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СЕКЦИЯ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
ТЕХНОЛОГИЯ GIGABIT PON (ITU-T G.982.X) 

БЕЛЕВЦЕВА Л.А. 

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

 

GPON - это современная технология для построения решений «последней мили» по 

оптике. Ее суть заключается в том, что между центральным узлом, обеспечивающим 

подключение к магистрали (SDH/ATM), и абонентскими узлами создается полностью 

пассивная оптическая сеть древовидной топологии. В промежуточных узлах дерева 

размещаются компактные пассивные оптические разветвители (сплиттеры), не требующие 

питания и обслуживания. Технология GPON пришла в Россию почти 3 года назад, некоторое 

время ее перспективы в условиях отечественного рынка оставались туманными. Только год 

назад стало, наконец, ясно, что пассивные оптические сети найдут здесь свою нишу. Только в 

Москве, по словам экспертов, было установлено несколько сотен систем с числом 

абонентских устройств более тысячи. Спрос на технологию GPON оказался настолько велик, 

что американский вендор Terawave фактически занимающет монопольное положение 

на российском рынке оборудования GPON. При этом. на российском телекоммуникационном 

рынке заявил о себе второй производитель оборудования для развертывания оптических сетей 

по данной технологии - израильская фирма OlencomElectronics. С выходом его на рынок 

у отечественных операторов связи впервые появилась альтернатива в выборе вендора. 

Очевидно, что появление новых игроков на рынке GPON в России будет способствовать росту 

конкурентной борьбы и снижению цен на данное оборудование [1]. 

Для передачи прямого и обратного канала используется одно оптическое волокно, 

полоса пропускания которого динамически распределяется между абонентами. Нисходящий 

поток от центрального узла к абонентам идет на длине волны 1550 нм и имеет скорость 622 

Мбит/с (в сумме для всех абонентов). Восходящие потоки от абонентов идут на длине волны 

1310 нм с использованием протокола множественного доступа с временным разделением 

(TDMA) и также имеют суммарную скорость 622 Мбит/с. Технология GPON в настоящее 

время относится к наиболее перспективным технологиям волоконно-оптических сетей 

доступа. По стоимости оптическая сеть с пассивным распределением сравнима с сетью на 

основе технологии Micro SDH, однако при этом эффективность использования волокна в сети 

GPON значительно выше [1]. 

К началу 2018 года (по прогнозам аналитиков) количество российских пользователей 

GPON приблизится к 6 млн, то есть за семилетку увеличится почти в 80 раз. GPON 

стремительно развивается в США, Японии, Корее, ОАЭ и ряде европейских стран как 

наиболее перспективная технология доступа [1]. Россия пока отстает по процентным 

показателям охвата, однако динамика развития соответствует мировым тенденциям. 

В крупных российских городах, таких, как Челябинск, Миасс и другие, количество абонентов 

исчисляется десятками тысяч, а в Санкт-Петербурге - сотнями тысяч человек [1]. 

Использование технологии G-PON, по сравнению с другими технологиями PON, дает 

следующие преимущества: 

 четырехкратное увеличение скорости передачи (полосы пропускания прямого канала) 

– до 2,5 Гбит/с (идеальное с точки зрения использования приложений IPTV); 

 наличие глубоко проработанных стандартов как на технологию G-PON, так и на 

управляющие протоколы (G.984.1–G.984.4); 

 использование симметричного и асимметричного вариантов прямого и обратного 

каналов; 

 возможность переноса сигналов синхронизации через среду передачи; 

 высокая эффективность использования полосы пропускания (>90%); 

 увеличение до 28 дБм (FSAN Class B+) оптического бюджета мощности; 
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 увеличение до 64 (то есть вдвое) максимального числа абонентских узлов на одно 

волокно (максимальный радиус сети: 10 км при коэффициенте разветвления 1:64; 20 км – при 

1:32). [2] 

Указанные преимущества G-PON позволяют реализовать практически все виды сервиса: 

 передачу видео с помощью IP-протокола (IPTV) во всех режимах – одноточечном, 

многоточечном и широковещательном, включая видео по требованию (VOD) в одноточечном 

режиме; 

 передачу голоса с помощью IP-протокола (VoIP, фактически IP-телефония через 

ТфОП, с поддержкой протоколов H.248, SIP, MGCP); 

 передачу данных: Ethernet 10/100/1000Base-T; сервисы ЛВС (E-LAN) и виртуальных 

сетей (VPLS, VPN); реализация функции безопасности транспортного уровня (TLS); 

 сервисы TDM для частных линий: дробные Е1/Т1, фреймированные и 

нефреймированные Е1/Т1 [2]. 

Компания Ростелеком предлагает своим клиентам множество различных вариантов и 

пакетов услуг, самыми популярными из которых являются следующие: 

 домашний Интернет по оптоволоконной линии с выбором скорости подключения; 

 интерактивное телевидение с более чем 160-ю каналами; 

 домашний стационарный телефон с возможностью выбора тарифа на звонки; 

 мобильная телефония; 

 аренда ONT маршрутизатора по низкой цене. 

Все эти услуги можно выбирать отдельно или комбинировать в пакеты. От выбора будет 

зависеть и месячная абонентская плата. Компания проводит постоянные акции и скидки, 

информацию о которых можно найти на их портале. Также для каждого региона отдельно цена 

на услуги отличается. Подключение может осуществляться в синхронном и асинхронном 

режимах. Обычно провайдеры отдают предпочтение асинхронному режиму. Максимальная 

скорость ограничивается 2,5 Гб/с на прием, и 1,25 Гб/с на передачу информации. 

В те годы GPON-оборудование в России и СНГ широкое распространение не получило 

в первую очередь из-за высокой стоимости абонентских GPON ONT (Optical Network 

Terminal) и, как тогда казалось, малой области применения. 

Несколько лет назад малые и средние операторы связи стали активнее проникать 

за пределы городской черты и все чаще строить свои сети, применяя GPON-технологию, при 

этом показатели CAPEX/OPEX и скорость развертывания Интернет GPON-сетей ниже по 

сравнению с классической FTTH технологией. Среди крупных операторов связи, 

предоставляющих Интернет GPON, можно отметить МГТС GPON и GPON Ростелеком. 

МГТС и Ростелеком предоставляют Интернет GPON не только в районах с небольшой 

плотностью абонентов (частный сектор, коттеджные поселки и др.), но также и в 

многоквартирных домах. При этом, как и в случае с частным сектором, подключение к GPON-

сети осуществляется с помощью оптического волокна, которое прокладывается 

индивидуально до каждой квартиры. У абонента устанавливается GPON ONT [2]. 

HUAWEI 

Решение для сетей GPON от одного из самых передовых производителей на 

Европейском и Азиатском рынке абонентский терминал HUAWEI ONU GPON, 3 порта 

10/100Base-T, 1 порт 1 1000Base-T [3]. 

BDCOM 

Компания BDCOM - один из ведущих производителей в России. Отличительной 

особенностью являются непревзойденные показатели по соотношению цена-качество-

функциональность, одно из лучших решений в отрасли для построения FTTH-сетей в районах 

с небольшой плотностью абонентов [3]. 

Eltex 
Комплексное решение для крупных операторских сетей от российского производителя 

телекоммуникационного оборудования. Терминал абонентский EltexTurboGEPON NTE-2C 

обеспечивают доступ к самым современным услугам: высокоскоростному Интернету, IP-

https://shop.nag.ru/catalog/03903.GPON--GEPON/22697.HUAWEI
https://shop.nag.ru/catalog/03903.GPON--GEPON/22697.HUAWEI/26483.HG8540M
https://shop.nag.ru/catalog/03903.GPON--GEPON/22697.HUAWEI/26483.HG8540M
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телефонии, IP-телевидению и другим мультимедийным приложениям. Сети PON 

обслуживают практически все возможные сервисы передачи данных, голоса и видео. Если 

передача данных основана на использовании технологии Ethernet, то передача голоса и видео 

на использовании IP-протокола (технологии VoIP и IPTV) [3]. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что технология GPON не только идет в ногу 

со временем, но и во многом опережает его, расширяя границы возможного. Новый стандарт 

скоростей позволит постоянно пополнять пакет предоставляемых услуг. Видеонаблюдение, 

телеметрия, охранно-пожарная сигнализация и другие услуги с помощью технологии GPON 

становятся доступны для абонентов. Ресурсы технологии позволяют говорить о перспективах 

разработки и внедрения множества других услуг для лучшего качества жизни [2]. 

 

Используемая литература: 

1.Слепов Н. Сети доступа. Основные понятия и оборудование. - Электроника: Наука, 

Технология, 2015. 

2.Салтыков А.Р. Курс лекций по дисциплине. Сети абонентского доступа. - Радио и связь 

2016г. 

3. Оборудование GPO Shop.Nag.ru 2018г. 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 

БУСЛОВА Н.И. 

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

г. Ставрополь, Россия 

 

Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности РФ. 

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам. "Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути 

это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, 

экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества, - отметил он. 

У цифровой экономики есть несколько определений: 

Цифровая экономика – это разновидность коммерческой деятельности, которая 

касается производства и продажи электронных товаров и услуг. 

Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность. 

Цифровая экономика — это экономика, основанная на новых методах генерирования, 

обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях. 

Цифровая экономика — экономическая деятельность, основанная на цифровых 

технологиях. 

Цифровая экономика – это глобальная сеть экономических и социальных мероприятий, 

реализуемых через такие платформы, как Интернет, а также мобильные и сенсорные сети. 

 По сути, это модель экономики, основанной на возможностях, которые предоставляет 

доступ в Интернет. А это возможности повысить производительность труда, 

конкурентоспособность компаний, снизить издержки производства. В эпоху цифровой 

экономики потребности человека могут удовлетворяться гораздо лучше. Для успешного 

функционирования цифровой экономики необходимы три элемента: 

- инфраструктура (доступ в Интернет, ПО, телекоммуникации),  

- электронный бизнес (ведение хозяйственной деятельности через компьютерные сети), 

- электронная коммерция (дистрибуция товаров через Интернет). 

  Цифровизацию российской экономики планируется начинать с таких отраслей, как 

здравоохранение, образование, наука, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

электроэнергетика, ЖКХ и рынок финансовых услуг. Благодаря внедрению цифровых 

технологий станет возможным, в том числе, развитие телемедицины, онлайн-обучения, 

беспилотного транспорта, систем «умный дом» и «Интернета вещей»; оно обеспечит 
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прозрачность управления бизнесом и государством на всех уровнях. Первые шаги в этом 

направлении в стране уже сделаны. Активно функционирует и получила популярность 

электронная система государственных услуг на сайте www.gosuslugi.ru. Ресурс позволяет 

удалённо решить многие вопросы.  

 В разработанной Министерством экономического развития РФ «Стратегии научно-

технологического развития до 2020 года» особое внимание уделено образованию. Одна из 

целей – провести Интернет во все учебные заведения страны, включая периферийные. Это – 

откроет две возможности. Во-первых, возможность дистанционного обучения. Во-вторых, 

широкополосный доступ стимулирует научно-техническую деятельность в образовательных 

учреждениях. Стартапы в научных центрах смогут совместно генерировать идеи и 

объединяться для реализации проектов с участниками из других городов и даже стран. 

Институты развития и научные центры должны выступить площадкой для воплощения 

новаторских идей, создавая условия для разработок.  

 На данный момент у нас наблюдается довольно серьезная нехватка 

квалифицированных кадров в ИКТ-сфере. Эту проблему необходимо решать и на уровне 

учебных заведений (образовательные курсы в школах и вузах), и на уровне компаний 

(корпоративное обучение), и на уровне государства (госпрограммы развития образования в 

области ИКТ). 

 Основная компетенция, которую необходимо развивать, это способность к 

постоянному обучению, готовность постоянно осваивать новые знания по новым 

появляющимся технологиям. Это основной фактор для успешного профессионального роста 

в современном цифровом мире. 

 Ключевым направлением решения кадровых вопросов являются факторы, 

предполагающие разработку форм ускоренного образования, направленного на 

удовлетворение потребности цифровой экономики в кадрах. Предусмотрены разработка 

базовой модели и перечня ключевых компетенций цифровой экономики, увеличение числа 

обучающихся по ИТ-направлениям, обеспечение запросов компаний цифровой экономики, 

таких, как 1С, Яндекс, Ростелеком, Росатом, МТС, Мегафон, WorldSkillsRussia.Кроме того, 

«дорожная карта» предусматривает развитие цифровой грамотности у широких слоев 

населения, поддержку технологических образовательных проектов и решений. 

