именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель» в лице директора 

Коваленко Виктора Дмитриевича, действующего на основании устава, приняло во владение 

следующий готовый к эксплуатации предмет лизинга: Комбайн РСМ-142 «ACROS-585». 

Договор сублизинга от 04 июля 2015г  

ООО СП «Серафимовский» в лице Коваленко Виктора Дмитриевича, на основании 

устава, именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», с одной стороны, и ООО 

«НоутСервис» в лице директора Бычихина Владимира Вячеславовича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сублизингополучатель», с другой стороны, 

заключили настоящий договор от 04 июля 2015г. 

Исследование лизинга на примере сельскохозяйственного предприятия ООО СП 

«Серафимовский» 

Лизинг является одной из разновидностей финансовой аренды. Он также дает 

возможность лизингодателю (в нашем случает это ОАО «Росагролизинг»), реализовать 

дорогостоящее оборудование на условиях фирменного лизинга. 

В свою очередь ООО СП «Серафимовский» без больших капитальных затрат в течение 

длительного времени постепенно оплачивает его в виде арендных платежей. 

ОАО «Росагролизинг» является собственником приобретенного имущества в течение 

срока договора лизинга (Договор №1051009 от 02 июля 2015).  

Полученное имущество для передачи в лизинг ОАО «Росагролизинг» учитывает на 

счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности», субсчет 1 «имущество для сдачи в 

аренду», и отражает следующими проводками: 

 На покупную стоимость: Д 08 К 60 

 На сумму НДС: Д 19 К 60 

 На первоначальную стоимость при постановке на учет: Д03/1 К 08. 

При лизинговых операциях возможны два варианта: 

1. Переданное в аренду имущество Комбайн РСМ-142 «ACROS-585» продолжает 

числится на балансе лизингодателя. 
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2. Сданный в аренду Комбайн РСМ-142 «ACROS-585» в соответствии с договором № 

0151009 от 04 июля 2015г числится на балансе лизингополучателя. 

Учет операций лизинга в ООО СП «Серафимовский», когда имущество числится на 

балансе лизингополучателя: Договором № 0151009 от 04 июля 2015г лизинга предусмотрен 

переход права собственности на объекты лизинга лизингополучателю, т.е. ООО СП 

«Серафимовский», тогда используется следующий вариант лизинговых операций. 

А. Операции у ОАО «Росагролизинг». Переданное в аренду имущество списывается с 

баланса ОАО «Росагролизинг» проводками[3]: 

На первоначальную стоимость Д 90 К 03/1 

 На договорную стоимость, т.е. на стоимость причитающегося платежа по договору 

аренды: Д76 К90 

 На сумму начисленного в бюджет НДС: Д 90 К 68. 

Разница между суммой лизинговых платежей и стоимостью лизингово имущества, 

образовавшуюся на счете 90, списывают на счет 98 «Доходы будущих периодов»: Д90 К98. 

Поступление лизинговых платежей отражают проводкой: Д 51 К 91 

Одновременно на счет 91 «Прочие доходы и расходы» списывается часть доходов 

будущих периодовОАО «Росагролизинг» со счета 98 проводкой: Д 98 К 91. По окончании 

договора лизинга на счете 76 и 98 остатков не будет. 

Стоимость лизингового имущества, переданного на баланс ООО СП «Серафимовский», 

ОАО «Росагролизинг» будет учитывать на за балансовом счете 011 «Основные средства, 

сданные в аренду» (Д 011) до момента его возврата или перехода права собственности к ООО 

СП «Серафимовский» (К 011). 

Б. Операции у ООО СП «Серафимовский». Принятое в аренду имуществоООО СП 

«Серафимовский» приходует следующими записями: 

 На договорную стоимость(согласно счету-фактуре): Д 08 К 76; 

 На сумму «входного» НДС: Д 19 К 76 

 На первоначальную стоимость при постановке на учет: Д 01/2 К 02/24 

 На сумму начисленной амортизации, включаемую в издержки: Д 20, 44 К 02/2; 

 Перечисление арендной платы Д 76 К 51. 

По окончании договора лизинга имущество подлежит возврату либо переходит в 

собственность ООО СП «Серафимовский». 

В нашем случае бухгалтерские записи следующие: 

 На первоначальную стоимость при переходе права собственности: Д 01/1 К 01/2; 

 На сумму начисленной амортизации: Д 02/2 К 02/1. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ 
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ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Оптическое волокно позволяет обеспечить одновременную работу сразу нескольких 

систем, например, компьютерных сетей, кабельного телевидения, системы видеонаблюдения 

и охранных устройств. С экономической точки зрения это огромное достоинство.  

Во многих удаленных уголках нашей необъятной страны нет связи, эту проблему 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200729/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100102
http://textbook.news/lizing_786/prakticheskoe-posobie-lizingopoluchatelya.html
http://textbook.news/lizing_786/prakticheskoe-posobie-lizingopoluchatelya.html
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можно решить путем прокладки оптоволокна в отдаленные поселения, что несет в себе 

двойную экономическую выгоду. Поскольку этим волокном могут пользоваться жители и 

различные ресурсодобывающие компании, а также объекты стратегического назначения и 

отдаленные на многие километры от цивилизации порты. При этом будет осуществляться 

качественная и высокоскоростная связь на большие расстояния.  

Но главной трудностью является сложный и местами затрудняющий прокладку 

оптического кабеля ландшафт и погодные особенности России. Оптоволоконный кабель 

является идеальным решением данной проблемы.  

У оптического кабеля много достоинств перед медным кабелем. Он обеспечивает 

гораздо большую скорость передачи информации по сравнению с медными кабелями, а также 

обеспечивает возможность подключить большее количество абонентов. Еще главной 

особенностью оптоволокна является то, что на него не действуют электромагнитные помехи, 

которые исходят от линий электропередач и различной аппаратуры, что нельзя сказать про 

медные кабели. Это является основополагающим преимуществом, так как оптический кабель 

можно прокладывать вдоль ЛЭП, что снижает расходы на прокладку кабеля, его 

последующего обслуживания и значительно упрощает поиск повреждений и их ремонт.  

Также главным достоинством является длительный срок службы оптоволокна и низкие, 

относительно медного кабеля, расходы на его производство. Что также является 

достоинством. Поскольку страна Россия занимает большие территории и расстояния, на 

которые будет прокладываться кабель, очень большие, то отпадает необходимость ставить 

большое количество регенерационных пунктов, что нельзя сказать про медные кабели. Также 

волоконно-оптический кабель имеет гораздо меньшие массогабаритные параметры по 

сравнению с медными кабелями, что позволяет сократить расходы на прокладку оптического 

кабеля.  

Немаловажным является то, что оптический кабель обеспечивает высокую надежность 

от несанкционированного доступа и кражи информации. Данная особенность очень важна для 

оборонной промышленности, военных объектов и многих сфер деятельности. Это достигается 

трудностью попытки кражи информации из-за конструктивных особенностей 

оптоволоконного кабеля, что нельзя сказать про медные кабели. 

Оптоволоконный кабель исключает возможность возникновения искр, что делает его 

наиболее безопасным как для взрывоопасных производственных цехов, так и для обычных 

квартир. 

Но чтобы использовать оптический кабель, нужно его проложить либо в грунт, по дну 

водоема, в кабельных канализациях, в коллекторах, туннелях, в галереях, либо подвесным 

способом. 

Для прокладки можно использовать следующее оборудование: 

1. Установку горизонтально направленного бурения 

Установка оснащена системой автоматизированной подачи буровых штанг, что 

значительно экономит время и силы при проведении буровых работ. Емкость кассеты для 40 

буровых штанг позволяет сократить время выполнения буровых работ, исключает перерывы 

в работе, необходимые для загрузки штанг [1].  

2. Устройство закладки кабеля на тележке 

Специальный инструмент, который применяется при протяжке кабельной продукции в 

кабель-каналы длиной до 250 м, а также для затяжки кабеля в канализацию, трубы и 

аналогичные места [2].  

3. Кабелеукладчик 

Кабелеукладчик относится к категории карьерного эксплуатационно-технологического 

спецавтотранспорта общего применения и предназначен для: 

- укладки кабеля на барабан; 

- доставки кабеля; 

- разматывания кабеля с барабана [2].  

С помощью данной машины можно прокладывать оптический кабель со скоростью до 
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1 км/ч. Она является универсальной машиной, которая выполняет несколько функций 

одновременно. 

4. Буровые машины на базе трактора 

Может копать траншеи глубиной до 2 метров, что сильно облегчает прокладку 

оптического кабеля [3].  

Существует возможность закрепить кабель на столбы ЛЭП с помощью специальных 

устройств для крепления. Этот метод хорошо зарекомендовал себя, потому что требует 

намного меньше затрат для прокладки оптического кабеля, чем под землей.  

Можно прокладывать кабель по дну водоема, реки, моря или океана. Укладка кабеля 

осуществляется с помощью лодки или корабля с кабелеукладочной установкой.  

Безусловно, в каждом способе прокладки кабеля есть свои достоинства и недостатки. 

Главным достоинством прокладки оптического кабеля под землёй является низкая 

стоимость прокладки, защита от различных климатических факторов, защита от внешних 

механических повреждений. 

Прокладка кабеля по линиям электропередач дает возможность не тратить деньги на 

рытье траншей, а с помощью недорогого навесного оборудования закрепить кабель. 

Еще более экономным способом является прокладка кабеля в кабельных канализациях, 

здесь нужно лишь протянуть кабель по канализации и все. Но строительство кабельной 

канализации может стоить больших денег, стоимость будет зависеть от материалов 

изготовления, от качества проведенной работы и количества кабелей, которые будут 

проложены. 

Поскольку в России ландшафт меняется очень резко и не везде можно вырыть траншею 

для кабеля. Возможно, на пути кабеля будет какой-либо водоем, отвесная скала или город. 

Существует множество модификаций оптического кабеля. В зависимости от среды, где 

прокладывается оптический кабель, у него может быть различной толщины и прочности 

оболочка. Также к оболочке могут добавляться различные броневые покровы. Бывает кабель 

самонесущий, его можно подвешивать, так как стальная проволока, которая находится в 

конструкции кабеля, не даст волокну порваться.  

Все это позволяет прокладывать кабель независимо от ландшафта. 
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СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛУКЬЯНОВА С.П., И.С.  

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Мы живём в век высоких технологий, интернет всё сильнее внедряется в нашу жизнь. 

Мы делаем заказы в интернете, делимся интересным со своими друзьями. И всё происходит 

мгновенно. Интернет-сервисы, социальные сети сильно упрощают нашу жизнь, и 

повседневные действия. В последнее время стало популярно пользоваться «социальными 

сетями». Нет человека, который бы не слышал о них. 

Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для 

построения, отражения и организациисоциальных взаимоотношений в Интернете [1]. 

http://www.гнбустановки.рф/
http://grantek-bara.ru/catalog/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Сегодня социальные сети и сервисы помогают нам мгновенно транспортировать 

различную информацию, быстро делиться изображениями, видео, документами, быстро 

обмениваться сообщениями и даже вести прямые трансляции. 

С каждым месяцем социальные сети обрастают новыми функциями, позволяющими 

ещё более упростить общение и обмен чем-либо в интернете. Возможности, которые 

появляются, помогают и позволяют продвигать контент в массы, общаться со своей 

аудиторией, популяризировать свой бизнес или услуги. 

Сейчас у многих учебных групп в колледже имеются свои групповые переписки, где 

все студенты могут переписываться между собой, отправлять документы, и это будут видеть 

все участники беседы.  