 К 2024 году не менее 800 тыс. выпускников системы профессионального образования 

должны обладать компетенциями в области информационных технологий на среднемировом 

уровне, а не менее 120 тыс. выпускников будут готовиться по ИТ-специальностям. 

Предполагается, что доля населения, обладающего цифровыми навыками к 2021 году, 

составит не менее 40%. 

 Цифровизация навсегда меняет традиционные сети и создает спрос на новые 

технологии и знания. Сети становятся программируемыми, виртуализированными и 

программно управляемыми. Учитывая эти изменения, важно понимать принципы разработки 

программного обеспечения и межфункциональные требования для автоматизации сети, 

создание новой инфраструктурной платформы для цифровой экономики, внедрение 

нейросетей и решений IoT для цифровизации бизнеса и города. 

Ожидаемые шаги в организации цифровой экономики: 

-  создание в России к 2025 г. 50 «умных городов». Города будущего также должны быть 

энергоэффективными и безопасными. Опираясь на те запросы, которые мы получаем, в том 

числе и из госсектора, могу отметить интерес к решениям класса BSM 

(BuildingSystemManagement) и ситуационным центрам, оснащенным универсальными 

платформенными решениями для Интернета вещей; 

-  поддержка и развитие отраслевых цифровых платформ для основных секторов 

экономики: цифрового здравоохранения, цифрового образования, умного транспорта; 

-  устранение цифрового неравенства предполагает повсеместный доступ к WI-FI и 

покрытие мобильными сетями связи пятого поколения. К 2024 году 97% домашних хозяйств 

страны должны получить широкополосный доступ в Интернет; 
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-   поддержка социальных инициатив для повышения уровня цифровой грамотности; 

- поддержка учебных заведений, готовящих ИТ-специалистов в приоритетных 

направлениях научно-технической сферы; 

- увеличение доли крупных проектов в области цифровой экономики, а также 

организаций, участвующих в реализации крупных проектов; 

-  органический рост конкурентноспособных на мировых рынках ИТ-компаний, в том 

числе предоставляющих услуги по обработке и хранению данных [3]. 

 Помимо очевидных выгод, цифровая экономика несёт с собой и очевидные вызовы и 

угрозы, которые напрямую связаны с её особенностями и характеристиками. Так, например, 

расширение спектра и индивидуализация цифровых услуг ведут к тому, что контроль в 

области цифровых сервисов снижается, а возможности для мошенничества увеличиваются. 

Значительно повышаются риски утечек информации, что требует повышения уровня защиты, 

выделения дополнительных инвестиций в информационную безопасность 

 Для минимизации риска, необходимо, чтобы в ближайшие 3–5 лет цифровые 

технологии в России стали предметом национального регулирования. По словам главы 

Минкомсвязи России Николая Никифорова, «при повсеместном введении цифровой 

экономики на первый план выйдет «защита данных».  При «электронном взаимодействии» 

пользователей Интернета на территории России обработка данных должна происходить на 

местных серверах, данные российских пользователей должны передаваться внутри страны, 

по сетям российских операторов. В сетях операторов должна расти доля оборудования связи 

и софта отечественного происхождения» [2]. 

Переход к цифровой экономике предполагает собой полную смену жизненного уклада. 

В основных сферах общественной жизни (госуправление, бизнес, социальная сфера, 

экономика и пр.) будут использованы новые цифровые технологии в своей деятельности. 

Почти каждый сейчас оплачивает счета за коммунальные услуги, мобильную связь и 

Интернет посредством мобильных телефонов или на сайте компаний, оказывающих эти 

услуги. Кто-то пользуется платформами для продажи продукции по России и даже за 

рубежом. Сайт госуслуг, запись к врачу и на культурно-развлекательные мероприятия – все 

это цифровая экономика. 

  

Используемая литература: 

1.http://tass.ru/ekonomika/4389411 

2.https://www.to-inform.ru/index.php/arkhiv/item/vizovy-ugrozy-pertspektivy-ciftovoy-

ekonomiki 

3. http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровая_экономика_России. 

 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

БУТОВА А.В. 

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

 

В наше время невозможно представить жизнь без телефона. Благодаря телефону и 

возникшей телефонной связи люди могут спокойно звонить людям с другого города, страны 

и т.д. Так гораздо проще узнавать, как дела, или доносить до них какую-либо информацию. 

Интересно, с чего началась история возникновения телефонной связи? Наряду с 

совершенствованием проволочного телеграфа в последней четверти XIX века появился 

телефон. В начале 60-х годов XIX века И.Ф. Рейс сконструировал телефонный аппарат, 

который, однако, не получил практического применения. Участвуя в конкурсе по 

практическому разрешению проблемы уплотнения телеграфных цепей, он обнаружил эффект 

телефонирования. 14 февраля 1876 г. оба американца сделали заявку на практически 

применимые телефонные аппараты. Поскольку заявка Грея была сделана на 2 часа позже, 

патент был выдан Беллу, а возбужденный Греем процесс против Белла был им проигран. 
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Несколькими месяцами позже Белл продемонстрировал разработанный им электромагнитный 

телефон, который выполнял роль передатчика и приемника. Открытие Белла знаменовало 

начало эры телефонии. А термин «телефония» имеет достаточно широкое значение, 

охватывающее все научно - технические аспекты телефонной связи. После 1876 г. телефонная 

связь стала самым массовым видом связи, как по количеству абонентов-пользователей, так и 

по объемам информации, передаваемой по сетям. Такая значимость телефонной связи 

объясняется тем, что она лучше других технических средств обеспечивает эффект личного 

контакта: телефонное сообщение одновременно передает смысловую информацию (текст), 

индивидуальные признаки говорящего и эмоциональную окраску сообщения. Указом 

императора Александра III 25 сентября 1881 года было разрешено устройство телефонного 

сообщения для общественного пользования в городах Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве, 

Риге и Одессе. Первая телефонная станция начала действовать в июле 1882 года на Невском 

проспекте,26. Связь получили 128 абонентов, среди которых были братья Нобели, генерал-

лейтенант граф В.Левашов, Медно-прокатный трубной завод, Учетный и Ссудный банки, 

Правление Балтийской железной дороги, редакции газет «Голос», «Новое время» и «Новости», 

Управление Санкт-Петербургского оберполицмейстера, прокурор Судебной палаты старший 

советник Муравьев, завод и контора Гука, гостиница «Демут», Биржа, Николаевская Академия 

Генерального штаба. 

Плата составляла 250 рублей в год за телефонный аппарат, если удаленность от 

центральной станции, которая располагалась в доме N 26 по Невскому проспекту, не 

превышала 3-х верст (почти 3 км 200 м). За каждую «лишнюю» версту вносилась добавочная 

плата в пределах 50 рулей (для сравнения: лошадь стоила 12 рублей). 

В ноябре 1901 года было принято решение о реконструкции и расширении телефонной 

сети. 1 мая 1905 года на Б. Морской, 22 открылась новая телефонная станция в С-Петербурге. 

Станция была рассчитана на 12000 абонентов. Особой достопримечательностью новой 

станции являлась оригинальная система сигнализации, введенная вместо прежних 

выскакивающих «нумерков». Сигнализация срабатывала путем зажигания крошечных 

лампочек. Она имела огромные преимущества перед прежней пневматической, когда, 

«нумерки», выталкивавшиеся струей воздуха, то и дело застревали и вносили настоящий 

беспорядок в спешное и хлопотливое дело телефонных переговоров. Прообраз телефонного 

аппарата, так называемую «ворчащую проволоку», в 1837 году создал американский ученый 

Ч. Пейдж.  Он обнаружил явление, названное им гальванической музыкой, – прерывистый 

ток, протекающий по обмотке электромагнита и вызывающий звуки определенного тона. 

В 1860 г. учитель физики школы г. Фридрихсдорфа (Германия) Филипп Рейс (1834–1874) 

в старом школьном сарае из подручных средств создал аппарат для демонстрации принципа 

действия уха. Его аппарат состоял из передатчика, гальванической батареи, соединительного 

провода и приемника. 

Свой аппарат, назвав «телефоном», он продемонстрировал 26 октября 1861 г перед 

членами Физического общества Франкфурта. По сути это был «музыкальный телефон», 

передающий звуки по проводам, но это были лишь отдельные звуки с искаженным тембром. 

Именно поэтому электрический телефон Рейса никакого успеха не имел. В печати появилось 

несколько полуиронических и полусерьезных статей, а немецкий журнал «Гартенлаубе» дал в 

1863 г. его описание как игрушки. 

В 1917 г. овладение городской телефонной станцией стало одной из первоочередных 

задач революционного вооруженного восстания. 

Взять телефонную станцию было поручено солдатам Кексгольмского полка. После 

захвата все телефоны Зимнего дворца и штаба Петроградского военного округа были тотчас 

отключены.  Попытки юнкеров днем 25 октября 1917 г. вернуть телефонную станцию успеха 

не имели. 

Администрация Петроградской телефонной станции, следуя долгу, восприняла 

советский контроль с негодованием - управляющий станцией агитировал техников и 

телефонисток к отказу от работы. Поскольку значительная часть телефонисток остановила 
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работу, надевать телефонные гарнитуры и работать за коммутаторами пришлось солдатам и 

матросам - военным связистам. Они обеспечили необходимую телефонную связь в Петрограде 

в момент государственного переворота. 

После разрушительной первой мировой, гражданской войн и революционных событий 

необходимо было отремонтировать телефонные сооружения, провести новые линии, 

восстановить поврежденные воздушные сети. Началось активное восстановление 

Ленинградской городской телефонной сети. 

В 19-20-е годы именно на ЛГТС зародилась идея строительства автоматических 

телефонных станций. Группа инженеров и техников, руководимая главным инженером сети 

Леонидом Карловичем Кампе, разработала «Проект постройки автоматических телефонных 

станций в Ленинграде», которым предусматривалось разделить город на девять районов. 

Строительство двух АТС – Петроградской и Некрасовской - было начато в 1929 году. 

Более 1,5 тысяч сотрудников Ленинградской городской телефонной сети сражались на 

фронте и обеспечивали связь в осажденном Ленинграде. Несколько сотен из них отдали свои 

жизни ради Победы. Работники ЛГТС должны были обеспечивать бесперебойной телефонной 

связью партийные и городские организации, штаб Ленинградского фронта и воинские части, 

обороняющие на подступах к городу и в самом городе. Кроме этого, линейные сооружения 

Ленинградской городской телефонной сети использовались для радиовещания и оповещения 

жителей Ленинграда о воздушной тревоге и артиллерийских обстрелах. 

В блокадном замерзающем Ленинграде, вопреки всему, продолжалась жизнь и работа. 

Тяжелейшим испытанием для всех ленинградцев стал голод. С 13 ноября 1941 года, как и все 

жители блокадного города, рабочие городской телефонной сети получали в сутки 250 граммов 

хлеба, служащие – 125 граммов. В этот период ЛГТС потеряла много 

высококвалифицированных работников. 

Во время обстрелов Ленинграда пострадало большинство зданий ЛГТС, немало было 

человеческих жертв. 

Во время ожесточенного обстрела центра города 17 июля 1943 года на углу улицы 

Маяковского и Баскова переулка были повреждены крупные телефонные кабели. 

Когда работники Ленинградской городской телефонной сети и бойцы 374-го отдельного 

батальона связи приступили в колодцах к ремонтным работам, туда хлынули потоки воды из 

разрушенного водопровода. Возникла угроза замыкания изоляции жил кабелей. Положение 

спас один из спайщиков – бойцов 374-го батальона. Он, стоя по грудь в воде в затопленном 

колодце, на вытянутых руках держал концы кабелей до тех пор, пока не подоспели бойцы с 

мотопомпами. 

За самоотверженную работу по восстановлению и обеспечению связью войск 

Ленинградского фронта, за выполнение специальных заданий Военного совета фронта многие 

работники Ленинградской городской сети были награждены орденами и медалями. 