Также преподаватели могут отправлять учебный материал своим студентам, 

согласовывать мероприятия, встречи, предупреждать о чём-либо, и это очень удобно.  

Например, в Google+, и сервисах Google редактировать презентации, документы, 

электронные таблицы совместно с другими людьми, и всё это будет воспроизводиться в 

динамичном режиме, т.е редактирование в реальном времени с другими пользователями. 

Социальные сети могут содержать свои сервисы или интеграцию со сторонними.  

Сегодняшние веб-сервисы и социальные сети помогают упростить учебную жизнь 

студента, предоставляя доступ к быстрой коммуникации, обменом данных и многому 

другому. 

Использование «Социальных сетей» в образовательном процессе позволяет обеспечить 

совместную работу в интерактивном режиме студента и преподавателя, написание диплома; 

архивное хранение всей этой информации на сервере «Социальной сети», с возможностью 

получения ее из любого места, где есть доступ в Интернет. 

На современном этапе наблюдается всесторонне массовое внедрение социальных 

платформ в процесс обучения, поэтому интеграция социальных сервисов и сетей в обучение 

находится на пике популярности. 

Форум для нашей группы появился в тот момент, когда преподаватель по 

обществознанию начал высылать учебный материал на почтовый ящик группы. Около 

полумесяца мы получали документы по обществознанию на общую почту, что было неудобно.  

В тот момент и появилась идея - создать что-то по типу репозитория с информацией, 

где можно быстро к ней обращаться. Тогда я и задумался - на какой же площадке можно 

реализовать мою идею? Целью было структурировать информацию, дать возможность 

студентам каждой группы делиться какими-либо документами, выкладывать свои темы с 

особым форматированием, да и просто создать удобную площадку для дискуссий и обмена 

мнениями, опытом учебы в нашем учебном заведении и развлечений. 

Выбор был сделан в пользу форума. Отличная площадка, можно писать свои сервисы, 

и вообще довольная гибкая среда.  

Работа форума заключается в создании пользователями (посетителями форума) своих 

тем с их последующим обсуждением, путём постинга размещении сообщений внутри этих 

тем. Отдельно взятая тема, по сути, представляет собой тематическую гостевую книгу. 

Пользователи могут комментировать заявленную тему, задавать вопросы по ней и получать 

ответы, а также сами отвечать на вопросы других пользователей форума и давать им советы. 

Внутри темы также могут устраиваться Опросы (голосования). Вопросы и ответы 

сохраняются в базе данных форума и в дальнейшем могут быть полезны как участникам 

форума, так и любым пользователям сети Интернет. 

Затем было создано расписание и размещено в теме на форуме. Все студенты группы 

добавили тему в закладки своего браузера, и больше не было необходимости подходить к 

расписанию или открывать  галерею телефона и листать фотографии с предметами, всё было 

наглядно структуризировано. 

Также была создана тема «Обществознание», куда я одним кликом выгружал все 

документы с нашего нового общего почтового ящика, и это тоже было удобно.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Позже были созданы темы и для других предметов, и некоторые студенты нашей 

группы разместили учебный материал. 

Также были предоставлены возможности для Объединенного Совета Обучающихся 

(ОСО). Было выделено им место на форуме, я создал отдельную категорию, где размещались 

обсуждения с направлениями. Например, направление «Проектная деятельность» разместило 

большую тему, где раскрыло само понятие и род занятий самого направления. Также они 

могли хранить свои фотографии, рассказывать о своём направлении, создавать свои темы.  

Чтобы заинтересовать как можно больше пользователей социальных сетей, был 

добавлен метод авторизации через социальные сети, и поток пользователей значительно 

вырос. Ведь не приходилось регистрироваться с помощью логина и пароля, а можно было 

использовать свой профиль ВКонтакте, авторизацией по протоколу «OAuth 2.0».  

Форум создавался как для личного опыта, так и для упрощения учебной жизни 

студентов нашей группы и других групп и направлений ОСО. Ведь проект открыт, каждый 

может предложить хорошую идею, которая может быть реализована.  

Планируется все ещё больше упростить, и перенести многие функции форума в 

облачные сервисы и в мессенджеры. Почему? Да потому что мессенджерами пользуются все, 

это универсальная платформа. 

Проект был создан, казалось бы, для решения простой задачи. Задачи простой, но 

перерос он в нечто большее, в то, что могут использовать все студенты не только нашей 

группы, но и нашего колледжа и даже других учебных заведений. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_сеть 

 

 

РОЛЬ ПРОФЕССИИ В РАЗВИТИИ КРАЯ 

УСИКОВ Д.А., БУСЛОВА Н.И. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова» 

 

Выбор профессии в жизни каждого человека имеет огромное значение. Это выбор 

жизненного пути, выбор судьбы. Это выбор, который делает каждый в юношеском возрасте. 

Он имеет громадное значение для самого человека и важен для общества. 

Удачный выбор профессии человеком - одно из решающих условий всестороннего 

развития личности, что имеет громадное значение для общества в целом, в том числе и 

экономическое: труд высоко и многосторонне развитого человека производительнее и 

качественнее, чем малоразвитого. Итак, правильный выбор профессии – один из краеугольных 

камней личного человеческого счастья, без которого не может быть и счастья общего [1]. 

Многие люди думают, что связист - это коммутатор на телефоне, монтер, сидящий на 

столбе или кабельщик, прокладывающий линию связи под землей. Однако те времена, когда, 

как в песне Владимира Высоцкого молодая девушка соединяла влюбленных через 

коммутатор, прошли. Сегодня, чтобы стать хорошим связистом, необходимо не только уметь 

прокладывать телефонный и оптоволоконный кабель, но и знать основы проектирования и 

установки систем телевидения и сети Интернет, телефонизации, охранных систем, 

видеонаблюдения, а также тонкости работы с абонентами и потребителями 

телекоммуникаций. Сегодня все отрасли связи развиваются быстрыми темпами и для работы 

в них нужны энергичные и целеустремленные люди. Ежедневно мы включаем телевизор, 

общаемся по телефону, загружаем браузер, чтобы зайти на нужный сайт, и не задумываемся о 

том, благодаря людям какой профессии мы имеем возможность общения и получения нужной 

информации. Неспроста систему телекоммуникационной связи сравнивают с нервной 

системой человека, она словно мозг, который осуществляет связь с каждой частью тела 

посредством подачи команд. Как наше тело не может функционировать без сигналов, 

передаваемых мозгом, так и современный человек уже не может прожить без информации и 

знаний, получаемых через Интернет, телевизор, телефонную и сотовую связь.  
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Мы живем в век стремительного развития средств общения. Не зря наше время 

называют информационной эпохой. И конечно, особое место и особая роль в ней принадлежат 

радио- и телевизионному вещанию, телекоммуникационным системам, спутниковой и 

компьютерной связи [2].   

Я попытаюсь рассказать о роли профессии связиста в развитии Ставропольского края. 

Связисты нужны всегда и везде, связь помогает нам обмениваться сведениями, знаниями, то 

есть делает возможным процесс обмена информации. Но связь - это не только Интернет. 

Сейчас она представляет собой очень большой комплекс технических, аппаратных и 

программных средств. 

 Рассмотрим некоторые отрасли, развитие которых в большой мере зависит от 

развития отрасли связи: 

1. Транспортная инфраструктура – ежегодно предприятиями транспорта общего 

пользования перевозится более 110,0 млн. пассажиров и 15,0 млн. тонн грузов. Слежение GPS 

является системой, которая призвана обеспечить контроль, безопасность и экономию в 

автотранспортной структуре любого предприятия. 

2. Промышленность – успех и эффективность бизнеса во многом зависит от качества 

используемых коммуникаций. Надежная телефонная связь, быстрый доступ в интернет, 

функциональная оргтехника – главные атрибуты современного офиса, вне зависимости от 

вида деятельности и размера бизнеса. 

3. Социальная сфера –  на сегодняшний день выполнены технические мероприятия, 

обеспечивающие перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид. 

Органы государственной власти Ставропольского края в сети Интернет представлены 

официальным информационным Интернет-порталом органов государственной власти 

Ставропольского края.  В дальнейшем количество органов исполнительной власти 

Ставропольского края и органов местного самоуправления Ставропольского края, имеющих 

собственный официальный сайт в сети Интернет, будет 100%. 

4. Образование – образовательный комплекс Ставропольского края включает в себя 

более 1829 образовательных учреждений всех организационно-правовых форм и типов, 

каждое из которых пользуется услугами телекоммуникационных сетей. Большое внимание 

уделяется обучению детей с ограниченными возможностями с использованием 

дистанционного обучения в режиме он-лайн. 

5. Система здравоохранения – с появлением сетевых технологий телемедицина 

получила мощный импульс в своем развитии. Конкретной причиной прорыва телемедицины 

в практику послужило бурное развитие коммуникационных сетей, а также методов работы с 

информацией, позволивших обеспечить быстрый доступ врача к необходимой справочной 

информации и диагностики заболевания. 

6. Обеспечение служб безопасности – создание единого коммутационного и 

координационного центра с единым номером – 112 позволяет взаимодействовать всем 

спецслужбам. 

Спектр возможностей связи будет постоянно расширяться, воздействуя на все сферы 

жизни людей: семью, работу, отношения в обществе, географические границы. Интернет, 

телевидение, мобильная связь пронизывают все социальные институты: экономику, политику, 

культуру, образование. Хороший связист может рассчитывать на партнерство в бизнесе, если 

совместит свои навыки со знаниями другого специалиста. Поэтому для их рационального 

развития, а значит и для процветания Ставропольского края и всей страны в целом необходимо 

воспитывать новое поколение профессионалов всех отраслей связи. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://www.dealeducation.ru/gowem-1643.html 

2. http://medicalplanet.su/telemedicina/Professia_svyazist.html 
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ФРОЛОВА А.А., ИВАНОВА Н.Н. 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 

 

Культура и язык - понятия, объединяющие владение языковой нормой устного и 

письменного языка, а также умение использовать выразительные языковые средства в разных 

условиях общения.  

Функционирование языка в любой лингвокультурной общности призвано 

«обслуживать» все социокультурные потребности его членов, которые обладают 

способностью оказывать влияние на язык для обеспечения насущных потребностей. Язык и 

культура этнических групп могут рассматриваться как компонент определённой совокупности 

духовной культуры человечества, поскольку зафиксированный в них национальный образ 

является разной структурой общих для этих культур составляющих, понимаемых и 

описываемых по-разному. 

Язык, приобретая всё большую значимость в качестве руководящего начала в научном 

изучении культуры, с которой начинается духовное общение людей и объединение народов, 

выступает в качестве своеобразного инструмента процесса диалога культур, 

актуализирующегося в общении. 

Язык служит для обозначения не только предметов, но и чувств (любовь, увлечение, 

привязанность); способен обозначать мысли, состояния и действия людей. Русский язык 

является утонченным и эффективным средством познания культуры, ее отражением, 

хранителем истории. Это прекрасно понимали наши предки, которые бережно собирали и 

хранили все созданное народом. Язык окружает нас с рождения, без него невозможно жить в 

социальном обществе. 

Некоторые слова имеют несколько понятий, или существующие понятия в одном языке 

отсутствуют в другом языке. Значение слов во многом зависит от культурного значения 

предметов и явлений, фразеологической сочетаемости, поэтому нельзя делать перевод только 

с помощью словаря, нужно определять по стилю предложений и словосочетаний. Иностранец, 

задавший вопрос русскому человеку «Хотите чаю?» и получивший ответ «Да, нет, наверное», 

будет ошеломлен этим ответом и не поймет, что имелось в виду: «да», «нет» или «наверное». 