Мобильная связь сегодня невероятно востребована, популярна и распространена. Первая 

телекоммуникационная компания в Санкт-Петербурге сегодня – это крупнейший оператор 

фиксированной связи СЗФО – открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком». 

Петербургский филиал ОАО «СЗТ» обслуживает 2 млн. абонентов, которым доступны все 

виды самых современных инфокоммуникационных услуг. Проводной телефон стал не просто 

средством голосовой связи. Это возможность получения целого спектра 

телекоммуникационных услуг. Сейчас на смену традиционной телефонии приходит IP-

телефония, которая семимильными шагами идет по миру и вытесняет привычные для нас 

аналоговые и цифровые телефонные аппараты, заменяя их многофункциональными IP- и 

видеотелефонами. 

 

Используемая литература: 

1. Колтун М. Мир физики: Научно-художественная литература. - М.: Дет. Лит.,1984.-

276 с. 
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ТЕХНОЛОГИЯ LI-FI - ПРОРЫВ В НАУКЕ ИЛИ ТУПИКОВАЯ ВЕТВЬ РАЗВИТИЯ? 

ВАРФОЛОМЕЕВ Д. В. 

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

 

Li-Fi (Light Fidelity)- это двунаправленная, высокоскоростная беспроводная 

коммуникационная технология. Данный вид передачи данных использует видимый свет в 

открытом пространстве без волновода, как канал связи (в отличие от радиоволн в Wi-Fi).  

Технология связи на основе видимого света - среда для оптической беспроводной 

передачи данных, в которой используется видимый свет в диапазоне от 400 до 800 ТГц  

(780-375 нм) для передачи двоичных данных в виде световых импульсов, см. рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Передача данных с помощью видимого света 

 

Передача данных осуществляется с помощью светодиодов, которые выступают в 

качестве фотодиодов. VLC-технология может использоваться и для коммуникации, и для 

освещения. Спектр радиоволн, используемых в радиотехнике, лежит в диапазоне от 3 КГц до 

3000 ГГц, спектр же видимого излучения варьируется от 385 до 790 ТГц. В результате этого 

потенциальная эффективность передачи данных посредством Li-Fi значительно выше, нежели 

у Wi-Fi.  

Лабораторные тесты показали, что в теории можно достичь скорости в 220 гигабит в 

секунду: это примерно в четыре тысячи раз быстрее, чем реальные скорости существующего 

сегодня беспроводного соединения. 

Li-Fi использует свет от светоизлучающих диодов для обеспечения сетевой, мобильной 

и высокоскоростной связи. Данные передаются путем модуляции интенсивности света в 

наносекундные интервалы, которые настолько быстрые, что не могут быть замечены 

человеческим глазом. Эти данные затем получает фотодетектор. После чего световой сигнал 

преобразуется в электронный вид. 

Аппаратное обеспечение, необходимое для работы Li-Fi: 

а) светодиодная система освещения; 

https://knowledge.allbest.ru/radio/2c0b65635a3ac78b4d53b89521306c27_0.html
http://www.pr-j.ru/radioelektronika/razvitie_sredstv_svyazi_2.html
http://fb.ru/article/187546/istoriya-telefonov-vozniknovenie-i-razvitie
http://stvcc.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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б) маршрутизатор (который будет установлен вместе с системой освещения); 

в) приемник, оснащенный декодером для расшифровки светового сигнала. 

Li-Fi может работать с уже существующими светодиодами, которые производятся и 

продаются сейчас для целей освещения. Технологию LED можно использовать для рассылки 

двоичных данных на любые приемники, включая смартфоны, оборудованные декодером и 

находящиеся в диапазоне действия светодиодного устройства. Диапазон работы технологии 

Li-Fi может варьироваться в зависимости от силы света, испускаемого светодиодами. 

Солнечный свет и искусственные источники освещения влияют на прием сигнала, но 

это просто устранить с помощью оптических фильтров. Если наиболее распространённой 

системой беспроводного Интернета на сегодняшний день является Wi-Fi, то имеет смысл 

сравнить с ней систему Li-Fi, см. рис. 2. 

 
Рис. 2. Скоростные показатели технологий 

 

Проблемы Wi-Fi, связанные с радиоволнами:  

1. Ёмкость. 

Данные в беспроводных сетях передаются с помощью радиоволн, которые ограничены 

и дороги. Они имеют весьма ограниченную пропускную способность и работают только в 

определённых диапазонах. С увеличением объёма передаваемых данных и развитием таких 

технологий, как 4G, 5G и в перспективе 6G, подобные сети всё хуже справляются со своей 

задачей. У них просто заканчивается спектр.  

2. Эффективность. 

Согласно статистике ООН, сегодня в мире насчитывается более 51 тысячи 

радиостанций и более 2,4 миллиардов радиоприемников, которые потребляют огромное 

количество энергии. Большая часть этой энергии используется не для передачи радиоволн, а 

для охлаждения этих станций. Поэтому эффективность таких радиостанций составляет всего 

лишь 5%.  

3. Доступность.  

Доступность радиоволн является большой проблемой. Крайне не рекомендуется 

использовать мобильные телефоны и другие системы радиосвязи в самолётах, на 

нефтехимических предприятиях, заправочных станциях и в больницах. Это вопрос 

безопасности.  

4. Безопасность. 

Радиоволны проникают сквозь преграды, они могут быть перехвачены и использованы 

в интересах преступника, о чём пользователь может даже и не подозревать. Это является 

главной проблемой безопасности радиосетей. 

Достоинства Li-Fi:  

1. Емкость. 

Свет имеет в 10000 раз большую полосу пропускания частот, чем радиоволны. Для 

данной технологии имеется огромное количество систем освещения, которые используются 

повсеместно. Поэтому Li - Fi имеет хорошие шансы для широкого применения, так как часть 

необходимого оборудования уже имеется.  
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2. Эффективность. 

Передача данных с помощью Li-Fi является очень дешёвой. Ведь светодиодные фонари 

потребляют мало энергии и являются весьма эффективными с экономической точки зрения. 

Оплачивая потребленную электроэнергию, можно иметь бесплатный Интернет. Заменив 

лампы накаливания и галогеновые на светодиодные, можно сэкономить огромное количество 

энергии и, следовательно, сократить ресурсопотребление.  

3. Доступность. 

В отличие от радиоволн, свет есть везде. Он просто необходим для жизни на планете. 

Невозможно представить, к примеру, учебное заведение без света. Преподаватели просто не 

будут справляться со своими обязанностями из-за отсутствия освещения. Поэтому 

повсеместное его использование является мощным источником высокоскоростной передачи 

данных.  

4. Безопасность. 

Световые волны не проникают сквозь непрозрачные стены, они не могут быть 

перехвачены злоумышленниками. Что очень эффективно скажется на защите 

государственных органов власти от несанкционированного доступа иностранных спецслужб. 

Злоумышленник должен находиться в непосредственной близости к источнику сигнала, тем 

самым теряя свою анонимность. С появлением Li-Fi для доступа в сеть больше нет 

необходимости находиться в зоне действия Wi-Fi - для доступа к Интернету достаточно просто 

найти ближайшую лампу.  

5. Скорость передачи данных. 

У Wi-Fi скорость отклика измеряется в миллисекундах, а у Li-Fi - в микросекундах. На 

производстве скорость отклика датчиков и скорость обмена данными между датчиками, 

приводами и устройством управления может быть критичной. Ожидаемая скорость передачи 

данных - 224 Гб/с, что сравнимо с передачей данных по USB-кабелю. Li-Fi превышает 

предельную скорость Wi-Fi-стандарта IEEE 802.11ax в 22,4 раза, а IEEE 802.11ac – в 30 раз. 

Недостатки Li-Fi:  

1. Одним из недостатков такой системы по сравнению с радиоволнами является то, что 

световой поток не может проникать сквозь стены и непрозрачные материалы. Выше эта 

особенность была отнесена к преимуществам безопасности, однако, с точки зрения удобства, 

это, несомненно, недостаток.  

2. Другой недостаток заключается в том, что Li - Fi нормально работает только в зоне 

прямой видимости, то есть светодиодное устройство передатчика и фотодетектор приёмника 

должны находиться строго напротив друг друга. Хотя эта проблема должна быть устранима в 

будущем.  

Применение Li-Fi:  

1. Интеллектуальные транспортные системы. 

Уличные фонари, светофоры, семафоры, фары машин, оснащённые системой Li-Fi, 

могут взаимодействовать между собой, позволяя оптимизировать движение транспорта, а 

также избегать аварий, заторов и оптимизировать расписание движения общественного 

транспорта. 

2. Подводная среда. 

Радиоволны плохо распространяются под водой - свет это делает намного лучше. 

Водолазы, дайверы могут использовать свои осветительные приборы, чтобы общаться друг с 

другом. Подводные лодки, батискафы также могут получать и передавать информацию 

кораблям, буровым платформам и другим надводным объектам, находящимся на поверхности 

воды, а они, в свою очередь, могут, преобразовывать оптический сигнал в радиосигнал для 

более дальней передачи на сушу или транслировать на спутник с последующей трансляцией 

на сушу. Также можно поместить в океан датчики для сбора данных в режиме реального 

времени, которые будут связываться с расположенным на поверхности маршрутизатором. Это 

позволит своевременно обнаружить приливы, отливы, цунами, загрязнения гидросферы и 

передать важную информацию, которая может спасти жизни людей. 

http://1234g.ru/wifi/standarty-wifi
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3. Внутренняя навигация. 

Li-Fi может быть использован для навигации по любому крупному торговому центру, 

железнодорожному вокзалу, аэропорту, лечебному учреждению с помощью обычного 

смартфона, планшета или другого гаджета. 

4. Буровые скважины. 

Обслуживание таких скважин может быть более лёгким и эффективным. Для этого 

достаточно разместить передатчик в нижней части скважины и приёмник в верхней части, 

которые будут осуществлять мониторинг в режиме реального времени. Возможно 

использование технологии для различных видов скважин: картировочных, поисковых, 

опорных, разведочных, структурных, эксплуатационных и инженерно-технических 

(горнопроходческие, вентиляционные, дренажные, взрывные). 

5. Лечебные учреждения. 

В операционных залах нельзя использовать Wi-Fi, так как радиоволны могут влиять на 

показания медицинских электронных приборов. На помощь здесь может прийти Li-Fi, 

который может быть использован для более эффективной работы медицинского 

оборудования. 

6. На борту летательного аппарата.  

Радиоволны создают электромагнитные помехи, которые могут вызывать сбои в работе 

навигационного оборудования самолёта, а также вносить искажения в работу наземных сетей. 

Li-Fi решает эту проблему, используя освещение салона самолёта для передачи данных. 

Безусловно, система Li-Fi весьма перспективная в силу своих особенностей, которые 

являются её преимуществами. Однако некоторые преимущества с точки зрения одних 

критериев, к примеру, безопасности, являются недостатками; с точки зрения других 

удобствами.  

Поэтому можно сделать важный вывод: для эффективной передачи данных по 

беспроводным каналам необходимо совместное компромиссное использование оптических 

сетей и радиосетей. Пройдёт ещё некоторое время, прежде чем Li-Fi-совместимые устройства 

придут на рынок, но даже когда они появятся, скорее всего, они будут работать параллельно с 

Wi-Fi-сетями, обеспечивая более надёжную и непрерывную связь. 

Первая в России устойчивая сеть передачи данных с помощью света запущена в июне 

2017 года на кафедре световых технологий и оптоэлектроники Санкт-Петербургского 

национального исследовательского Университета информационных технологий, механики и 

оптики. Создание Li-Fi-соединения,и является частью проекта, реализуемого в партнерстве с 

АО «Связь Инжиниринг», ООО «О2 Световые Системы» и ОАО «Авангард» по заказу 

Министерства промышленности и торговли. Работа ведется в рамках государственной 

программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы».  

К 2020 году на каждого пользователя будет приходиться примерно три сетевых 

устройства. В реальных показателях - порядка 20,8 миллиардов подключений. Если все 

устройства начнут использовать одни и те же частоты Wi-Fi, то в сети возникнут помехи, что 

негативно повлияет на скорости передачи данных. За вторую половину третьего десятилетия 

ситуация только обострится. Эффективным решением может стать технология Light Fidelity, 

благодаря которой распространять сигнал будет любая адаптированная для данной функции 

лампочка.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ 5G 

ГАВРИЛЕНКО О.А. 

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

На данный момент в мире существует четыре поколения мобильной связи. Считается, 

что пятое поколение мобильной связи появится к 2020 году. Объяснить это достаточно просто: 

http://www.ifmo.ru/ru/viewdepartment/20/kafedra_svetovyh_tehnologiy_i_optoelektroniki.htm
http://1234g.ru/novosti/rynok-mobilnoj-svyazi-do-2022-goda
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существует так называемое «правило десяти лет». Если заглянуть немного в прошлое, можно 

заметить, что каждое новое поколение мобильной связи появлялось примерно через 10 лет 

после появления предыдущего: первое поколение появилось в начале 80-х годов, второе - в 

начале 90-х, третье - в начале 00-х, четвертое - в 2009 году. Напрашивается вывод, что первые 

сети 5G появятся примерно в 2020 году. 

В настоящее время ведутся программы по разработке основных очертаний стандарта 

пятого поколения. Именно поэтому точного определения 5G пока дать нельзя, можно лишь 

предугадать, какими станут сети после 2020 года[1]. 

Очевидно, что в будущем к сети будет подключено гораздо больше устройств, 

большинство из которых будут работать по принципу «всегда онлайн». При этом очень 

важным параметром будет являться низкое энергопотребление. 

Одной из важнейших предпосылок для развития сетей 5G является дефицит частотного 

ресурса, необходимого для обеспечения приемлемого качества услуг, связанных с мобильной 

передачей данных в условиях продолжающегося экспоненциального роста трафика и 

грядущей эры Интернета вещей (IoT). Особенно остро стоит проблема нехватки частот в 

нижних участках спектра, включая диапазон 5 ГГц для Wi-Fi. В этой связи возникают 

предложения использовать для сетей 5G не только низкие частоты (до 6 ГГц), но и высокие 

(десятки гигагерц), характеристики которых сильно отличаются от традиционных диапазонов 

для мобильной связи. Поэтому для сетей 5G, скорее всего, будут использованы новые сетевые 

решения, в том числе новые архитектурные решения. 

При разработке технологий пятого поколения существует определенный набор 

«входных» характеристик, которые служат ориентиром для нового стандарта. Например, по 

сравнению с лучшими из существующих сетей LTE скорость передачи данных в сетях 5G 

должна быть в 10-100 раз выше, время отклика – в 5 раз меньше, сети должны поддерживать 

в 100 раз больше устройств и т.п. 

Предполагается, что последовательный переход от сетей четвертого поколения к пятому 

займет более длительное время по сравнению с переходом от 3G к LTE. Первые сети 5G будут 

использовать достижения LTE-Advanced, например, агрегацию лицензируемого и 

нелицензируемого спектров [2]. 

Требования к сетям 5G: 

- пропускная способность сети свыше 10 Гбит/с; 

- поддержка одновременного подключения до 100 млн. устройств/км2; 

- задержка передачи данных на радиоинтерфейсе не более 1 мс. 

Услуги в сетях 5G: 

- сверхширокополосная мобильная связь (ExtremeMobileBroadband, xMBB) - 

реализация ультраширокополосной связи с целью передачи «тяжелого» контента; 

- массовая межмашинная связь (MassiveMachine-TypeCommunications, mMTC) - 

поддержка Интернета вещей (ультраузкополосная связь); 

- сверхнадежная межмашинная связь (Ultra-reliable MTC, uMTC) - обеспечение особого 

класса услуг с очень низкими задержками. 

С появлением новой сети стоит ожидать и появления новых услуг, а также эволюцию 

существующих. Будут развиваться технологии, которые связаны с передачей видео, будет 

расти его качество, а стоимость доставки его будет снижаться. Скорее всего, видеоконтент 

станет в качестве 3D, а для этого нужна очень большая скорость. 

Возрастет число устройств, которые можно будет подключить к Интернету, стоит 

ожидать подключения всего, что можно подключить, - от бытовой техники до автотранспорта. 

Количество одновременных подключений достигнет 100 миллиардов, а может и больше. 

Трафик будет потребляться в несколько тысяч раз быстрее. 

Уникальной особенностью нового стандарта связи называют тактильный Интернет. 

Появится возможность взаимодействовать с веб-ресурсами в дополненной реальности. Стоит 

сказать и о «сервисном интеллекте» (ServiceIntelligence, SI). Технология будет обрабатывать 

большое количество входящих данных, она будет учитывать не только индивидуальные 
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данные каждого пользователя, но и его общественное мнение, привычки, все, что будет 

окружать пользователя, будет постоянно анализироваться [3]. 

Конечно, пока нам это все кажется фантастикой, реальность выглядит немного иначе. В 

Женеве проходило заключительное собрание Глобальной инициативы, связанной со 

стандартом IoT. Это собрание проводил МСЭ - Международный союз электросвязи. 

Основным вопросом сейчас является стандартизация сети 5G, именно он и сдерживает ее 

развитие; корейцы будут использовать сеть без стандарта. 

Международным союзом электросвязи была опубликована дорожная карта развития 

подвижной 5G, карту назвали «IMT-2020». Задачами самого ближайшего будущего являются 

разработка точных и подробных требований к новой сети, а также обозначение «кандидатных 

технологий радиоинтерфейсов, входящих в семейство IMT-2020» [1]. 

Пока сложно сказать, какая из технологий, разрабатываемых сейчас, станет стабильным 

стандартом. Эксперты считают, что базовое требование к новому стандарту – это скорость 1 

Гбит/сек. Если кому-то удастся создать технологию, которая может обеспечивать такую 

скорость, то именно эта технология и будет признана новым стандартом. Однако, если 

технология будет приносить вред человечеству, ее не примут. Любая новая разработка требует 

определенных затрат, касательно 5G – они очень серьезные. 

Применение 5G даст ряд новых возможностей. 

Перспективные приложения и сервисы требуют существенно более высоких 

характеристик мобильного Интернет-соединения, которые невозможно реализовать в 

существующих коммерческих сетях LTE [4]. 

Ожидается, что сети 5G позволят подключать множество устройств, способных 

устанавливать миллиарды соединений, за счет чего станет возможно создавать новые сервисы: 

- тактильный Интернет-передача прикосновений на расстоянии, 

- в секторе ИТ и телекома, 

- в автомобильной отрасли -беспилотное вождение, 

- в индустрии развлечений, 

- в образовании, 

- в сельском хозяйстве и многих других. 

За счет сетей пятого поколения также можно будет улучшить качество использования 

уже существующих сервисов, где задействованы большие объемы трафика. 

Благодаря 5G пользователи смогут смотреть 3D-телевидение без очков, скачивать за 

секунды или смотреть онлайн UltraHD-видео на высокой скорости. 

Также можно будет использовать на новом уровне приложения виртуальной и 

дополненной реальности. Например, включать элементы дополненной реальности в 

образовательный процесс, создавая виртуальные музеи и модели вселенной в классах. 

В проектах «умных городов» 5G позволит в режиме реального времени передавать 

информацию с гораздо большего числа сенсоров на различных объектах. Можно будет 

развернуть тысячу сенсоров вместо сотни, для обслуживания которых будет достаточно 

меньшего количества базовых станций, чем при существующих ныне сетях. Это могут быть, 

например, сенсоры мониторинга состояния объектов ЖКХ, сенсоры «умного освещения» или 

сенсоры звука, установленные в целях безопасности и соблюдения порядка в городе. В 

последнем случае сенсоры могут фиксировать подозрительные или слишком громкие звуки, и 

данная информация будет автоматически передаваться в службы охраны правопорядка. 

Новые сервисы с использованием 5G могут быть реализованы и в медицине. Например, 

для организации удаленного мониторинга состояния пациентов. Врач сможет оперативно 

получать информацию со специальных сенсоров и следить за состоянием пациентов круглые 

сутки. 

Благодаря очень низким задержкам передачи данных 5G также откроет больше 

возможностей для удаленного проведения операций с использованием робота. Такой сервис 

особенно актуален для небольших населенных пунктов, где нет хирургов на местах: управляя 
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манипуляциями робота, операцию может провести специалист, находящийся в совершенно 

другом месте. За счет 5G такой сервис можно будет развернуть в беспроводных сетях [2]. 

Низкая задержка данных, которую способны обеспечить сети нового поколения, важна 

и для развертывания «умных» сетей электропередач. Использование датчиков позволит 

мгновенно обнаруживать повреждения на линии электропередач и блокировать 

распространение последствий повреждения дальше по линии. Таким образом, повреждение 

затронет меньшее число потребителей электроэнергии. 

В крупных производственных компаниях, в ритейле, логистике 5G даст возможность 

использовать больше промышленных роботов, выполняющих различные функции вместо 

людей, а также дронов. Последние уже сейчас используются на некоторых производствах, но 

чаще всего управляются с использованием сетей Wi-Fi. 5G позволит охватить большую 

дистанцию, чем сети Wi-Fi, а благодаря низким задержкам – повысить стабильность работы 

таких систем.  

В пример сервисов, для которых будет иметь преимущество 5G, можно привести и 

городские системы видеонаблюдения. 5G поможет упростить их развертывание и 

использование. Сейчас трафик с тысяч камер в городах, в основном, передается по 

фиксированным сетям. Развернуть такую инфраструктуру – непростая задача, поскольку 

требуется уложить множество проводов. С помощью 5G можно будет получать терабайты 

видео высокого разрешения без использования проводов. 

Еще один пример - сервис мониторинга транспорта в компаниях. С появлением сетей 

нового поколения операторы, выступающие провайдерами такого сервиса, смогу снизить его 

стоимость. Это станет возможным за счет того, что стоимость одной базовой станции 5G будет 

ниже стоимости станций для существующих сетей, а также за счет того, что одна базовая 

станция сможет одновременно обслуживать большее количество устройств, соответственно, 

для сервиса потребуется меньше базовых станций [3]. 

На сегодняшний день официальные стандарты 5G не сформированы. Передовые игроки 

мирового телекоммуникационного рынка, среди которых Qualcomm, Huawei, Ericsson, 

Verizon, AT&T, Nokia и другие, предлагают свои концепции будущих сетей, тестируя их 

прототипы. 

Эффективной технологией, которая позволит сократить объем операторского 

оборудования и упростить обслуживание инфраструктуры, может стать программно-

конфигурированная сеть SDN (Software-DefinedNetworks). SDN способствует цифровой 

трансформации компаний и переводу сервисов на облачные технологии. Фундаментальный 

принцип работы Software-DefinedNetworks – это дистанционное управление сетью и 

устройствами передачи данных, т.е. программно. 

В свою очередь предполагается, что виртуализация сетевых функций NVF 

(NetworkFunctionsVirtualization) позволит виртуализировать различные функции многих 

сетевых элементов операторов мобильной связи, а также реализовать «сеть по запросу». Т.е. 

обрабатываться и хранится данные будут в виртуальной среде ("в облаке"). За классическим 

оборудованием останется функция передачи пользовательского трафика. Такой подход к 

организации сетей пятого поколения отвечает прослеживающимся тенденциям беспроводной 

связи, а именно конвергентности. Конвергентность предполагает интеграцию обособленных 

объектов сети в единый вычислительный комплекс. Это в том числе важно и для «умных» 

устройств в целях обмена информацией в режиме онлайн [1]. 

Для организации определенного участка сети операторы применяют уже проработанные 

решения с набором необходимых параметров и конкретным оборудованием. Виртуализация 

5G-сети «по запросу» позволит заранее организовать серверы и DATA-центры для операторов, 

т.е. предоставит для них «коробочное» решение, значительно сократив временные и 

финансовые издержки на внедрение новых услуг. 

Создать более совершенную и качественно иную инфраструктуру сетей 5G призван ряд 

иных технологий. Среди них Massive MIMO, который позволит передавать одному абоненту 

до 8 потоков данных. Massive MIMO – это комплекс из нескольких антенн, который будет 
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формировать очень острые диаграммы направленности. Технология нескольких лучей 

улучшит уровень принимаемого сигнала и устранит интерференцию от других абонентов, что 

положительно повлияет на пропускную способность сети и эффективность использования 

частотного спектра. 