Для иностранца непонятны примеры фразеологической сочетаемости слов, привычные в 

русском языке. 

В процессе воспитания и социализации человек, становясь личностью и все более 

совершенно овладевая языком, познает этические нормы взаимоотношений с окружающими, 

в том числе и речевых взаимоотношений, иначе говоря, овладевает культурой общения. Для 

этого необходимо ориентироваться в ситуации общения, соответствовать собственным 

социальным признакам и удовлетворять ожидания других людей, стремиться к «образцу», 

сложившемуся в сознании носителей языка, действовать по правилам коммуникативных 

ролей говорящего или слушающего, строить текст в соответствии со стилистическими 

нормами, владеть устными и письменными формами общения, уметь общаться контактно и 

дистанционно, владеть всей гаммой невербальных средств коммуникации. В речевом этикете 

практически всех народов можно выделить общие черты: существуют устойчивые формулы 

приветствия и прощания, формы уважительного обращения к старшим, - однако реализуются 

эти черты в каждой культуре по-своему. Как правило, наиболее развернутая система 

требований существует в традиционных культурах.  

В современной городской культуре, культуре индустриального и постиндустриального 

общества место речевого этикета коренным образом переосмысляется. С одной стороны, 

подвергаются изменениям традиционные основы этого явления: мифологические и 

религиозные верования, представления о незыблемой социальной иерархии и т.п. Речевой 

этикет рассматривается в чисто прагматическом аспекте, как средство достижения 

коммуникативной цели: привлечь внимание собеседника, продемонстрировать, свое 

уважение, вызвать симпатию, создать комфортный климат для общения.С другой стороны, 

речевой этикет остается важной частью национального языка и культуры. Невозможно 
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говорить о высоком уровне владения иностранным языком, если оно не включает в себя знание 

правил речевого общения и умение применять эти правила на практике. Особенно важно 

иметь представление о расхождениях в национальных речевых этикетах.  

Например, в каждом языке существует своя, формировавшаяся веками система 

обращений. При буквальном переводе смысл этих обращений подчас искажается; так, 

английское «Dear» используется в официальных обращениях, тогда как соответствующее ему 

русское «Дорогой» употребляется, как правило, в менее формальных ситуациях. Или другой 

пример: во многих культурах Запада на вопрос «Как дела?» следует отвечать: «Хорошо». 

Ответ «Плохо» или «Не очень» считается неприличным: собеседнику не следует навязывать 

свои проблемы. В России на тот же вопрос принято отвечать нейтрально: «Ничего»; 

«Помаленьку».  

Каждый язык имеет свою историю, свои «взлеты и падения». В особенно критические 

моменты государственных преобразований всегда возникает опасность упустить из внимания 

это национальное достояние, отвлекаясь на кажущиеся более важными нужды и проблемы 

общества. В наше время больших социальных и духовных перемен такая опасность возросла 

во много крат. Русский язык за последние десятилетия перетерпел множество влияний и 

вторжений. Язык служит средством общения людей друг с другом. Любое содержание, любую 

мысль мы можем выразить с помощью языка, и в этом заключается его универсальность. 

Никакие другие знаковые системы, способные служить средствами общения, таким свойством 

не обладают. Таким образом, язык – это особая система знаков и способов их соединения, 

которая служит орудием выражения мыслей, чувств и волеизъявлений людей и является 

важнейшим средством человеческого общения. 

Язык представляет собой не просто знаковую систему, символически обозначающую 

предметы и явления. Язык – это еще и инструмент деятельности человека, в которой он 

выполняет ряд функций. К основным функциям языка можно отнести коммуникативную, 

познавательную, номинативную и аккумулятивную, эстетическую. 

Язык – это средство межличностного общения, которое позволяет одному человеку 

высказать свои мысли и передать их другому, а другому, в свою очередь, понять их и 

отреагировать. По сути, язык возник именно для коммуникации, общения, обмена 

информацией. Коммуникативная функция осуществляется благодаря знаковости языка. В 

пределах коммуникативной функции можно выделить эмоциональную функцию, объясняя ее 

тем, что при помощи языка можно передать чувства, желания, состояния. Познавательная 

функция связана с тем, что в языковых знаках присутствует человеческое сознание. Язык – 

инструмент сознания, отражающий результат когнитивной деятельности человека. Споры 

лингвистов о том, что возникает раньше, язык или мышление, кажется, не прекращались 

никогда. Единственное мнение, которое безошибочно: язык неразрывно связан с мышлением, 

ведь мы не только выражаем словами наши мысли, но и сами мысли представлены в виде слов; 

человек думает словами. 

Когнитивная функция позволяет фиксировать результаты мышления и использовать их 

в общении. Эта функция помогает познавать мир и вербализировать его. Известно, что человек 

мыслит категориями, и в процессе познания он называет новые для себя понятия и явления. 

Такая функция языка называется номинативной. Она тесно связана с когнитивной, так как все 

познанное должно иметь свое имя. Также она связана со способностью языкового знака 

обозначать вещи. Именно эта способность помогла человеку создать символический мир. 

Аккумулятивная функция связана со сбором и хранением информации. Не секрет, что 

язык живет намного дольше людей, народа. Яркий пример – мертвые языки, которые 

пережили своих носителей. Каким бы ни был язык, живым или мертвым, он хранит память 

целых поколений, многовековую историю человечества. Даже в случае потери устного 

предания можно изучить древние письмена и сделать определенные выводы о прошлом нации. 

В культурологической литературе значение языка чаше всего оценивается как: 
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 зеркало культуры, в котором отражается не только реальный, окружающий 

человека мир, но и менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, 

мораль, система норм и ценностей, картина мира; 

 кладовая, копилка культуры, так как все знания, умения, материальные и 

духовные ценности, накопленные народом, хранятся в его языковой системе — фольклоре, 

книгах, в устной и письменной речи; 

 носитель культуры, поскольку именно с помощью языка она передастся из 

поколения в поколение; 

 инструмент культуры, формирующий личность человека, который именно через 

язык воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также специфический 

культурный образ мира. 

Знания, ценности и проекты составляют фундамент духовной культуры, которая 

включает в себя саму духовную деятельность по производству духовных продуктов. Они 

удовлетворяют определенные человеческие потребности и прежде всего необходимость 

обеспечения жизни людей в обществе. Для этого человек приобретает необходимые знания о 

мире, обществе и себе самом, для этого же создаются системы ценностей, позволяющие 

человеку осознать, выбрать или создать одобряемые обществом формы поведения. Именно 

так формировались существующие сегодня разновидности духовной культуры: 

нравственность, политика, право, искусство, религия, наука, философия. Следовательно, 

духовная культура является многослойным образованием. При этом духовная культура 

неразрывно связана с материальной. Любые предметы или явления материальной культуры в 

своей основе имеют проект, воплощают определенные знания и становятся ценностями, 

удовлетворяя человеческие потребности. Иными словами, материальная культура всегда 

является воплощением определенной части духовной культуры. Но и духовная культура 

может существовать, только будучи овеществленной, опредмеченной, получившей то или 

иное материальное воплощение. 

Язык – это часть культуры народа, физической и духовной жизни народа. Он 

объединяет нас и делает нас особенными, непохожими на других.Язык любого этноса давно 

считается составной частью национальной культуры; это признается многими 

исследователями, но вместе с тем, именно эта проблема изучена пока совершенно 

недостаточно. Это объясняется тем, что лингвисты изучают язык для его возможно лучшего 

описания как объекта исследования, а также для различных приложений, например, для целей 

наиболее простого, но вместе с тем и традиционного начертания слов, для верного построения 

предложений, словосочетаний, отдельных слов и их частей, для обучения языку иностранцев 

и т.д. До некоторой степени язык как явление национальной культуры анализируется 

социолингвистикой, которая исследует проблему двуязычия, выясняя предпочтение 

населения в использовании того или иного языка, или проблему особых вариантов языка, 

доходящих до жаргонов, при рассмотрении языка различных слоев общества. 

Язык не просто является одной из форм культуры, но он своими средствами 

осуществляет ту или иную функцию, бытующую в данной культурной среде. Главной 

функцией языка и культуры в целом является коммуникативная функция. 

Язык развивает в себе определенные грамматические категории, которые в той или 

иной степени реализуют запросы культуры. И если раньше, в рамках лингвистики, 

предполагалось, что язык служит орудием общения людей, то теперь становится ясным, что 

он обязательно вписан в человеческую культуру, немыслим вне ее, и, более того, реализуя ее 

требования, становится эталоном культуры. Так, если язык обладает какой-то мелодикой, то 

примерно те же явления наблюдаются и в народной музыке этого этноса; если собеседника 

принято как-то выделять при первом обращении к нему, то это же самое мы обнаружим и во 

внеязыковом ритуале общения, если принято различать события вечные и события 

приходящие, а также события уже свершившиеся, то они обязательно отразятся и в языке, хотя 

на разных этапах его развития, в разных грамматических формах. 
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Характерной чертой информационной эры является бурное развитие коммуникаций — 

одной из составляющих инфраструктуры информационных технологий. 

Телекоммуникационные технологии играют огромную роль во всех без исключения 

сферах современного общества, когда от скорости, качества и своевременной передачи 

информации зависит правильность принятия стратегически важных решений. Кроме того, 

телекоммуникационные системы исключительно важны в передаче и доведении до каждого 

члена общества политической, общественной, культурной, образовательной и другой 

информации. 

Отрасль связи выполняет важнейшую государственную функцию передачи 

информации для обеспечения политической и экономической безопасности страны, 

жизнедеятельности людей, общественного производства, управления на всех иерархических и 

территориальных уровнях. 

Сети доступа, физически занимающие место “последней мили”, непосредственно 

связаны с оказанием операторских услуг абонентам. 

В усиливающейся конкурентной борьбе традиционные операторы инвестируют 

средства в построение сети широкополосного оптического доступа, и это вполне обосновано 

как выгодное капитальное вложение в сетевую инфраструктуру. Для операторов телекома 

стоит очень важная и актуальная задача — организация масштабной сети мультисервисного 

широкополосного доступа. 

Термин «широкополосный доступ» используется для обозначения постоянного и 

высокоскоростного подключения к Интернет. Однако широкополосный доступ - это не только 

высокая скорость обмена информацией, но и особый способ использования всемирной сети. 

Пользователь широкополосного доступа имеет возможность в любую секунду получить или 

отправить большой объем любой информации, которая может включать в себя цветные 

изображения, аудио- и видиоклипы, анимацию, телевизионный контент и многое другое. 

Широкополосный доступ обеспечивает предоставление пользователю самых современных 

услуг, независимо от точки его подключения. Обладатель широкополосного доступа имеет 

больше возможностей по использованию мультимедийных услуг и по информационному 

обеспечению своего бизнеса. Это файловый обмен, видеоконференции, игры; услуги 

охранных систем; телефонные и банковские услуги, услуги triple play (одновременное 

предоставление услуг телефонии, телерадиовещания и передачи данных через IP – канал) и 

т.д. Всё это стало доступным благодаря современным сетям широкополосного доступа 

(ШПД). 
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Широкополосный доступ способствует также появлению новых сфер деятельности 

человека и обогащает уже существующие. Он стимулирует экономический рост и открывает 

новые возможности для инвестиций и трудоустройства. 

В условиях возросшей потребности в обеспечении надежного канала связи, как в сфере 

построения глобальных информационных сетей, так и в области промышленной 

автоматизации возникла необходимость поиска альтернативных технологий передачи данных 

взамен традиционных, основанных на медном кабеле. Эта альтернатива — волоконно-

оптическая линия связи (ВОЛС), которая позволяет передавать информацию с существенно 

более высокими скоростями по сравнению с медным кабелем, невосприимчива к 

электромагнитному излучению и имеет вполне приемлемые для большинства применений 

стоимостные показатели в пересчете на канал. 

Сети доступа являются сегодня самой консервативной компонентой 

телекоммуникационных систем, с внедрением новых технологий они стали наиболее 

динамичным сегментом телекоммуникационной отрасли. 

Сети доступа непосредственно связаны с предоставлением операторских услуг 

абонентам, поэтому они хорошо окупаются даже в условиях неблагоприятной экономической 

ситуации. Здесь постоянно совершенствуются технологии для удовлетворения новых 

потребностей пользователей, появляются новые, характерные только для этих сетей, 

технические решения. 

Единственный путь, который позволяет заложить способность сети работать с новыми 

приложениями, требующими все большей скорости передачи – это прокладка оптического 

кабеля (ОК) от центрального офиса до дома или до корпоративного клиента. 

В настоящее время в сетях доступа идёт активный переход на оптические технологии в 

фиксированной связи. 

В современных оптических сетях доступа могут использоваться различные технологии, 

выбор оптимальной зависит от целого ряда факторов, связанных с конкретными условиями. 

Обеспечить пользователям качественный широкополосный доступ позволяют как проводные, 

так и беспроводные технологии. Среди проводных наиболее популярны оптические 

технологии FTTx и PON, среди беспроводных — WiMAX, LTE, Wi-Fi. 

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Ставропольском крае на 

2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года определяет цели и основные направления 

развития отрасли информационных технологий в Ставропольском крае, а также механизмы и 

способы достижения поставленных целей. 

Стратегия разрабатывалась исходя из принципиальных подходов к развитию отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации. 

Стратегия характеризует пути развития отрасли информационных технологий и 

условия реализации на территории Ставропольского края стратегических проектов, которые 

входят в состав Стратегии РФ. 

В рамках реализации Стратегии предусматривается решить основные проблемы, 

препятствующие динамичному развитию отрасли информационных технологий, и 

сформировать направления ее развития в дальнейшем. 

Оценка эффективности результатов реализации направлений Стратегии 
   2013 г. 

(базовый 

показатель) 

2020 г. 

(план) 

2025 г. 

(план) 

1 Увеличение доли информационно-коммуникационного 

сектора в ВРИ края 

процентов 5 7 10 

2 Обеспечение доступности для населения края базовых 

услуг в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий 

процентов 65 80 100 

3 Доля граждан, проживающих на территории края, 

использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, в общем 

процентов 35 85 90 
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количестве граждан, обратившихся с целью получения 

государственных и муниципальных услуг 

4 Доля межведомственного электронного документооборота 

между органами государственной власти Ставропольского 

края и органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского края в 

общем объеме документооборота между органами 

государственной власти Ставропольского края и органами 

местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края 

процентов 85 96 100 

5 Доля территории края, покрытой актуальными 

космическими снимками 

процентов от 

общего 

- 80 100 

6 Доля автоматизированных рабочих мест исполнительных 

органов государственной власти края, обеспеченных 

базовым комплектом лицензионных программных 

продуктов 

процентов 20 50 70 

7 Доля органов государственной власти края, администраций 

муниципальных образований Ставропольского края, 

подключенных к геоинформационной системе края 

процентов 15 70 85 

  

В рамках выполнения стратегических задач «Ростелеком» модернизировал 

оборудование на оптоволоконной сети, входящей в состав мультисервисной сети передачи 

данных Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики. Оператор заменил более 

2300 устаревших коммутаторов на новые, отличающиеся лучшей производительностью. 

По данным компании, обновленные сети доступны 35 тысячам абонентов в Ставрополе, 

Михайловске, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Минеральных водах, Новопавловске и 

станице Ессентукской. В ближайшее время и другие населенные пункты региона пополнят 

этот список. 

Сегодня все больше людей активно используют сервисы на базе IP-технологий, доступ 

в сеть требует большей скорости и объёма хранения данных. Работы по модернизации сети 

проводятся за счет собственных инвестиционных средств компании. В эксплуатацию вводится 

новое оборудование, учитывается возможность увеличения абонентской базы, при этом 

сохраняется высокое качество услуг. Развивая сеть, компания «Ростелеком» интегрирует 

новые технологии и предлагаем пользователям новые сервисы. 

Развитие широкополосных сетей поможет решить многие социальные проблемы 

жителей края, а именно: 

 уменьшить желание сельской части населения переехать в город — доступные 

услуги широкополосной связи способствуют экономическому развитию сельских районов, 

увеличению доходов населения, повышению уровня жизни и снижению потребности и 

желания переехать в город; 

 повысить уровень образования населения — жители сельскохозяйственных и 

труднодоступных районов получат новые возможности для образования и представление о 

современных информационно-коммуникационных технологиях; 

 повысить уровень жизни в городе — совместное использование широкополосных 

сетей и других технологий позволяет организовать рабочие процессы, участники которых 

необязательно должны быть сосредоточены в одном городе. Это повышает 

производительность труда, снижает нагрузку на электросети, уровень шума в городе и 

способствует сокращению прочих факторов вредного воздействия на экологическую 

обстановку. 

Развитие высокоскоростных сетей будет способствовать привлечению граждан и 

предпринимателей как из городов, так и из сельской местности к процессу развития экономики 

края и предоставит новые возможности для развития инфраструктуры (транспортных сетей, 

образовательных и медицинских учреждений) в сельской местности. 

Развертывание широкополосных сетей на внегородских территориях способствует 

развитию интерактивной формы общения власти и общества — электронного правительства. 

http://www.rostelecom.ru/press/news_fill/d439065/
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А школьники даже из отдаленных поселков получат доступ к сетевым образовательным 

ресурсам. 

Широкополосные сети являются неотъемлемой частью информационного сообщества, 

обеспечивают стимулирование экономики, создание новых рабочих мест, развитие инноваций 

и повышение конкурентоспособности товаров и услуг. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 

ЛИНИЙ СВЯЗИ 

ЦИМБАЛОВА Е.С., ГАВРИЛЕНКО О.А. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Для бесперебойной эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 

решающее значение имеет использование современного оборудования, позволяющего на 

высоком уровне выполнить трудоемкую строительно-монтажную часть работ. 

На сегодняшний момент рынок новейших технологий по прокладке ВОЛС предлагает 

достаточный спектр предложений по поставке необходимого оборудования для специалистов. 

Львиная доля техно-монтажных средств узкоспециализирована [1]. 

Для сварки оптического волокна используются сварочные аппараты, которые, 

благодаря микропроцессорам внутри них, упрощают и оптимизируют процесс соединения 

волокон с наименьшими потерями вплоть до 0,1 дБ. Процесс автоматизирован и включает в 

себя нагревание и плавление кончиков волокон с последующим их точным соединением и 

дополнительным прогревом точки контакта во избежание ее механического напряжения. 

Среди оборудования для сварки оптоволокна (или как его ещё называют: сварочные 

аппараты для оптики) особой популярностью пользуется продукция японской компании 

Fujikura (Фуджикура). Аппараты для сварки оптоволокна, которые выпускаются этой фирмой, 

отличаются легендарной надёжностью, удобством работы и сравнительно невысокой ценой. 

Сварочные аппараты Fujikura уже много лет держат первую позицию среди аналогичных 

аппаратов и позволяют сваривать любые типы современных волокон на всех видах сетей: 

магистральных, городских, районных, FTTx, PON, СКС и др. [2]. 

Дополнительными инструментами являются кабельные ножи для снятия покрытия 

кабеля различного диаметра в диапазоне от 4 мм до 25 мм и от 8 мм до 35 мм. 

Например, кабельный нож KNIPEX KN-9854, который предназначен для работы с 

электрическими проводами и кабелями. Данный инструмент обладает малым весом, а его 

длина составляет 180 мм - для уменьшения энергозатрат при работе. Для исключения 

короткого замыкания обух лезвия ножа покрыт пластмассой. Длина стержня - 50 мм. 

Также дополнительным инструментом могут быть ножницы для резки кевлара, 

которые разделывают защитный армирующий слоя оптоволоконной жилы [2]. 

http://www.rostelecom.ru/
http://www.utex-telecom.ru/analytics/welding_equipment/


 

300 

 

 

PT-1511 профессиональный инструмент для разделки защитного армирующего слоя 

оптоволоконной жилы. Предназначен для резки кевларовых и других полимерных волокон. 

Зазубренные лезвия предотвращают выскальзывание материала при резке. 

Стрипперы служат для снятия внешней изоляции жил волокна и его защитного 

буферного слоя. Например стриппер Miller FO 103-T-250-J - универсальный инструмент для 

разделки оптического волокна с тремя отверстиями: 0.9mm, 0.25mm, 0.125mm. Это новая 

модель универсального инструмента с тремя отверстиями для зачистки оптического волокна. 

А также существуют скалыватели DVP-105 для обеспечения хорошего угла скола перед 

соединением волокна.Это прецизионный скалыватель оптических волокон для скалывания 

одиночного и ленточного волокна в одно действие. Лезвие скалывателя рассчитано на 16 

позиций – 48000 сколов. Скалыватель оптических волокон DVP-105 выполняет скол волокна 

в одно действие [3].  

Кримперы применяются для обжимки наконечников, разъемов и контактов. 

Модель PM-4300-3090 Pressmaster- усиленный трехшарнирный инструмент для 

установки оптических разъемов. 

Удобные длинные рукоятки, трещоточный механизм и дополнительные 

вспомогательные элементы обеспечивают высокое усилие обжима. При необходимости 

усилие опрессовки может регулироваться. 

Инструмент снабжен цветовой маркировкой для каждого типа разъемов, что позволяет 

не путать гнезда разного размера в инструменте.  

Печки для коннекторов волокон позволяют прогреть оконцовки после нанесения на них 

эпоксидной смолы. Печка для нагревания коннекторов FIS сокращает время затвердения 

клея, создает однородное контролируемое затвердение, применяется для всех типов 

полируемых коннекторов. Емкость печки – 4 дуплексных SC коннектора и 12 симплексных 

коннекторов одновременно. Доступна установка дополнительных блоков на 8 дуплексных или 

24 симплексных коннектора, настраиваемая температура – от 60° до 125° C, включает в себя 

термометр и кронштейн для подвеса кабеля. Два варианта питания – 110 или 220 VAC 

Большую помощь оказывают микроскопы, которые диагностируют разъемы 

оптических волокон на качество полировки жилы, наличие трещин, царапин [3]. 

Прочими аксессуарами являются комплекты для защиты сварных стыков от 

повреждающих воздействий. 

Полировальная пленка с амбразивным материалом и шайбы стальные или полимерные 

для обработки коннекторов. Также необходимы в работе безворсовые салфетки для 

протирания оптических поверхностей, дегидрированный спирт для очистки поверхностей 

коннектора, шприцы для вливания клея в коннектор, пинцет и лупа для операций с мелкими 

предметами. Чтобы оконцевать модульный оптический кабель, применяется защитная трубка 

из пластика. 

В интересах безопасности для монтажника предусмотрены защищающие глаза 

технологические очки из пластика, которые надеваются при обработке и сваривании 

оптического волокна, а также необходим специальный контейнер для отходов при работе с 

волокном. Кроме этого, для чистки труднодоступных мест оптических адаптеров 

предусмотрены специальные палочки [4]. 
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ПРОВЕРКА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ШАТАЛОВ А.Ф., ШАТАЛОВ Н.А., АФОНИН А.А.,  

СТРЕЛЬНИКОВ Н.А., МОСКВИТИН А.П. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

На распространение радиоволн при трассах длиной меньше 1 кмглавным образом 

влияют здания и деревья, а не изменения отметок высоты. При этом преобладает влияние 

зданий, поскольку большинство радиолиний с короткой трассой находятся в городских и 

пригородных зонах. В настоящей работе сделана проверка эффективности моделей 

прогнозирования в условиях средних и больших застроек в районах города Ставрополя. 