Яркими направлениями концепции Интернета вещей являются взаимодействие M2M 

(межмашинное взаимодействие, англ. Machine-to-Machine, M2M) и D2D (устройство-

устройство, англ. Device to Device). Технология M2M необходима для взаимодействия 

устройств между собой без непосредственного участия человека, т.е. для автоматизации 

процессов. Сфера применения М2М достаточно широка. Например, в платежных терминалах, 

системах безопасности, в системах координации транспортных средств. Технология 

удешевляет процессы, а также минимизируют их зависимость от человеческого фактора, 

позволяет оперативно реагировать на сбои в работе систем [1]. 

Строительство сетей 5G в России будет зависеть от новаций, которые появятся, а также 

от темпа роста трафика в отечественной сети. Основное изменение – увеличение пропускной 

способности. Но частоты до сих пор конвертируются под 4G. 

Основными факторами для развития сети 5G являются число подключенных устройств 

к Интернету, которое постоянно растет, и трафик. Ко всему прочему, пользователи начинают 

требовать большего. 

Телекоммуникационные компании «МегаФон» и «Ростелеком» в ноябре 2017 года 

подписали соглашение о сотрудничестве в области развития сетей стандарта 5G. По расчету 

компаний, это позволит сократить затраты на строительство таких сетей. 

В рамках сотрудничества «МегаФон» и «Ростелеком» намерены выработать 

оптимальные сценарии внедрения сетей пятого поколения на основе международного опыта с 

учетом особенностей российского рынка мобильной связи. Компании не исключают 

возможности создания совместного предприятия, которое выступит в роли единого 

инфраструктурного оператора для строительства сетей и оказания услуг связи стандарта 5G. 

«МегаФон» и «Ростелеком» также планируют создать рабочую группу, которая 

предложит варианты развертывания сетей 5G в диапазонах 3,4-3,6 ГГц и 26 ГГц, в том числе 

с учетом правительственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Отдельное внимание планируется уделить поиску и высвобождению доступного 

спектрального ресурса для сетей пятого поколения [3].  
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Национальные системы бухгалтерского учета разных стран существенно различаются. 

Это связано с общим уровнем образования в каждой стране, ее политическими и 

экономическими связями в мире, различием законодательных систем. Очень важную роль 

здесь играют и способ производства, и уровень инфляции, и темпы экономического 

развития, а также многие экономические факторы [2]. 

Особое место в бухгалтерском учёте отводится учёту основных средств. 

Основные средства (в соответствии с ПБУ Положением по бухгалтерскому учету) – это 

материальные активы, которые используются компанией для производства или поставки 

товаров и услуг, для сдачи в аренду другим компаниям или для административных целей и 

предполагается использовать в течение более чем одного годового периода. 

К основным средствам в международной практике относят стоимость материальных 

активов, которые предполагается использовать в хозяйственном обороте и которые обеспечат 

предприятию получение экономических выгод в будущем. Для распознавания основных 

средств среди прочих активов в международной практике используются три основных 

признака, которым должны удовлетворять приобретаемые объекты. К числу таких признаков 

относят: цель приобретения, длительность срока использования, наличие 

материальной формы [3]. 

Классификация основных средств в зарубежной учетной практике приводится в 

наиболее общем виде. Она и используется для обобщения особенностей начисления 

амортизации и учета отдельных групп амортизируемых активов. Для достижения этой цели в 

составе основных средств выделяются следующие классификационные группы: земля, здания 

и сооружения, машины и оборудование. Выделение трех классификационных групп в составе 

основных средств связано также с особенностью формирования первоначальной стоимости 

объектов в момент их приобретения, поскольку каждая хозяйственная операция предполагает 

использование различных форм хозяйственных договоров и различный состав 

расходов по их исполнению. 

         Стандартом предусмотрена возможность объединения отдельных незначительных 

активов (например, шаблоны, инструменты и штампы) в один инвентарный объект. Агрегаты 

крупных объектов, имеющие разные сроки полезного использования, должны учитываться 

как самостоятельные активы [4]. 

Несмотря на единство подходов к сущности и составу основных средств, их 

классификация в условиях сравниваемых учетных систем различна.  

         Различия между МСФО и ПБУ по составу основных средств представлены в таблице 1. 

         Таблица 1. Классификация основных средств в соответствии с ПБУ 6/01 и МСФО 16. 
по ПБУ 6/01 по МСФО 16 

11 Здания земля 

22 Сооружения здания 

23 рабочие и силовые машины и оборудование оборудование 

44 измерительные и регулирующие приборы и устройства суда 

55 вычислительная техника самолеты 

66 транспортные средства  автотранспортные средства 

77 инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 

принадлежности 

мебель и прочие 

принадлежности 

88 рабочий, продуктивный и племенной скот  оборудование 

административных 

помещений 

99 многолетние насаждения  

110 внутрихозяйственные дороги  

111 капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы) 

 

12 капитальные вложения в арендованные объекты основных средств  

13 земельные участки, объекты природопользования  

         Методики учета основных средств в международной практике разработаны в 

соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 
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№16 «Основные средства», №17 «Аренда», №4 «Учет амортизации». Стандарты 

устанавливают единые требования к определению сущности основных средств, дают их 

классификацию, предлагают методологические подходы к определению в бухгалтерском 

учете хозяйственных операций, связанных с приобретением и реализацией основных фондов 

[2]. 

Российские стандарты бухгалтерского учета, то есть ПБУ, изначально разрабатывались 

на основе международных стандартов финансовой отчетности. Кроме того, изменения, 

регулярно вносимые в ПБУ, преимущественно направлены на устранение расхождений с 

МСФО. В итоге ПБУ по сути представляют собой упрощенные варианты МСФО. Поэтому 

систему МСФО можно рассматривать как «расширение» ПБУ. 

Согласно международным и российским стандартам бухгалтерского учета основные 

средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, формирование которой зависит 

от источников поступления. Следует отметить, что первоначальная стоимость поступающих 

в организацию объектов основных средств формируется по-разному. 

Первоначальная стоимость (МСФО) – это сумма уплаченных денежных средств или их 

эквивалентов для приобретения актива на момент его приобретения или сооружения. 

Первоначальная стоимость (ПБУ) – это сумма фактических затрат организации на 

приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость 

и иных возмещаемых налогов [2]. 

Ни международная, ни отечественная практика учета не предусматривает стоимостных 

критериев для разделения объектов на запасы и основные средства [2]. 

Однако следует отметить, что МСФО 16 не применяется: 

- к биологическим активам, связанным с сельскохозяйственной деятельностью (их учет 

регулируется МСФО 41 «Сельское хозяйство»); 

- правам на минеральные ископаемые, поиск и добычу минеральных ископаемых, нефти, 

природного газа и аналогичных невосполнимых ресурсов, которые регулируются МСФО 

(IFRS) 6 «Разработка и оценка минеральных ресурсов» [5]. 

А ПБУ 6/01 не применяется в отношении: 

- машин, оборудования и иных аналогичных предметов, числящихся как готовые изделия 

на складах организаций-изготовителей, как товары — на складах организаций, 

осуществляющих торговую деятельность; 

- предметов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу, находящихся в пути; 

- капитальных и финансовых вложений [6]. 

Отличием ПБУ 6/01 от МСФО 16 является отсутствие у отечественных предприятий 

возможности определять принадлежность объектов к основным средствам на основании 

профессионального суждения бухгалтера, а также в целях снижения трудоемкости 

бухгалтерского учета некрупного оборудования МСФО разрешает учитывать его в 

составе  запасов. 

В зарубежной учетной практике отсутствуют единые нормы амортизации. Поэтому при 

постановке основных средств на учет наряду с первоначальной стоимостью определяют 

максимальный срок их полезного использования и ликвидационную стоимость на момент 

выбытия. Эти показатели позволяют рассчитать норму амортизации и в дальнейшем 

производить расчет суммы амортизационных отчислений [6]. 

         Под ликвидационной стоимостью в международной учетной практике понимают 

оценку основных средств, установленную на момент их выбытия (списания с баланса). 

Ликвидационная стоимость определяется бухгалтером с учетом его опыта, либо для этих 

целей может привлекаться независимый эксперт-оценщик. Величина ликвидационной 

стоимости будет зависеть от предполагаемого срока и интенсивности использования 

основных средств. 

         Основные отличия в методике оценки основных средств в российской и зарубежной 

учетной практике связаны с различными подходами к определению срока полезного 

использования объектов. Если при организации учета за рубежом сроки использования 
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основных средств и определение норм амортизации устанавливаются предприятиями 

самостоятельно, то в нашей учетной практике они представлены в составе единых норм 

амортизационных отчислений. Установленный порядок приводит к тому, что сумма 

амортизационных отчислений, относимая на затраты текущего отчетного периода, будет 

зависеть от источника поступления (резидентов и нерезидентов РФ) и покупной (контрактной) 

стоимости основных средств. Эти два фактора оказывают непосредственное 

влияние на величину первоначальной стоимости, установленную при вводе объекта в 

эксплуатацию [4]. 

По международным и отечественным правилам амортизационные отчисления за каждый 

период признаются расходами, если они не включаются в балансовую стоимость другого 

актива [2]. 

Таким образом, регулирование бухгалтерского учета в России исторически отличается 

от подходов, принятых в странах рыночной экономики, но в настоящее время нормативная 

база учета претерпевает существенные изменения, которые направлены на использование 

принципов, составляющих основу международной системы бухгалтерского учета. 

Результатом изменений со временем должен стать язык бухгалтерского учета, одинаково 

понятный как международным, так и российским пользователям финансовой отчетности. 

Международный опыт бухгалтерского дела имеет и сугубо прикладное значение: 

развитие внешнеэкономических связей и привлечение инвестиций диктуют необходимость 

обеспечения потенциальных партнеров достоверной финансовой информацией, позволяющей 

им принимать обоснованные решения при построении хозяйственных отношений между 

российскими предприятиями и организациями. Немаловажную роль играет вопрос 

о доведении финансовой информации (как реальной, так и прогностической — бизнес-планы) 

до потенциальных инвесторов в привычном для них формате. Это означает, что в скором 

будущем бухгалтерский учет в России будет основан на новых подходах, ориентированных 

на получение информации, полезной для принятия решений инвесторам, вследствие этого 

между ПБУ И МСФО различия станут минимальными[4]. 
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ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
 

В последние месяцы так называемые криптовалюты обрели невероятный уровень 

популярности по всему миру. Сегодня это уже глобальное явление, о котором известно везде 

и всюду - обычным людям, банковским организациям, компаниям и правительствам крупных 

стран [1]. 

Криптовалюта появилась как побочный продукт другого изобретения, тоже не 

претендовавшего на особый успех. Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), загадочный 

создатель биткоина (Bitcoin), придумал самую популярную в настоящее время криптовалюту 

в 2008 году. В итоге биткоин стал лидером рынка и вывел технологию на массовый уровень 

— решение стало рождением криптовалюты [1]. 

Криптовалюта — это цифровые деньги, созданные программным кодом и хранящиеся 

полностью в электронном виде. Свободная от государственного контроля, экономика 

криптовалюты заключается в протоколе пиринговых сетей (Peer-to-Peer). Она состоит из 

зашифрованной децентрализованной сети, где каждая транзакция представляет собой файл в 

общей электронной системе. 

Цифровая валюта одинаково привлекательна для всех слоев населения. Наличие 

функции анонимности позволяет гражданам, не доверяющим правительству, хранить и 

приумножать капитал в режиме инкогнито. В любом случае, отобрать деньги или 

«заморозить» счет не под силу даже самому влиятельному человеку в мире [2]. 

Цифровая валюта может с одинаковым успехом использоваться представителями разных 

национальностей, населяющих землю. Примечательно, что отправка может производиться на 

любые расстояния, в сжатые сроки и с минимальными потерями на комиссионных сборах. 

Созданная на математическом языке, она способна удовлетворить потребности жителей стран 

«золотого миллиарда» и «третьего мира [3]. 

Биткоин — одна из первых цифровых (виртуальных) валют, ставшая самой популярной 

и массовой на рынке. Данная платежная система функционирует без какого-либо 

контролирующего органа или центрального банка: все действия производятся коллективно 

участниками сети. Биткоин имеет открытый исходный код, поэтому его архитектура известна 

всему миру. При этом никто не владеет и не контролирует биткоин, но любой пользователь 

может стать владельцем этой криптовалюты [3]. 

Ценность Биткоина состоит не только в материальной, но и идейной составляющей. 

Стоимость научной разработки заключается в четко продуманной работе алгоритма майнинга, 

осуществлении двусторонних транзакций, учете и хранении всех исполненных платежей, а 

также исключении проведения двойной траты средств [4]. 

Майнинг (от англ. «mining» — добыча полезных ископаемых) — процесс появления 

новых биткоинов и основа его целостности как системы. Слово вошло в употребление по 

аналогии именно с добычей золота, поскольку биткоин в мире криптовалюты считается 

цифровым золотом. 

Главные задачи майнинга — подтверждение сделок, защита сети от внесения ложной 

информации, защита от атак и поддержка децентрализации платежной системы. Чем больше 

в сети устройств, занимающихся майнингом, тем лучше система биткоина защищена от атак. 

Материальная ценность цифровой валюты повышается с каждым годом, отбирая право 

у фидуциарных (символические, бумажные, кредитные необеспеченные деньги) денежных 

единиц называться устойчивыми к инфляции титульными знаками. Признание Биткоина, 

увеличение числа приверженцев, расширение сети и улучшение инфраструктуры — вот 

факторы, оказывающие благотворное влияние на повышение его курсовой стоимости. 

Несмотря на нежелание некоторых мировых лидеров признавать могущество Биткоина, 

его протокол продолжает работать в бесперебойном режиме. Естественно, он имеет некоторые 
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шероховатости, за которые пытаются зацепиться киберпреступники, наносящие ему одну 

атаку за другой. Однако остановить его движение не под силу никому. 

Чем отличается биткоин от электронных и бумажных денег? 

Существует огромное количество различий между криптовалютой и обычными 

(фиатными) деньгами, поэтому многим сложно понять, для чего нужен биткоин. Попробуем 

разобраться. 

Теоретическая невозможность инфляции. «Допечатать» ещё биткоина не получится 

даже у создателей системы – их количество заложено на уровне программного кода. Если 

ранее возможно было заниматься созданием новых единиц валюты (майнинг), то сейчас её 

количество безвозвратно стабилизировалось. 

Отсутствие любых посредников при проведении операций с биткоин: никакой обменник, 

сервер или другой пользователь не сможет ни случайно, ни намеренно заблокировать перевод 

или остановить работу системы, биткоин не подвержен влиянию извне. 

Децентрализованность означает, что работу системы обеспечивает каждый 

подключённый к ней компьютер в отдельности – фактически виртуальная валюта биткоин 

будет существовать до того момента, пока работает хотя бы одно устройство. А сейчас в мире 

их десятки миллионов и число растёт по экспоненте. 

Очень высокое быстродействие. Даже международные переводы занимают до 

нескольких минут вне зависимости от времени суток и вашего местоположения, а комиссия за 

одну операцию минимальна. В этом компоненте электронная валюта биткоин не имеет 

равных. 

Никто и ни при каких обстоятельствах не может заблокировать ваш счёт. После создания 

он будет существовать столько же, сколько будет работать сама система. 

Отнять деньги, расположенные на вашем кошельке, не может никто – даже государство. 

Если только вы владеете ключом к учётной записи, то имеете настоящую стопроцентную 

гарантию сохранности своих денег – цифровая валюта bitcoin полностью безопасна. 

Количество переводов, объем пересылаемых или принимаемых биткоинов попросту 

отсутствуют. 

Взлёт стоимости. Ни один вид фиатных денег не возрастал на несколько тысяч раз за 

десятилетие. Интернет-валюта bitcoin, курс которой составляет уже свыше 1800 долларов за 

штуку (май 2017), смог легко приумножить спрос и подняться в цене [5]. 

Исторически сложилось, что любая валюта может быть крайне нестабильной. Но в 

случае с криптовалютой и особенно биткоином сейчас можно наблюдать настоящий бум. 

Каждый день появляется все больше и больше новых видов виртуальной валюты. Люди во 

всем мире покупают биткоины, чтобы защитить себя от девальвации национальной валюты. 

На рисунке 1 приведена схема транзакции при «работе» с криптовалютой. 

 

 

https://mining-bitcoin.ru/bitcoin/bitcoin-valyuta-chto-eto#i-5
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Рис. 1 схема транзакции при «работе» с криптовалютой 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

ЗЕНОВА Н.А., ГАВРИЛЕНКО О.А. 

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

 

Система спутниковой связи и вещания РФ играет важную роль в выполнении 

государственных задач по обеспечению качественной цифровой связью всего населения 

России. Долгосрочное развитие системы спутниковой связи (ССС) должно осуществляться с 

учетом достоинств и недостатков, существующих ССС, а также ориентироваться на вопросы, 
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связанные с гонкой вооружений в космосе, с проблемой засорения космических орбит и с 

космическими системами двойного назначения [1]. 

Очень сложно сломать сложившиеся стереотипы у людей касательно того, что 

спутниковая связь – это «дорого и медленно». Отрасль спутникового вещания и связи является 

главнейшим сегментом мирового телекоммуникационного рынка. Развитие программных и 

аппаратных средств позволило внедрять новые, неизвестные раньше услуги (звуковое 

вещание, телевизионное вещание сверхвысокого и высокого разрешения, широкополосный 

доступ и прочие), что привело к росту спроса на спутниковую емкость. В России перспективы 

становления области спутниковой связи зависят напрямую от будущего некоторых 

составляющих: наземного (оборудование) и космического (спутники) сегментов, рынка 

потребителей, операторов связи, формирующих из данных компонентов конечную услугу для 

потребителей. Невзирая на то, что первый спутник Земли запустил Советский Союз, удержать 

первенство в данном высокотехнологическом сегменте ему не удалось, поэтому в конце 

двадцатого века как раз западные VSAT-технологии совершили революцию, превратив 

спутниковую связь в доступное для обширной категории пользователей средство связи во 

всем мире. Необходимо признать, что уровень прогресса в данной области связи в РФ еще 

далек от совершенства. При всех экономических и географических предпосылках для его 

роста российский спутниковый рынок составляет лишь несколько процентов от всемирного 

пирога. 

Рассматривая спутниковую индустрию комплексно, необходимо отметить ряд 

перспективных направлений: 

- освоение Ka – диапазона;  

- Российское оборудование на рынке VSAT; 

- применение спутников с высокой пропускной способностью (HTS); 

- IoT – Интернет вещей[2-3]. 

Освоение Ka – диапазона – это одно из направлений становления спутниковой связи в 

начале 90-х годов. Большой интерес к низкоорбитальным системам спутниковой связи 

объясняется возможностью оказания услуг персональной связи, включающих 

радиотелефонный обмен с применением сравнительно недорогих спутниковых 

малогабаритных терминалов. Низкоорбитальные системы дают возможность обеспечить 

качественную связь с терминалами, расположенными в любом уголке Земли, и почти не имеют 

альтернативы в ходе организации связи в областях с маленькой плотностью населения и 

малоразвитой инфраструктурой связи. В нашем государстве знакомство с Ka – диапазоном 

состоялось совсем недавно и было весьма осторожным, поскольку до некоторого момента 

было вполне достаточно спутниковой емкости для обеспечения потребностей внутреннего 

рынка спутниковой связи. Однако со временем из-за резкого увеличения спроса на 

пропускные способности спутниковых каналов, возникшего после появления приложений «в 

реальном времени», передачи ТВ каналов (HDTV, 3DTV) с помощью IP-сетей, развития 

проводных сетей ШПД и социальных сетей, передачи огромных объемов данных, недостаток 

спутниковой емкости стал очевиден. Данная проблема требовала радикального решения, что 

послужило одной из причин создания спутников Ka-диапазона, имеющих высокую 

пропускную способность (High-ThroughputSatellite – HTS) и многолучевую архитектуру, 

принципиально отличающихся этим от классических спутников связи и C – и Ku – диапазонов 

[4]. 

Говорить о широком распространении Ka-диапазона в корпоративном сегменте рынка 

пока рано. Тем не менее, компании таких секторов, как нефтегазовый, геологоразведочный, 

банковский, строительные компании, имеющие сложную территориально распределенную 

инфраструктуру в различных регионах страны, уже сейчас активно интересуются и начинают 

пользоваться услугами в Ka-диапазоне. Стоимость услуг в Ка Band представляет серьезную 

конкуренцию оптическим и беспроводным системам связи, поэтому новые спутниковые 

сервисы становятся востребованными и в регионах с развитой инфраструктурой наземной 

связи, что не могли позволить себе сервисы в Ku-диапазоне. Ka-диапазон активно изучается и 
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тестируется операторами мобильной связи для организации транспортной среды обмена 

данными с небольшими базовыми станциями (фемтосотами и пикосотами), для 

предоставления услуг доступа в Интернет своим пользователям на высокой скорости по 

технологиям 3G/4G в малонаселенных пунктах, где отсутствуют наземные оптические каналы 

связи. Ka-диапазон сможет обеспечить для операторов мобильной связи новое развитие ШПД 

в труднодоступных регионах. Благодаря невысокой стоимости услуги в Ka-диапазоне 

востребованы и в госсекторе. Речь может идти, например, о предоставлении доступа в 

Интернет для администраций, школ и других бюджетных и госучреждений, расположенных в 

удаленных населенных пунктах, которые ранее не могли себе позволить спутниковые услуги 

в Kа -диапазоне. Иными словами, услуги в Ka- диапазоне могут найти широкое применение 

там, где необходима высокая (до 2–10 Мбит/с и выше) скорость передачи данных для доступа 

в Интернет, электронной почты, работы офлайн-приложений, работы с базами данных, иных 

сервисов, не предъявляющих высоких требований к доступности сервиса и к гарантии 

предоставляемой скорости[5]. 

Российское оборудование на рынке представлено наземными терминалами VSAT. 

VerySmallApertureTerminal (VSAT) – это наземные терминалы, выполняющие двустороннюю 

передачу информации в диапазонах Ku и C через спутник. Подобные системы способны 

обеспечивать потребителю полный перечень телекоммуникационных услуг. В 2017- 2018 гг. 

ситуация на рынке VSAT останется сложной, большого роста спроса ожидать не придется, а 

конкуренция среди поставщиков услуг будет существенной. Всем участникам этого рынка 

придется уделять внимание оптимизации собственных решений. В нашем государстве 

наземное оборудование для спутниковых систем связи почти не производится, и поставки его 

даже на российский рынок занимают очень незначительное место. Повышение рублевых цен 

на зарубежное оборудование, а также ограничения на поставки в Россию ряда компонентов 

спутниковых сетей будут и дальше способствовать популярности российских продуктов. 

Однако полностью производить и комплектующие, и компоненты для VSAT в ближайшее 

время, скорее всего, не удастся, поскольку для этого нужно много усилий и времени [6]. 

Стоимость предоставления услуг связи при использовании VSAT-технологий является 

ключевым вопросом. Она складывается из единовременных затрат по созданию сети и 

текущих расходов, включающих аренду частотно-энергетического ресурса спутника и 

техническое обслуживание сети. 

Основные составляющие единовременных затрат: стоимость оборудования VSAT-

станций, центральной станции сети, инсталляция станций, и, конечно, не следует забывать о 

дополнительных затратах, связанных с получением разрешительных документов. 

Наиболее значительной составляющей текущих расходов является стоимость аренды 

частотного ресурса космического сегмента. Кроме того, следует учитывать стоимость 

технической поддержки сети, которая по данным организации Eurocosult обычно составляет 

10% от стоимости оборудования. 

Усредненная стоимость оборудования абонентских VSAT станции с антенной 0.9 м для 

сети Ku-диапазона типа Star уже сегодня составляет примерно 7000 долл. (по данным 

зарубежных компаний и аналитических обзоров Euroconsult, Comsys и др.). Снижение 

стоимости станций обусловлено наращиванием объема их производства[7]. 

HighThroughputSatellite (высокопроизводительный спутник) – это спутник, 

производительность которого превышает во много раз производительность классических 

спутников при равном объеме частот, выделенных спутнику. Благодаря пуску космических 

аппаратов с высокой пропускной способностью (HTS) имеющаяся спутниковая емкость за 

ближайшие два года увеличится по всему миру минимум вдвое. Скорее всего данный ресурс 

удовлетворит все потребности участников рынка на десятилетия вперед. В HTS-архитектуре 

используются два типа лучей – центральные лучи (Feederbeams), а также пользовательские 

лучи (Userbeams). Обычно центральных лучей насчитывается от 1 до 4, в них находятся 

телепорты (центральные станции сети). Ширина подобных лучей совсем небольшая – около 
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150-200 км. В пользовательских лучах расположены абонентские стации VSAT. У них зоны 

обслуживания немного больше – от 300 до 400 км [9].  