Результаты получены путем статистической обработки серий измерений, проведенных 

с помощью мобильных приложений OpenSignal и G-NET-TRASK с использованием телефона 

AlcatelPixi 4, поддерживающего стандарт LTE (4G) [2-4]. 

В таблице 1 дана классификация типов застройки, необходимая для правильного 

выбора коэффициентов эмпирических моделей прогнозирования. 

Таблица 1 - Классификация типа застройки с точки зрения распространения радиоволн 

Среда Описание и рассматриваемые ухудшения распространения радиоволн 

Городская зона 

многоэтажной 

застройки 

– городской массив, характеризующийся улицами, вдоль которых стоят высокие 

многоэтажные здания; 

– ряды высоких зданий обуславливают возможность больших задержек на трассе; 

– большое число движущихся транспортных средств в такой зоне играет роль отражателей, 

которые вносят доплеровский сдвиг в отраженные волны. 

Среда Описание и рассматриваемые ухудшения распространения радиоволн 

Городская/ 

пригородная 

зона малоэтажной 

застройки 

– типичны широкие улицы; 

– высота зданий в целом меньше трех этажей, что обусловливает вероятность дифракции 

над крышами; 

– иногда возможны отражение и затенение, вызываемые движущимся транспортом; 

– основными эффектами являются длительные задержки и малые доплеровские сдвиги. 

Жилая зона 

– одноэтажные и двухэтажные жилые дома; 

– дороги, обычно двухрядные, с припаркованными по обочинам автомобилями; 

– возможна густая или редкая листва; 

– движение автотранспорта обычно неинтенсивное; 

Сельская зона 

– небольшие здания, окруженные большими садами; 

– влияние высоты рельефа местности (топография); 

– возможна густая или редкая листва; 

– движение автотранспорта иногда интенсивное. 

 

Для расчета использованы обобщенные уравнения модели Сost231-Xaтa [1], которые 

могут применяться при следующих условиях: 

частота несущей: ; 

высота подвеса антенны АС: м; 

высота подвеса антенны БС: м; 

расстояние между антеннами передатчика и приемника: км. 

Случай 1: км 

, дБ 

Случай 2: км 

Случай 2.1: Городская застройка 

2.1.1 Частота  
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2.1.2 Частота  

 
2.1.3 Частота  

 
2.1.4 Частота  

 
Коэффициенты 

 

; 

 

, ; 

Случай 2.2: Пригород 

. 

Случай 2.3: Сельская местность (отрытая зона) 

 
Случай 3:  

 
Для экспериментального измерения уровней сигналов базовых станций операторов 

ПАО «Мегафон» и «Билайн» проведен мониторинг типичных для Ставрополя районов. 

Результаты мониторинга для квартала с застройкой зданиями с высотой 5 этажей и меньше, 

прилегающего к краевой больнице, приведены на рисунке 1. В этом районе самым высоким 

зданием является 12 этажный дом, на котором и расположены антенны базовых станций (БС) 

оператора «Мегафон» на опорах высотой 6 м. 



 

303 

 

 

 
Рисунок 1 - Уровни (в dBm) принимаемого сигнала оператора «Мегафон» 

Аналогично проведен мониторинг уровней сигнала оператора «Билайн» в части района 

Перспективный города Ставрополя, район застроен зданиями с высотой 12-15 этажей с 

применением железобетона, дома расположены в геометрически правильном порядке на 

весьма небольшом расстоянии друг от друга, антенны БС незначительно возвышаются над 

жилыми домами (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Уровни (в dBm) принимаемого сигнала оператора «Билайн» в 

Перспективном районе 

По результатам мониторинга (рис.1 и рис.2) были проведены статистические 

обработки, по результатам которых построены зависимости уровней сигнала в функции 

расстояния до БС. На этих же графиках приведены данные расчета по модели Сost 231-Xaтa. 
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Рисунок 3 – Зависимость уровней сигнала от расстояния до БС, найденных по модели 

Сost 231-Xaтa  –  сплошная линия и результаты экспериментальных измерений  – точки (до 

данным рис.1) 

Как видно из рисунка 3, в условиях средней застройки результат измерений 

оказывается ниже того, который получается по модели Сost 231-Xaтa, но в целом обратно 

пропорциональная зависимость выполняется с точностью до постоянного коэффициента, 

который легко определить и взять в качестве поправки. Как следует из рисунка 3, наибольшая 

погрешность метода наблюдается при малых расстояниях до БС, вероятно, здесь проявляются 

направленные свойства антенн БС, которые не учтены в методике [2, 5]. 

Обратимся теперь к результатам аналогичных расчетов для Перспективного района 

города Ставрополя, где преобладает многоэтажная застройка, согласно таблице 1. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость мощности сигнала от расстояния (по данным рисунка 4), 

полученная расчетами для Перспективного района (по данным рис.2) 

 

Как следует из зависимостей уровня сигнала от расстояния (рис.4), для трассы № 2 

модель прогнозирования не выполняется, для остальных трасс она вполне адекватно 

описывает зависимость уровней сигнала от расстояния, однако наблюдается гораздо большие 

разбросы данных. Если проанализировать расположение зданий (рис.2), можно заметить, что 

трасса № 2 ограничивается двумя Г-образными высотными зданиями, что, по всей видимости, 

создает сложную интерференционную картину распределения уровней сигнала [2]. 

Подводя итог описанному выше, можно сделать выводы: 
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- в условиях города в пределах действия одной базовой станции модели 

прогнозирования дают только вероятностную картину распределения уровней сигналов;  

- примененная в нашей работе модель прогнозирования не учитывает, по всей 

видимости, направленные свойства антенн БС на малых расстояниях;  

- разброс значений в моделях растет с увеличением интенсивности застройки 

обслуживаемой территории; 

- при наличии на трассе пространств, ограниченных протяженными высотными 

постройками, точностьмоделей падает ввиду появления отраженных волн, дающих 

интерференционную картину. 
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«ПЛЯСКА» И ВИБРАЦИИ ПРОВОДОВ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА И РОЛЬ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЛЕБАНИЙ  

ШАТАЛОВ Н.А., КИРКОРОВ О.Р., ГУЧИГОВ И.В. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

В [1] и других многочисленных работах показано, что при обтекании проводов потоком 

воздуха, направленным поперек оси линии или под некоторым углом к этой оси, с 

подветренной стороны провода возникают завихрения с периодическим отрывом потоков от 

провода, приводящим к образованию вихрей противоположного направления. Это вызывает 

появление кругового потока с подветренной стороны, причем скорость потока в точке А 

становится больше, чем в точке В (рисунок 1). В результате появляется вертикальная 

составляющая давления, а при совпадении частоты образования вихрей с одной из частот 

собственных колебании натянутого провода последний начинает колебаться в вертикальной 

плоскости. При этом одни точки больше всего отклоняются от положения равновесия, образуя 

пучность волны, а другие — остаются на месте, образуя так называемые узлы. В узлах 

происходят только угловые перемещения провода. Такие колебания провода с амплитудой, не 

превышающей 0,005 длины полуволны или двух диаметров провода, называются вибрацией. 

 
Рисунок 1 - Образование вихря за проводом 

Вибрация проводов возникает при скоростях ветра 0,6—0,8 м/с; при увеличении 

скорости ветра увеличиваются частота вибрации и число волн в пролете, при скорости ветра 

свыше 5—8 м/с амплитуды вибрации настолько малы, что не опасны для провода.  
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Эксплуатация показывает, что вибрация проводов наблюдается чаще всего на линиях, 

проходящих по открытой и ровной местности. На участках линий в лесной и пересеченной 

местности продолжительность и интенсивность вибраций значительно меньше. Вибрация 

проводов наблюдается, как правило, в пролетах длиной более 120 м и усиливается с 

увеличением пролетов. Особенно опасна вибрация на переходах через реки и водные 

пространства с пролетами длиной более 500 м. 

Опасность вибрации заключается в обрывах отдельных проволок на участках их 

выхода из зажимов, эти обрывы происходят вследствие того, что переменные напряжения от 

периодических изгибов проволок в результате вибрации накладываются на основные 

растягивающие напряжения в подвешенном проводе. 

 
Рисунок 2 - Волны вибрации на проводе в пролете 

Для одиночных алюминиевых и сталеалюминиевых провода сечением до 95 мм2 в 

пролетах длиной более 80 м, сечением 120 - 240 мм2 в пролетах более 100 м, сечением 300 

мм2 и более в пролетах более 120 м, стальные провода и тросы всех сечений в пролетах более 

120 м гашение пляски и вибраций осуществляется специальными гасителями (рисунок 3) [5,6]. 

Они устанавливаются 

 
Рисунок 3 – Гаситель колебаний и его установка на проводах воздушной ЛЭПна 

линиях напряжением 35 – 330 кВ. Виброгасители поглощают энергию и уменьшают 

амплитуду вибрации проводов.  

 

На ряде линий (для одиночных сталеалюминиевых проводов сечением 25—70 мм2 и 

алюминиевых сечением до 95 мм2) рекомендуются гасители петлевого типа (демпфирующие 

петли) длиной 1,0—1,35 м из провода того же сечения, а также армирующие прутки, 

выполненные из того же материала, что и провод, и наматываемые на провод в месте его 

закрепления в зажиме на длине 1,5 - 3,0 м. Диаметр прутков уменьшается в обе стороны от 

середины зажима. Армирующие прутки увеличивают жесткость провода и уменьшают 

вероятность его повреждения от вибрации. Тем не менее, наиболее эффективным средством 

борьбы с вибрацией признаны виброгасители. 

Пляска проводов, так же, как и вибрация, возбуждается ветром, но отличается от 

вибрации большой амплитудой, достигающей 12 - 14 м, и большой длиной волны. На линиях 

с одиночными проводами чаще всего наблюдается пляска с одной волной, т. е. с двумя 

полуволнами в пролете (рисунок  4), на линиях с расщепленными проводами — с одной 

полуволной в пролете. В плоскости, перпендикулярной оси линии, провод движется при 
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пляске по вытянутому эллипсу, большая ось которого вертикальна или отклонена под 

небольшим углом (до 10 - 20°) от вертикали. Диаметры эллипса зависят от стрелы провеса: 

при пляске с одной полуволной в пролете большой диаметр эллипса может достигать 60 - 90% 

стрелы провеса, при пляске с двумя полуволнами — 30 - 45% стрелы провеса. Малый диаметр 

эллипса обычно составляет 10 - 50% длины большого диаметра. 

Как правило, пляска проводов чаще наблюдается при гололеде. Гололед отлагается на 

проводах преимущественно с подветренной стороны, вследствие чего провод получает 

неправильную форму и при воздействии ветра на провод с односторонним гололедом скорость 

воздушного потока в верхней части увеличивается, а давление уменьшается. В результате 

возникает подъемная сила Vy, вызывая пляску провода. 

Опасность пляски заключается в возможном схлестывании проводов с возникновением 

электрических разрядов, вызывающих оплавления и обрывы проводов. Наблюдались также 

случаи, когда провода линий 500 кВ поднимались до уровня тросов и схлестывались с ними. 

 
Рисунок 4 - а -  волны пляски на проводе в пролете, б - провод, покрытый гололедом, 

в воздушном потоке друг с другом. 