Первым в России HTS-аппаратом, выведенным на орбиту в декабре 2013 г., стал 

«Экспресс-АМ5» ГП «Космическая связь». Применение спутников с высокой пропускной 

способностью (HTS) с целью предоставления доступа к Интернету частным пользователям и, 

кроме того, средним и малым предприятиям, обеспечивает максимум возможностей по более 

низким ценам, предоставляя доступ к новым услугам на высоких скоростях. На территории 

РФ спутники HTS пока еще не выступают конкурентами стационарным спутникам, однако по 

мере их распространения на российском рынке и дальнейшего развития они будут все более 

активно соперничать с геостационарными спутниками, так как HTS позволяет более гибко 

применять действующее наземное оборудование. Многое будет зависеть от цены и 

пропускной способности тех каналов, которые были организованы с помощью HTS-спутников 

[8]. 

Спутниковая связь в развитии Интернета вещей (IoT) играет немаловажную роль. IoT – 

это неминуемое будущее, так как уже сейчас существенную часть трафика занимает 

межмашинное взаимодействие, и оно продолжает интенсивно расти. В обозримом будущем 

Интернет вещей все глубже станет проникать во все области жизни, и, несомненно, в 

некоторых регионах для обмена машинным трафиком будет возможно эффективно применять 

спутниковую связь [10].  

Именно спутниковая связь, благодаря географическому охвату и гарантируемой 

передаче данных, станет одной из основных технологий для IoT в таких сферах как нефте- и 

газодобыча, авиация, морское судоходство. Компании смогут использовать спутниковую 

связь для работы большого спектра IoT – приложений. Технологии спутниковой связи 

позволят дополнить уже существующие наземные сети, заполнив пробелы и став технологией, 

позволяющей более полно обеспечить работы IoT – сервисов[9-10] 

В России есть все предпосылки для того, чтобы занять лидирующие позиции на 

глобальном рынке спутниковой связи: большой собственный рынок, где спутниковые 

технологии незаменимы, лояльные к российским технологиям рынки бывших союзных стран, 

страны третьего мира, где еще сохранилось уважение к российским специалистам и 

разработкам. Отечественные спутники и оборудование VSAT уже могут составить 

конкуренцию зарубежным лидерам этой отрасли, и, что отрадно, эти емкости и оборудование 

уже доступны, востребованы и используются за рубежом. 

Для должного успеха нам не хватает внутреннего партнерства – государства и 

операторов связи, операторов связи и владельцев спутников, операторов спутников и 

производителей оборудования. Увы, пока нам часто проще договориться с зарубежными 

партнерами, чем с соотечественниками. Открытое и созидательное партнерство всех 

участников и регуляторов рынка, направленное на развитие отрасли, быть может, иногда даже 

в ущерб своим местечковым сиюминутным интересам, позволит сделать отрасль спутниковой 

связи еще одним вектором, в котором могут объединиться эксперты нашего рынка для 

глобального успеха и процветания. Это, конечно, не нанотехнологии, но вполне простая и 

реализуемая национальная идея. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

КОУРОВ С.С., КОБЗАРЕНКО Л.Н. 

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

 

Инвестиции - это операции, цель которых, тщательно анализируя ситуацию, сохранить 

вложенные средства и получить приемлемую прибыль. Под инвестициями следует понимать 

финансовые и иные средства, используемые для получения положительного результата. 

Использование инвестиций происходит путем реализации инвестиционных проектов, 

направленных на достижение определенных, четко обозначенных целей и представляющих 

собой комплекс непротиворечащих законодательству мероприятий и действий по реализации 

определенного объема инвестиций для достижения конкретных целей в течение 

установленного периода времени Практическое воплощение любого инвестиционного 

проекта немыслимо без коллективной или индивидуальной целенаправленной деятельности, 

устремленной на решение поставленных в проекте тактических и стратегических задач. В этом 

заключается суть инвестиционной деятельности, которая направлена на получение прибыли 

[1].    

Инвестирование является одним из важнейших источников экономического роста 

Ставропольского края и основой научно-технического прогресса. Обеспечение устойчивого и 

сбалансированного экономического роста Ставропольского края в значительной степени 

зависит от формирования и реализации политики привлечения инвестиций, которые 

оказывают существенное влияние на уровень социально-экономического развития 

Ставропольского края [2].  

Ставропольский край - подходящий регион для привлечения инвестиций. Ставрополь - 

это лучший город с наиболее благоприятными условиями для привлечения бизнеса. 

Ставрополь - это административный, экономический и культурный центр региона, 

представляющий интерес для туристов. На территории Ставрополья представлено 

большинство природных ландшафтов и минеральных ресурсов, расположены города – 

курорты. Туристический потенциал стал весомым аргументом привлечения инвестиций в 

край, в том числе и иностранных. Туризм - одна из наиболее благоприятных сфер в качестве 

привлечения инвестиций.  Правительство Ставропольского края намерено к 2020 году 

увеличить емкость санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод в 

полтора-два раза. Результат планируется достигнуть как за счет реконструкции и 

модернизации существующих санаторно-курортных и туристических объектов, так и за счет 

строительства новых объектов с привлечением частного капитала. 

Невозможно не отметить благоприятные климатические условия Ставропольского края 

и очень выгодное географическое положение. Климат Ставропольского края отличается от 

погодных условий в других регионах Российской Федерации. Край расположен на северном 

http://altegrosky.ru/data/files/telesputnik_vsat_july.pdf
http://docplayer.ru/27863138-Mirovoy-rynok-sputnikovoy-svyazi-i-veshchaniya.html


30 
 

склоне Большого Кавказа, в центральной части Предкавказья. Регион представляет собой 

возвышенности и степи. Погодные условия благоприятствуют комфортной жизни населения, 

а также туризму. Зимой здесь температура воздуха не опускается на равнине ниже -5 градусов, 

летом не достигает абсолютного максимума. Кавказские горы обеспечивают умеренность и 

оптимальную влажность, которая в течение сезонов меняется. В горах воздух в зимний период 

достигает пика -10 градусов. В целом погода в крае идеальная для проживания. В течение 

сезонов температура колеблется незначительно. Уникальность рельефа обеспечивает 

стабильность погодных условий. В Ставропольском крае климат создал идеальные условия 

для размеренной жизни, санаторно-курортного лечения, а также развития сельского хозяйства 

[7]. 

Одна из важнейших причин привлечения инвестиций в Ставрополье - это активная 

поддержка предпринимательства со стороны государства. Ставрополь использует различные 

способы поддержки инвестиционной деятельности. Это предоставление инвесторам 

налоговые льготы, льготы при аренде недвижимого имущества, используемого для 

осуществления инвестиционной деятельности, поддержка инвесторов в организации 

долгового финансирования инвестиционных проектов.  

Ставрополь - город инновационных технологий. Город является одним из немногих 

других городов России, участвующих в государственной программе развития инновационных 

технологий РОСНАНО. Основным показателем, характеризующим инвестиционную 

активность в Ставропольском крае, является поступление инвестиций в основной капитал.  

Анализ притока инвестиций в Ставропольский край 2014-2018гг. 

 

 
Рис.1 

 

Из данной диаграммы видно, что наибольший удельный вес в структуре привлеченных 

инвестиций за период 2014-2018 гг занимает 2018 год -  34%, в 2014 году объем инвестиций в 

основной капитал составил 143061,2 млн. рублей и занял 23%. Наименьший удельный вес 

привлеченных инвестиций был в 2015 году. Он составлял 124873,3 млн. рублей, что занимает 

12%, по отношению ко всему периоду. В 2016 году эта цифра возросла и составила 187427,7 

млн. рублей, а в 2017 году - 236754 млн. рублей. Видно, что с каждым годом приток 

инвестиций увеличивается, за исключением 2015года [4].   

Правительством Ставропольского края разработана программа создания благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в экономику региона. Она разработана в соответствии с 

законами Ставропольского края, в целях активизации инвестиционной деятельности на 

данной территории [6]. 

В качестве примера притока инвестиций можно привести планирование строительства 

аквапарка в г. Ставрополе. Инвесторами из Санкт-Петербурга намечается строительство 

спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком и гостиницей. Это будет один из 
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крупнейших проектов на Северном Кавказе и в России. Стоимость инвестиций по 

предварительным расчетам составит 3,9 млрд. рублей, из которых 70% составят собственные 

средства инициаторов проекта, 30% - привлеченные средства. Под строительство аквапарка 

необходим участок площадью 8 га. Более подходящим оказался участок в северо-западном 

районе Ставрополя. Инвесторы рассчитывают реализовать проект за полтора года. Проект 

планируют осуществить в 2019 году. На территории комплекса планируется развить 

инфраструктуру на высоком, современном уровне. На сегодняшний день ведется работа по 

подготовке необходимого пакета документов для возможности предоставления земельного 

участка в аренду без проведения торгов. Планируемый срок инвестиционной окупаемости 

проекта составит 5,5 лет. 

Привлечение инвестиций в Ставропольский край требует формирования 

благоприятного инвестиционного климата, который будет стимулировать деловую 

активность субъектов инвестиционной деятельности и обеспечивать эффективность 

финансовых вложений. Политика Правительства Ставропольского края направлена 

улучшение инвестиционного климата в Ставропольском крае. Создана нормативная 

правовая база, способствующая повышению инвестиционной привлекательности и 

стимулирующая инвестиционную деятельность в Ставропольском крае. 

Привлечение инвесторов в данный регион позитивно отразится на экономике 

Ставропольского края. В первую очередь создадутся новые рабочие места, улучшится 

жизненный уровень населения, увеличится поток зарубежных и региональных туристов, а с 

увеличением потока туристов, появятся и реализуются новые бизнес - проекты и идеи.  

Благодаря увеличению потоков туристов и созданию новых бизнес - проектов, 

увеличится доходная часть регионального бюджета, что существенно повлияет не только на 

развитие Ставропольского края, но и на развитие всей Российской Федерации. Тем самым 

государство сможет реализовывать новые социально-экономические программы, повысится 

уровень минимальной заработной платы труда, большее количество средств будет 

направляться на развитие научно-технического прогресса. 

Реализация стратегии привлечения инвестиций в регион не может быть осуществлена 

без таких ресурсов, как трудовые, финансовые, природные, материально-технические, 

управленческие и интеллектуальные, что возможно только при условии их организационно-

правового обеспечения.  
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

КУХАРЕВ Е.Ю. 

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

 
Интерес всех слоев мирового сообщества к сети Интернет растет с каждым днем. В связи 

с этим растет и количество ее пользователей. 

В Сети можно найти различное программное обеспечение, документацию, научно-

исследовательские работы, учебные материалы и многое другое. Количество информации в 

Интернете растет с огромной скоростью.  

Число веб-страниц в Интернете на данный момент превышает несколько миллиардов. 

Процесс увеличения объема информации в сети Интернет остановить невозможно, да и не 

нужно. Самоорганизация и саморегуляция это свойства Интернета, дающие ему высокую 

устойчивость в техническом, экономическом и социально-политическом отношениях. На 

данный момент степень развития Интернета такова, что даже при отключении какого-либо 

сегмента Сети работа остальной Сети не прервется. 

Рост и развитие происходят одновременно, они сбалансированы по трем направлениям, 

соответствующим трем основным компонентам Интернета: аппаратному, программному и 

информационному. 

Интернет сегодня — это обширная, разветвленная сеть, включающая в себя подсети, 

которые размещены по всему миру. 

У Интернета нет одного, определенного владельца. Интернет — это инфраструктура, 

предоставляющая всем без исключения доступ к информационным ресурсам и услугам связи 

(электронная почта, информационные табло, компьютерные конференции, архивы данных, 

общее программное обеспечение, корректирование документов, интерактивные библиотеки, 

передача файлов и т.п.). Интернет — это система, которая беспрерывно развивается людьми, 

пользующимися ее услугами. 