  

Удовлетворительные результаты эксплуатации опытных линий с гасителями 

пляски пока недостаточны для уменьшения расстояний между проводами. На некоторых 

зарубежных линиях с недостаточными расстояниями между проводами разных фаз 

установлены изолирующие распорки, исключающие возможность схлестывания проводов при 

пляске 

 В работе «Численный анализ ограничения пляски проводов расстройством частот их 

колебаний» авторы Сергий И. И., Климкович П. И. и Виноградов А. А. предлагают расчет масс 

и мест расположений грузов для гашения вибраций. В результате численного эксперимента 

авторы получили данные для наиболее распространенных длин пролетов и марок проводов 

воздушных ЛЭП с одиночными проводами, определили первоначальные углы установки 

горизонтальных маятников, при которых после монтажа они занимают положение, близкое к 

горизонтальному, наиболее эффективному для расстройки крутильных колебаний проводов. 

Найдены предельные углы откручивания горизонтальных маятников после монтажа, при 

которых они обеспечивают гашение пляски проводов.  

Авторы [7-9] возникновение пляски и вибраций проводов связывают также с 

возникновением специфических термеханических автоколебаний. Такие автоколебания 

возникают преимущественно у проводов небольшого сечения в результате модуляций 

натяжения (длины) при изменениях температуры. Частота колебаний определяется длиной 

провода и его погонной плотностью, по длине провода может укладываться от одной 

полуволны до 3-4 полуволн. Авторам удавалось наблюдать незатухающие колебания 

алюминиевых проводов сечением до 1 кв.см. при длине пролета в 10-12 метров, основным 

условием их возникновения являлась низкая температура окружающей среды и большие 

величины токов, разогревающие провод. Такие колебания с трудом гасятся расстановкой 

маятников. При больших сечениях сказывается тепловая инерция провода и колебаний не 

возникает. 

Автоколебания, описанные в [7-9] имеют параметрическую природу и также могут 

привести к обрывам и перехлестам проводников линий электропередачи.  

 Для подтверждения предположения о термомеханическом механизме мы провели 

опыты с проводниками, обогреваемыми постоянным током, и получили механические 

колебания. На рисунке 5 показана зависимость амплитуды возникающих механических 
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вибраций горизонтальной проволоки длиной от удельного теплового потока q. 

 

 
Рисунок 5 - Зависимость амплитуды U механических вибраций горизонтальной, 

обогреваемой постоянным током проволоки длиной 17.5 см от удельного теплового потока q. 

Диаметр проволок: 0.05 мм – кривая , 0.08 мм – кривая , 0.1 мм – кривая , 0.21 мм – 

кривая  

 

На основании приведенных результатов можно сделать заключение, что при 

увеличении разности температур между нагретой проволокой и окружающей средой 

последовательно возникают колебания проводов все большего диаметра. Этот 

экспериментальный факт подтверждает температурную природу возникающей в городских 

условиях в безветренную погоду пляски поводов ЛЭП. 

Воздействия температуры на колебания происходят за счет изменения длины провода, 

который можно в первом приближении считать струной. Для математического анализа 

рассмотрим теорию колебательного движения струны. 

 Задача распространения волн в гибкой однородной струне решалась уже в XVIII в. 

Даниилом Бернулли, Леонардом Эйлером, Жозефом Луи Лагранжем.  

Для детального исследования таких колебаний необходимо решение уравнений 

динамики. В нашем исследовании получено решение обобщенного уравнения динамики 

колебаний проводников посредством программы MathCAD 14 при модуляциях их натяжения 

температурой по релаксационному закону, как это и наблюдается на практике. 

Для нахождения зависимости амплитуды от частоты в областях параметрической 

неустойчивости принято, что силы упругости нелинейны, а трение в системе линейно зависит 

от скорости и с этим допущением записано уравнение колебаний 

0))(1()(2 3
212

2

 tPkxCxC
dt

dx

dt

xd
 . 

Данное уравнение решено численным образом с получением графических 

зависимостей амплитуд вибраций от времени при различных соотношениях между 

собственной частотой колебаний проволоки и частотой изменения температуры в его объеме. 

Результаты численных расчетов, полученых в программе MathCAD 14, приведены на рис.6, 7. 
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Рисунок 6 - Численное решение уравнения динамики второго порядка параметрического 

резонанса. На верхнем графике начальные стадии «раскачки» 

 
Рисунок 7 - Численное решение уравнения динамики параметрических колебаний 

первого. На верхнем графике начальные стадии «раскачки» 

 

В результате моделирования установлено, что на возбуждение вибраций существенное 

влияние оказывают следующие параметры: 

- форма модулирующих колебательный параметр импульсов, 

- соотношение частот собственных и модулирующих колебаний. 
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 Эти факторы приводят к тому, что при возбуждении колебаний амплитуда оказывается 

наибольшей при втором порядке резонанса.  

Возвращаясь теперь к описанной выше «пляске проводов», очевидным становится факт 

о возможности регулировки интенсивности колебаний с помощью изменения длин пролета и 

соответственно соотношения частот температурных и собственных колебаний токонесущего 

провода, а также между скоростью остывания и поперечной скоростью движения проводника 

в холодном воздухе. 
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ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ В САМООБРАЗОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

ШУСТОВА Е., ЧЕМЕРКИНА О.В. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского СоюзаВ.А.Петрова» 

 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, для чего нам нужны книги? Почему с самого 

детства мы идем рука об руку с книгами, а потом теряем к ним интерес или, наоборот, еще 

больше углубляемся в изучение печатных изданий? Какую роль в нашей жизни они играют и 

есть ли в них польза? 

Я задалась этими вопросами после обсуждения с одногруппниками заданного 

произведения. Оказалось, что многие из них не читали материал вовсе, другие ознакомились 

с кратким содержанием, и лишь некоторые прочитали произведение полностью. 

В последнее время мы часто слышим от старших, что нынешняя молодежь совсем 

перестала читать, что она не умеет мыслить и анализировать, фантазировать, что она не умеет 

красиво и правильно оформлять свою речь. 

На самом деле влияние книги на саморазвитие личности - это очень актуальная тема. 

Польза чтения книг очевидна. Полезное чтение (чтение хороших книг) расширяет кругозор 

человека, обогащает его внутренний мир, делает умнее и положительно сказывается на 

памяти. 

На сегодняшний день существует множество работ, посвященных изучению влияния 

книг на развитие личности. Однако я решила изучить эту тему самостоятельно на примере 

разных академических групп моего колледжа, и в этом заключается новизна моего 

исследования. 

Цель работы – выяснить, влияет ли книга на самообразование личности, и если да, то 

как. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить 

литературу по этой теме, найти примеры в различных источниках, провести анкетирование, 

проанализировать полученные результаты и на их основе сделать вывод о значении книги в 

самообразовании личности. 

Ключевые понятия для нашего исследования – это личность и самообразование. Вот 

такое понятие личности дает нам гуманитарно-правовой портал «PSYERA»: личность – это 

конкретный человек с индивидуально проявленными своеобразными умственными, 

эмоциональными, волевыми и физическими свойствами. Как говорил Д.И.Писарев: 

«Настоящее образование есть только самообразование, и оно начинается, когда человек 

прощается со всеми школами». Под термином самообразование понимается форма 

индивидуальной учебной деятельности человека, мотивированная профессиональными 

потребностями и интересами, и направленная на приобретение необходимых знаний, умений 

и навыков, их постоянное совершенствование, а также на развитие профессионально 

значимых качеств его личности. 

Все мы часто слышим о том, что чтение полезно. Но в чем именно заключается эта 

польза? 

Сайт adme.ru предлагает следующие факты о влияние чтения на жизнь, развитие и 

здоровье человека. 

1. Чтение уменьшает стресс. 
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Предпочитаете прогуляться или послушать музыку, чтобы избавиться от стресса? 

Ученые из Университета Сассекса считают, что вместо этого вам стоит почитать книгу. 

Чтение было признано наиболее эффективным способом уменьшить стресс. Всего 6 минут 

чтения более чем на две трети снижает уровень стресса. 

2. Чтение делает вас более чуткими. 

Во время чтения вы наверняка сопереживаете героям книги. Исследования показывают, 

что, проникаясь художественным произведением, человек учится сочувствию и 

эмоциональному пониманию другого человека в реальной жизни. 

3. Чтение улучшает функционирование мозга. 

Ученые из Университета Эмори доказали, что после прочтения книги у человека в 

течение нескольких дней немного повышается уровень интеллекта. Авторы исследования 

утверждают, что чтение увеличивает число нервных связей в мозге человека на 

физиологическом уровне. 

4. Чтение помогает определяться с жизненными целями и справляться с трудностями. 

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что чем больше человек читает, тем 

больше он идентифицирует себя с персонажами книги, перенося их модель поведения в 

собственную жизнь. Так, книга может помочь встретить любовь всей жизни, преодолевать 

препятствия или просто следовать хорошему примеру. 

5. Чтение улучшает память и мыслительные способности. 

Всякий раз, когда вы читаете, вы тренируете мозг. Каждый раз он создает новые связи 

для сохранения полученной информации. Исследования выяснили, что у постоянно читающих 

или пишущих людей снижение мыслительной активности происходит гораздо медленнее, чем 

у тех, кто редко дает подобные нагрузки на мозг. 

6. Чтение расширяет словарный запас. 

Когда вы читаете, то сталкиваетесь со словами, которые обычно не используются в 

повседневной речи. Если какое-то слово незнакомо, не обязательно искать его в словаре. 

Иногда значение можно понять по общему содержанию. Чтение помогает не только в 

увеличении словарного запаса, но и повышает общую грамотность. 

7. Чтение развивает умение слушать. 

Как ни странно, чтение улучшает навыки аудирования, облегчая для понимания 

лексику и грамматику. Особенно ярко это проявляется, когда вы читаете вслух. 

8. Дети, читающие книги, гораздо лучше справляются с учебой. 

Исследования подтвердили, что дети, которые много читают и получают от этого 

удовольствие, гораздо лучше справляются в школе. При этом они добиваются успехов не 

только в грамматике, но и в математике. 

Вышеизложенные факты, на наш взгляд, наиболее ярко выражают пользу чтения книг.  

Для того чтобы выяснить, так ли это на самом деле, мы решили провести 

анкетированный опрос среди обучающихся нескольких академических групп. Всего было 

опрошено 64 человека. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1. Как часто вы читаете книги? 

2. Сколько времени вы уделяете чтению? 

3. Какие книги вы предпочитаете? 

4. Как много полезной информации содержится в книгах, которые вы читаете? 

5. Анализируете ли вы прочитанную книгу? 

6. Как вы считаете, книги полезны для самообразования личности? 

Анализ ответов на первый и второй вопросы показал, что в основном чтению уделяется 

время один – два раза в неделю, от полутора до трех часов. Наиболее популярными жанрами 

среди опрошенных являются фантастика и детективы. Опрошенные уверены, что чтение книг 

дает им много полезной информации. 

Самым сложным, на наш взгляд, был пятый вопрос: «Анализируете ли вы прочитанную 

книгу?». Оказалось, что из 64 человек на этот вопрос 43 студента ответили положительно, 12 
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человек – отрицательно и остальные дали другие варианты ответов. Например, «зависит от 

книги, которую читаешь», «если есть время, то анализирую» и т.д. 

На шестой вопрос о пользе чтения книги для самообразования 53 студента ответили 

положительно, 3 – отрицательно и 8 других ответов, где указали те жанры, которые, по их 

мнению, наиболее полезны. Например, книги по психологии, классическая художественная 

литература.  

Результаты пятого и шестого вопросов указаны на гистограмме 1. 

 
Гистограмма 1. 

Во втором исследовании учащиеся по пятибалльной шкале оценили уровень 

нравственных качеств своих одногруппников. Оценивались такие качества, как: доброта, 

отзывчивость, справедливость, целеустремленность и грамотность, – которые в большей 

степени воспитывают книги. В первом столбце таблицы указано, как относится респондент к 

чтению книг. Во втором столбце стоит количество опрошенных, которые считают, что все 

качества у этого учащегося выражены в полной мере на «5» баллов. Если же хотя бы одно из 

качеств получило оценку не более двух баллов, то количество таких оценок отражено в 

третьем столбике таблицы. 

Результаты анкетирования одной из групп представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Любовь к чтению книг Все качества выражены 

в полной мере 

Некоторые качества отсутствуют или 

почти не выражены часто 3 1 
часто 2 1 

часто 3 1 
часто 5 - 

часто 3 1 
часто 4 - 

часто 2 - 

часто - 1 
часто 8 - 

редко 1 2 
редко - 5 

редко - 5 

редко 2 - 
редко 1 - 

редко 1 2 
редко 2 2 

редко - 5 

редко 1 3 
не читает - 1 

не читает 1 7 
не читает 1 4 

не читает - 9 
не читает 1 10 

не читает - 2 
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Анализ таблицы 1 показал, что уровень нравственных качеств напрямую связан с 

чтением книг: все качества выражены в полной мере у тех учащиеся, которые любят читать.  

В таблице 2 представлены результаты успеваемости опрошенных студентов. В первом 

столбце указывается, как часто обучающиеся читают, а во втором – их средний балл. 

Таблица 2 
Любовь к чтению книг Средний балл успеваемости 

часто 4,2 

часто 4,2 

часто 4,5 

часто 5 

часто 4,1 

часто 4,8 

часто 4,5 

часто 4,3 

часто 4,2 

редко 3,8 

редко 4,5 

редко 1,5 

редко 4,2 

редко 2,3 

редко 2,2 

редко 3,6 

редко 3,8 

редко 3 

не читает 3,2 

не читает 1,8 

не читает 3,1 

не читает 2,3 

не читает 2,8 

Как видно из представленных данных, более высокий средний балл (от 4 и выше) 

имеют, в основном, те студенты, которые читают достаточно часто. 

Остальные, т.е. те, кто читает редко или не читает вовсе, имеют низкий средний балл 

(от 1,5 до 3,9). 

Отсюда следует вывод о том, что успеваемость студентов напрямую зависит от их 

любви к чтению. 

Исходя из результатов оценивания и анкетирования, можно сделать вывод о том, что 

те ребята, которых оценили на высшие баллы, в основном читают много и часто, выбирают 

разную литературу и анализируют прочитанное. 

Те, кто был оценен на низкие баллы, читают книги редко или вовсе не читают. 

Соответственно, успеваемость студентов, которые уделяют чтению книг много времени, на 

порядок выше тех, кто не читает никакой литературы. 

Исследование может быть полезно и интересно учащимся и преподавателям, которые 

увлекаются вопросами саморазвития личности. 

Мы поняли, что любовь к чтению способствует саморазвитию, развивает способности 

к учению и воспитывает высокие моральные качества. На наш взгляд, было бы интересно 

исследовать, как жанр литературы влияет на развитие личности. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. «https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/23-dokazatelstva-chto-knigi-delayut-nas-

luchshe-869110/ © AdMe.ru» 

2. «http://constructorus.ru/samorazvitie/polza-chteniya.html» 

3. «https://psyera.ru/5990/ponyatie-o-lichnosti-i-ee-strukture» 

4. «http://www.bibliotekar.ru/nalogovaya-policiya/60.htm» 
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СЕКЦИЯ 4. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

 

ГРАНТОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ – 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ У СТУДЕТОВНАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

ГРИГОРЬЕВА Л.В. 

ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 

Увлеченность научной и познавательной деятельностью современных студентов 

невелика. В связи с этим перед преподавателем стоит вопрос, как создать интересную и 

доступную среду для изучения предмета, развить стремление к познаванию научной школы, 

написанию научно-исследовательских работ и проектов. С помощью грантов оказывается 

необходимая поддержка проектам, которые не являются прибыльными, но играют важную 

роль в развитии общества, города или учебного заведения. 

Грантовая политика в области образования, молодежной политики и науки в нашей 

стране только начинает развиваться. Этому способствует большая заинтересованность со 

стороны грантодателей и грантополучателей. Летом проходят по всей территории нашей 

необъятной Родины молодежные образовательные форумы различного уровня, куда 

съезжается активная молодежь со всех уголков страны вне зависимости от сферы 

деятельности. В результатеконкурсного отбора лучших проектов в сфере политики, 

экономики, науки и инноваций, гражданских инициатив, искусства и творчества, 

направленных на вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование 

молодых людей о возможностях саморазвития, выдаются гранты, направленные на 

реализацию конкретного проекта.Средства, выделяемые победителям для выполнения работ, 

определенных условиями гранта, поступают на лицевые счета. Эти средства имеют характер 

целевого финансирования. 

Одним из активных участников делегации Ставропольского края была преподаватель 

химии ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж» Григорьева 

Любовь, которая приняла участие во Всероссийском образовательном форуме «Территория 

смыслов на Клязьме» в 2015 г., а также в конкурсном отборе конвейера проектов с проектом 

«Автоматизация агротехнологий», который получил финансовую поддержку от Росмолодежи. 

Проект представлял собой педагогическую методику, которая позволяла сформировать 

и развить научно-исследовательский потенциал студентов, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных специалистов и служащих.  

Одной из приоритетных задач Минобрнауки России является более широкое 

вовлечение детей в программы технического творчества. В настоящее время примерно 10 % 

детей охвачено занятиями в кружках техническойи естественнонаучной направленности. 

Запланировано увеличение данного показателя в 2–2,5 раза к 2020 году [1]. 

Зачастую в образовательные учреждения среднего профессионального образования 

приходят студенты, не имеющие высоких показателей в учебе и заинтересованности в 

развитии научной деятельности. Учебное учреждение в большей степени развивает 

творческую, военно-патриотическую и художественную направленности занятости студентов. 

Это зачастую связано с недостаточным числом преподавателей естественнонаучных 

предметов на местах, в отсутствии правильной системы формирования научного познания 

обучающихся. Система развития научных школ на базе среднего профессионального 

образования требует определённого уровня финансирования, которое зачастую отсутствует. 

Отсутствие необходимого лабораторного оборудования уменьшает заинтересованность 

студентов. Предмет видится неинтересным, скучным. 

Получение грантовой поддержки позволяет расширить области научного 

студенческого изучения. Научный руководитель имеет возможность распространять свой 
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опыт в научных сообществах, приобрести современное оборудование, использование 

которого значительно повышает заинтересованность студентов. 

В основе реализованного проекта лежала систематическая планомерная работа по 

привлечению студентов в изучении научной картины мира сквозь призму аграрного сектора и 

использования современных аграрных технологий. Программа обучения была построена 

таким образом, что позволяла изучить основные законы и понятия естественныхнаук, 

используемых в отрасли. Ребята с интересом познавали основы растениеводства, изучали 

углубленно раздел ботаники, подкрепляя знания практическими навыками.  Изучая 

минеральные удобрения, правила приготовления растворов, обучающиеся познают всю 

важность химической науки в целом.   

Под руководством автора проекта весной коллектив научного сообщества 

самостоятельно построил гидропонную автоматизированную теплицу, установил в ней 

систему контроля среды, которая обеспечивает благоприятные условия для выращивания 

культур. Студенты самостоятельно изготавливали гидропонные установки, проводили 

собственные научные эксперименты, собирали и оформляли статистические данные. 

Благодаря проекту, общее число участий студентов в конкурсах и конференциях составило 29, 

что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом  (диаграмма 1). 

 

 
На диаграмме №2 приведен статистический анализ призовых мест, который говорит о 

скачкообразном показателе качества выполняемых научных работ и исследований, что еще 

раз подтверждает необходимость внедрения внеурочной системы работы. 
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На сегодняшний день проект является уникальным для территории Ставропольского 

края, позволяющим мотивировать студентов на изучение предметов естественно-научного 

цикла при условии, что они являются только общеобразовательными и не входят в 

профессиональный циклы, на их обучение отводиться небольшое количество часов. Благодаря 

проекту ребята понимают всю важность природных явлений, которые происходят вокруг них. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 

СТРОИТЕЛЬНОГО МАГАЗИНА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ 

ЧЕРЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ» 

ЛАЗОРЕНКО В.А., ПАВЛИХИНА Е.В. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»  

 

 «Переход на цифровые платформы полностью перевернул индустрию», - замечает по 

этому поводу Фредерикс. Консервативности маркетологов, планирующих рекламные 

кампании, по его словам, «приходится преодолевать сомнения относительно того, куда 

направить деньги». 

В настоящее время, пожалуй, нет ни одного человека, которого так или иначе не 

касалась бы реклама. Невозможно себе представить, чтобы 10-15 лет назад во время просмотра 

кинофильма, зритель подвергался воздействию рекламы, предлагающей купить, попробовать, 

вложить и т.д.  Это может радовать, раздражать, но реальность такова. Реклама в нашей стране 

в таких масштабах появилась совсем недавно, следовательно, должно существовать очень 

много вопросов, связанных с ней.  

На сегодняшний день реклама является неотъемлемой частью экономических 

процессов. Экономическая функция рекламы сводится в основном к информированию о 

товаре или услуге, их популяризации, повышению спроса и товарооборота, а вместе с тем, – и 

производства[3]. 

Коммерческий проект по использованию пространства строительного магазина 

(стройхозмаркета) для извлечения дополнительной прибыли через предоставление рекламный 

площадей постоянному поставщику ООО «ТМК», на примере стройхозмаркета «Новосел».  

Оплата за предоставление рекламных площадей не взымается, т.к. при дальнейшем 

сотрудничестве предоставляется поставщиком ООО «ТМК» 5% скидка на весь предлагаемый 

товар. 

Стройхозмаркет является местом постоянной проходимости потребительской 

аудитории. Баннер является одним из наиболее эффективных на рынке. Реклама, 

расположенная в зоне видимости клиентов магазина во время парковки автомобиля, является 

наиболее эффективным способом представления торговых марок, так как именно во время 

парковки автомобиля у клиентов достаточно времени обратить внимание на рекламу.  

Сферы интересов проекта. Наружная реклама (Outdoor advertising) - одно из основных 

средств рекламы, носители которого размещаются вне помещений. Баннер является наиболее 

эффективным и перспективным, и позволяет также использовать места наибольших 

скоплений потенциальной аудитории потребителей [3]. 

Обоснованиями эффективности данного вида рекламы будут следующие положения:  

• Реклама в магазине дешевле других видов рекламы того же формата, 

представленной на улицах и площадях. Этот факт играет большую роль в серьезной ценовой 
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конкуренции на рынке рекламы. Более того, виды рекламной деятельности в магазинах весьма 

стандартные, а не специфические, созданные специально для торговых точек.   Это также 

способствует их дополнительной конкурентоспособности – нет надобности «изобретать 

велосипед» для изготовления рекламных материалов.  

• Хорошая периодичность и даже методичность просмотра рекламы одним и тем же 

клиентом. Не секрет, что клиенты обращаются к одному и тому же магазину по двум 

причинам: близость магазина и сознательный выбор в силу личностных предпочтений. И в 

том и в другом случае реклама в магазине достигает немаловажной цели – внедрение в 

сознание потребителя рекламной информации за счет четкой периодичности случайного или 

преднамеренного просмотра рекламного объявления.  

• Большое количество автомобилей, что определяет востребованность парковок 

вблизи магазинов. Следовательно, содержание рекламы вблизи магазина может быть 

достаточно разнообразным, а эффективность в силу перечисленных выше причин – 

максимальной. 

Существует разница между рекламой на дороге и рекламой на территории магазинов. 

Щиты для привлечения должного внимания обязаны весьма регулярно повторяться. Парковка 

предрасполагает к более длительному просмотру одной и той же рекламной продукции в силу 

необходимости находиться в одном месте.  Волей-неволей водители начинают обращать 

внимание на любую информацию, находящуюся в поле зрения. Время контакта может 

достигать 10 минут и даже более.  

Выбор места определяется тем, что оплата услуг осуществляется непосредственно 

в магазинах. Поэтому расположение баннера у входов в магазин обеспечивает 100% охват 

аудитории стройхозмаркета. 

Формат рекламы: рекламный плакат находится на незначительной высоте от земли. 

Высокое качество печати рекламных плакатов в сочетании с удачным креативом позволяет 

легко привлечь внимание потенциального клиента.  

 

 
 

Целями и задачами проекта являются: 

• Обеспечение рентабельности предприятия; 

• Расширение рынков сбыта; 

• Завоевание доли рынка;  

• Активный выход на рынок; 
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• Проведение рекламной кампании; 

• Выработка гибкой системы скидок для постоянных клиентов, для повторных заказов 

либо крупных заказов; 

• Извлечения дополнительной прибыли за счет скидок поставщиков. 

Нормативная база проекта. Основные требования к наружной рекламе и размещению 

рекламных конструкций содержатся в ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» (далее — Закон о рекламе)[1]. 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 

года N 38-ФЗ "О рекламе" устанавливает предельные сроки, на которые могут заключаться 

договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Ставропольского края, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и 

применяемых технологий демонстрации рекламы, а также регулирует отдельные вопросы по 

определению формы проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Ставропольского края. 

Распространение наружной рекламы производится с помощью щитов, стендов, 

перетяжек, электронных табло и иных технических средств стабильного территориального 

размещения. 

Эти приспособления именуются общим понятием «рекламные конструкции». Они 

являются формой распространения рекламы. Для других целей использование рекламных 

конструкций не допускается. 

Распространение наружной рекламы производится владельцем рекламной 

конструкции. Им может быть как физическое, так и юридическое лицо. Владение рекламной 

конструкцией может быть основано на праве собственности, ином вещном праве, на договоре 

с ее собственником. 

Согласно ч. 5 ст. 19 Закона о рекламе установка и эксплуатация рекламной конструкции 

осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или 

иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с 

лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором. А 

часть 9 ст. 19 Закона о рекламе допускает установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

только при наличии соответствующего разрешения, выдаваемого органом местного 

самоуправления, на территории которого предполагается осуществлять установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. За разрешением обратиться может как владелец 

рекламной конструкции, так и собственник объекта, на котором она будет размещена. 

Иными словами, для размещения рекламной конструкции необходимо, во-первых, 

заключить договор с собственником объекта недвижимости, на котором планируется 

разместить такую конструкцию, а во-вторых, получить разрешение местных органов власти. 

Более того, даже если компания планирует разместить рекламную конструкцию на 

принадлежащем ей объекте недвижимости, разрешение все равно потребуется. 

За выдачу такого разрешения взимается государственная пошлина (п. 12 ст. 19 Закона 

о рекламе). Она установлена в размере 1500 руб. (пп. 80 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) (платежное 

поручение №345 от 15.01.2017)[2]. 

Пошлину можно учесть в расходах на основании пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. На это 

указывает Минфин России в Письме от 06.09.2005 N 03-11-04/2/64. 

Договором на оказание рекламных услуг является соглашение между исполнителем и 

заказчиком о предоставлении таких услуг за ранее договоренную плату. Договор является 

подвидом договора возмездного оказания услуг, а его заключение производится в 

соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ. 

Предметом договора выступает реклама объекта, ее производство и распространение. 

Согласно ФЗ «О рекламе» рекламой является информация, распространенная любым 

способом, любыми средствами и в любой форме. Реклама направлена на некий объект с целью 

привлечения внимания к нему, формирование и поддержание интереса и продвижения его на 



 

320 

 

 

рынке. Объектом рекламирования может выступать: товар; его изготовитель или продавец; 

средство индивидуализации товара; результат интеллектуальной деятельности; мероприятие. 

Сторонами по договору выступают: рекламодатель (заказчик) – лицо, определяющее 

объект рекламирования и содержание рекламы, и исполнитель (рекламопроизводитель и 

рекламораспространитель, функции которых могут выполнять как одно и то же лицо, так и 

отдельные). При составлении договора стороны договариваются о цене и порядке расчетов, 

сроках предоставления услуг, обязанностях сторон и их ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение условий договора. 

Неотъемлемыми приложениями к договору являются: задание; график платежей; 

перечень услуг согласно договору; копии разрешений, лицензий, сертификатов заказчика на 

объект рекламирования. Договор составляется в двух экземплярах и подписывается 

уполномоченным представителями сторон. (договор №380 от 12.01.2017, главным условием 

которого является: «Оплата не взымается при дальнейшем сотрудничестве с Исполнителем и 

предоставлении Заказчиком 5% скидки на весь предлагаемый товар). Учитывается 

предоставление поставщиком ООО «ТМК» 5% скидки на весь предлагаемый товар. 

Учет расходов проекта.   
Для проекта предусматривается следующая схема ценообразования: 

 
Цена, 

руб 

Стоимость 

использованных 

Расходныхматериалов, руб 

+ Стоимость 

дизайнерских 

услуг, руб 

+ Стоимость монтажных работ, 

стоимость разрешений, зарплата, 

стоимость конструкции, руб 

35787,5 14,35*2000 + 3500 + 14,35*250 

 

 
В нашем случае баннер, независимо от того, рекламный он носит характер или нет, 

квалифицируется для целей бухгалтерского учета в качестве: материально-производственных 

запасов (МПЗ), так как срок его полезного использования превышает 12 месяцев и при этом 

первоначальная стоимость менее 40 000 рублей. 

Расходы на изготовление баннера сопровождаются расходами на его размещение 

в определенном месте. Затраты на рекламные услуги признаются в том отчетном периоде, 
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в котором они имели место. По общему правилу и в соответствии с учетной политикой, 

расходы на рекламу производственные компанией учитывают на счете 44 «Расходы 

на продажу» в составе коммерческих расходов, на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 

в составе общехозяйственных расходов. 

В целях налогообложения прибыли учет затрат на изготовление баннера 

осуществляется в качестве расходов текущего отчетного (налогового) периода, так как не 

выполняются условия для отнесения баннера к амортизируемому имуществу.  

Рассмотрим бухгалтерский учет сложившейся ситуации: 

12.01.2017 стройхозмаркет «Новосел» заказал изготовление баннера, на котором 

от лица его поставщика будет размещено изображение рекламного характера. Согласно 

договору баннер был размещен на перилах лестницы у входа в магазин 19.01.2017 и провисит 

до 19.01.2018. Стоимость его изготовления и монтажа составила 35787,5 руб. (в т. ч. НДС — 

5459 руб.). Поставщики придерживаются позиции, что баннер носит рекламный характер 

по следующим признакам: 

• он предназначен для неопределенного круга лиц; 

• поддерживает интерес к продукции компании (кто производитель, можно определить 

по изображению на баннере); 

• повышает приверженность потребителя к продукции; 

• расположен вне места нахождения компании и поэтому не может быть признан 

вывеской. 

В налоговом учете затраты на изготовление и услуги по размещению были списаны 

единовременно по окончанию действия договора с поставщиком. В бухгалтерском учете, 

баннер был отнесен к материалам, так как стоимость менее 40 000 руб. Сделаны следующие 

проводки [5]. 

В январе 2017 г.: 

ДЕБЕТ 91 КРЕДИТ 68 

– 1500 руб. — начислена государственная пошлина; 

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 51 

– 1500 руб. — оплачена государственная пошлина (платежное поручение №345 от 

15.01.2017); 

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51 

– 35787,5 руб. — оплачены услуги по изготовлению и монтажу баннера, на основании 

договора (договор №378 от 12.01.2017, договор № 379 от 12.01.2017 и платежное поручение 

№346 от 15.01.2017); 

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 60 

– 28700 руб. — баннер учтен в материалах; 

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 

–5459 руб. — учтен входящий НДС по услугам изготовления и монтажа; 

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19 

– 5459 руб. — НДС по услугам изготовления и монтажа принят к вычету. 

В январе 2018 г.: 

ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 10 

– 50 000 руб. — списаны расходы на изготовление и монтаж баннера (окончание договора 

с поставщиками, основание — акт выполненных работ и накладная). 

Прогнозируемый результат проекта 

В рамках стратегии развития предприятия, направленной на достижение долгосрочных 

задач и целей, особое значение приобретают усилия по использованию рекламы в качестве 

основного средства маркетинговых коммуникаций. 

С целью наиболее эффективного решения стратегических задач в области рекламы 

необходимо четкое представление о бизнесе и особенностях товара, осознание сильных и 

слабых сторон предприятия, обладание информацией о рынке. Также необходимо четкое 
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планирование рекламной деятельности в отношении сроков и средств рекламы, рекламного 

бюджета и т.д. 

Реклама определяется как процесс обезличенной передачи различными средствами 

информации о товаре, услугах и идеях, предлагаемых представляющими себя 

рекламодателями. 

Реклама не только позволяет информировать потребителей о товаре, на который есть 

спрос на рынке, но и создавать этот спрос, в особенности на развивающихся рынках. 

Таким образом, эффективное использование рекламы позволяет решать стратегические 

и тактические задачи предприятия, связанные с его глобальной миссией на рынке. 

Вопрос эффективности рекламы – это вопрос степени соответствия некоего объекта 

рекламы созданному о нем представлению. Стоящая перед рекламистом задача – создать 

эффективное рекламное обращение, которое увеличит спрос на товар или услугу либо создаст 

необходимый имидж. В конечном итоге люди приобретают не товар, а обещание; 

производители косметики продают не ланолин, а надежду; покупаются не апельсины, а 

здоровье; не просто автомобиль, а престиж. Тем не менее, реклама была и остается самым 

загадочным явлением, и споры о ее эффективности будут продолжаться до тех пор, пока 

существует она сама [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно организованная и хорошо 

спланированная рекламная деятельность строймаркета может значительно повысить 

товарооборот, а, следовательно и прибыль.  Поэтому не следует экономить на рекламе, так как 

она действительно является «двигателем торговли». Методы оценки экономической и 

психологической эффективности рекламной деятельности фирмы и пути ее повышения могут 

быть использованы в практике работы любой фирмы, занимающейся розничной или оптовой 

торговлей. 

По данным магазина, товарооборот с поставщиком «ТМК» за 2016 год составил 2 700 

000 руб. Без учета скидок, предоставленных поставщиком, оборот составил 2 970 000 руб. Т.к. 

стройхозмаркет «Новосел» является постоянным партнером «ТМК», то ему предоставляется 

скидка 10%. По вновь составленному договору на предоставление рекламных услуг (договор 

№ 380 от 12.01.2017) стройхозмаркету предоставляется дополнительная скидка 5%. Таким 

образом, прогнозируемая финансовая выгода от рекламной акции составит разницу между 

прогнозируемым товарооборотом и затратами на баннер. 

Прогнозируемая финансовая выгода составит:(2 970 000*5%)-35787,5= 112 712,5 руб. 
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