Информационные технологии — это не только использование ресурсов Всемирной 

паутины, они также позволяют создавать системы для решения прикладных задач в рамках 

отдельных отраслей. В связи с этим Интернет является как важным коммуникативным 

средством, так и средой для продвижения новых идей. 

Отсутствие границ, независимость и функционирование в реальном времени 

потенциально делают сетевые технологии мощным общественным интегратором. В 

Интернете встречаются друг с другом люди из самых разных уголков планеты и формируется 

новая культурная общность, не связанная государственными границами и национальной 

принадлежностью. Уникальная общедоступность информации и средств ее распространения, 

характерные для Интернета и Всемирной паутины, создают своеобразную «сетевую» 

демократию. Отдельное правительство, организация или человек не могут полностью 

контролировать техническую инфраструктуру, все приложения и информационное 

наполнение Сети. 

Организационно-иерархическую схему построения современного Интернета можно 

разбить на три уровня: 

 Первый, нижний уровень: индивидуальные пользователи сети, являющиеся 

гражданами национальных государств и проживающие в определенных местах. 

 Второй уровень: провайдеры Интернета, главная организующая сила Интернета, 

через них проходят основные финансовые потоки Интернета. Провайдеры обладают сетевым 

оборудованием или арендуют его и полностью контролируют доступ пользователей к 

Интернету. В большинстве случаев фирмы-провайдеры находятся в частных руках и 

конкурируют в пределах своей территории. 

 Третий уровень: домены - основные ячейки виртуального пространства. 

Самой большой проблемой Интернета следует считать слабую упорядоченность ее 

несметных ресурсов. Интернет напоминает огромную библиотеку без картотеки, по 

обширным кладовым которой разбросано великое множество уникальных книг. Этот 
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интеллектуальный хаос растет вместе с самой Сетью. Для решения этой проблемы создаются 

все более и более мощные поисковые инструменты, но Сеть растет, ускоряясь, еще быстрее. 

Из проблем технического характера следует отметить недостаточное быстродействие 

Сети из-за бурного роста пользователей и неудачное деление адресного пространства по 

классам сетевых адресов. Это деление было произведено при создании стандарта IP-адреса 

(протокола IPv4) более 30 лет назад, когда никто не мог себе даже представить нынешней 

популярности и темпов развития Интернета. Описанные проблемы являются типичными для 

быстрого развития. Они должны решаться как можно быстрее, чтобы сохранялся 

необходимый темп информационного развития. Новый протокол IPv6 в четыре раза 

увеличивает размер каждого адреса, а это обеспечивает колоссальный рост адресного 

пространства (4 квадриллиона адресов вместо существующих 4 млрд.). Такое количество 

адресов позволит подключать к Интернету карманные компьютеры, коммуникаторы, сотовые 

телефоны, автомашины и разнообразные бытовые приборы. 

Российский Интернет появился не так давно: начало роста числа его пользователей 

приходится на 1996 г. Сейчас Интернет в нашей стране стал повседневным инструментом. В 

2003 г. число пользователей Интернета в России достигло 12 млн. человек, из которых 4 млн. 

человек пользуются Сетью каждый день. Следствием этого является расширение российского 

Интернет-сегмента. 

Основной стратегией развития Интернета в России на данный момент является: 

 Развитие инфраструктуры доступа к Интернету в национальном и региональном 

масштабе, в том числе: 

 Стимулирование повышения темпов проникновения широкополосного доступа 

(ШПД) в отдельные населенные пункты. 

 Частичное предоставление в аренду государственных активов инфраструктуры 

электросвязи для внедрения инвестиционных проектов, связанных с проникновением ШПД в 

регионы. 

 Создание инфраструктурной базы для развертывания национальных и региональных 

исследовательских сетей. 

 Стимулирование наращивания кадрового потенциала и развития образовательных 

программ национального и регионального уровней, в том числе: 

 Создание и актуализация образовательных программ и стандартов, направленных на 

подготовку квалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

 Развертывание и развитие исследовательских региональных центров и групп в 

области Интернета и сетевых технологий. 

 Создание единой исследовательско-образовательной сети школ и вузов для решения 

актуальных инновационно-академических задач и повышения уровня взаимодействия 

региональных образовательных и научных учреждений. 

 Финансирование и поддержка программ и курсов информационно-

телекоммуникационной направленности. 

 Расширение возможности воспроизведения контента, защищенного авторским 

правом, и облегчения доступа к такому контенту в образовательных, исследовательских и 

научных целях. 

 Облегчение налогового и страхового бремени для компаний сферы ИКТ и стартапов. 

Ставропольский край подключен к российскому сегменту сети Интернет, а через него 

ко всей мировой Сети. На данный момент на территории края действуют 32 провайдера, 

оказывающих услуги связи по передаче данных и доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. Самыми крупными из них являются организации, 

оказывающие существенное влияние на развитие услуг связи в Ставропольском крае: 

Ставропольский филиал ОАО «Ростелеком», ОАО «Вымпел-Коммуникации», Кавказский 
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филиал ОАО «Мегафон», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Кавказ - ТрансТелеком», 

ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком». Количество постоянных пользователей сети 

Интернет в крае составляет более 286 тыс. человек. Из них: 136 тыс. - абоненты ОАО 

«Ростелеком», 100 тыс. - абоненты сотовых операторов, около 50 тыс. - абоненты других 

операторов связи. Количество зарегистрированных пользователей мобильным Интернетом в 

крае составляет 2,28 млн. абонентов. 

В рамках проекта по развитию Интернет-связи прокладываются оптоволоконные линии 

связи по всей территории Ставропольского края. Эти линии позволят предоставлять 

высококачественную связь с высокой степенью проводимости и огромной скоростью доступа. 

С ростом качества связи будет расти количество пользователей Интернета. Что в свою 

очередь повысит конкуренцию между Интернет-провайдерами. С ростом конкуренции между 

провайдерами, стоимость услуг связи будет снижаться, привлекая еще больше пользователей. 

Это в свою очередь увеличит прибыль организаций, предоставляющих доступ к сети 

Интернет. А благодаря повышению прибыли качество услуг будет расти. Все это, в свою 

очередь, очень положительно скажется на благосостоянии региона. Отсюда выходит, что 

благодаря развитию Интернет-связи в Ставропольском крае не только улучшается сама связь, 

но и повышается благополучие и престиж самого региона в целом. 

 

 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА 

ЛОСЕВА К.Р. 

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

 

Интернет, глобальная сеть, Всемирная паутина — все это названия огромного 

информационного пространства, которое охватывает весь мир. История возникновения и 

развития этой информационной паутины яркая и необычная. Спустя десятилетие после своего 

появления глобальная сеть завоевала большое число организаций в разных странах, которые 

начали активно применять ее для своей работы.  

Популярность глобальной сети быстро возрастала. Сегодня Интернет стал для нас 

повседневным явлением, и мы уже не удивляемся ему. 

Но какой же была история Интернета? Как он появился? С чего, собственно, все 

началось, и как развивалась эта сказочная сеть, содержащая информацию обо всем? Прочесть 

об этом можно в данной статье.  

Концепция обмена данных — передачи данных между двумя разными местами через 

электромагнитную среду, например, радио или электрический провод — предшествовала 

появлению первых компьютеров. Такие системы связи, как правило, ограничивались 

двухточечной связью между двумя конечными устройствами. Предвестниками такого вида 

связи можно считать телеграфную связь и телексы. В конце XIX века телеграф стал первой 

полностью цифровой системой связи. 

В начале XX века была проведена фундаментальная теоретическая работа в области 

передачи данных и теории информации, авторами которой были Клод Шеннон, Гарри 

Найквист и Ральф Хартли. 

Первые компьютеры имели центральный процессор и дистанционные терминалы. По 

мере развития технологий были разработаны новые системы, позволяющие осуществлять 

связь на более значительные расстояния (для терминалов) или с более высокой скоростью (для 

соединения локальных устройств), что было необходимо для создания мейнфреймов. Эти 

технологии позволили передавать данные, такие, как файлы между удалёнными 

компьютерами. Однако двухточечная модель связи была ограниченной, поскольку не 

позволяла осуществлять прямую связь между любыми двумя произвольными системами; 

было необходимо физическое соединение. Эта технология также считалась опасной при 

стратегическом и военном использовании по причине отсутствия альтернативных путей 

передачи данных в случае нападения противника [3]. 
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С чего всё начиналось? 

Итак, для чего же был создан Интернет, в каком году появился и кем были его первые 

пользователи? «Родителями» всемирной сети считаются, само собой, Соединенные Штаты 

Америки Министерство обороны которых еще в 1957 году посетила мысль о необходимости 

иметь на вооружении (в случае начала войны) надежную систему обмена оперативной 

информацией. Миссия по созданию первой компьютерной сети была возложена на плечи 

нескольких ведущих американских научных учреждений. Благодаря щедрому 

инвестированию со стороны Министерства обороны, уже в 1969 году был введен в действие 

проект под названием ARPANET, который объединил информационной сетью своих 

создателей: Калифорнийский университет, Стэнфордский исследовательский центр, 

Университеты штатов Юты и Калифорнии. Вскоре данная система благодаря своей 

эффективности и универсальности начала активно развиваться и стала особо популярной у 

ученых того времени.  

История Интернета началась с разработки компьютеров в 1950-х годах. Первоначальные 

концепции сетевых пакетов возникли в нескольких научных лабораториях в США, 

Великобритании и Франции[2]. Уже в 1960-х годах Министерство обороны США заключило 

контракты на пакетные сети, включая разработку ARPANET. Первое сообщение через 

ARPANET было отправлено из лаборатории компьютерных наук профессора Леонарда 

Клейнрока (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) на второй сетевой узел в 

Стэнфордском исследовательском институте. 

Сети пакетной коммутации, такие, как ARPANET, NPL[en], CYCLADES, 

MeritNetwork[en], Tymnet[en] и Telenet[en], были разработаны в конце 1960-х и начале 1970-х 

годов с использованием различных протоколов передачи данных[3]. Сначала в Национальной 

физической лаборатории Великобритании Дональд Дэвис разработал сеть пакетной 

коммутации, ставшей испытательной моделью для британских исследований почти на два 

десятилетия[4, 5]. Создание проекта ARPANET привело к разработке протоколов межсетевого 

взаимодействия, в которых несколько отдельных сетей могли быть объединены в единую 

«сеть сетей». 

В 1981 году, когда Национальный научный фонд (NSF) финансировал компьютерную 

сеть CSNET, доступ к ARPANET был расширен. В 1982 году в качестве стандартного сетевого 

протокола на ARPANET был представлен стек протоколов (TCP/IP). В начале 1980-х годов 

NSF финансировал создание в нескольких университетах национальных вычислительных 

центров с суперкомпьютерами, а в 1986 году обеспечил взаимную связность с сетью проекта 

NSFNET, который также создал сетевой доступ к суперкомпьютерным сайтам из научно-

исследовательских и образовательных организаций в Соединённых Штатах. Коммерческие 

Интернет-провайдеры начали появляться в конце 1980-х годов. В 1990 году проект ARPANET 

был закрыт. Ограниченные частные подключения к частям Интернета от официально 

коммерческих организаций возникли в нескольких американских городах к концу 1989 и 1990 

году[6]; в 1995 году был закрыт проект NSFNET, тем самым были устранены последние 

ограничения на использование и коммерческое обеспечение связи в Интернете. 

В 1980-х годах исследования британского учёного Тима Бернерса-Ли в ЦЕРН в 

Швейцарии привели к созданию Всемирной паутины путём соединения гипертекстовых 

документов в информационную систему, доступную из любого узла сети7]. Начиная с 

середины 1990-х годов Интернет имеет кардинальное влияние на культуру, торговлю и 

технологии, в том числе за счёт распространения практически мгновенного общения через 

электронную почту, мгновенного обмена сообщениями, телефонной связи по Интернет-

протоколу, телефонных звонков, видеосвязи, а также Всемирной паутины с дискуссионными 

форумами, блогами, социальными сетями и Интернет-магазинами[4]. 

История Интернета берёт свои истоки в конце 50-х годов 20 века, когда началась гонка 

ракетно-ядерных вооружений между СССР и США. В это время у СССР появились 

межконтинентальные ракеты, способные доставить ядерное оружие на территорию США. 

Этот факт послужил толчком в принятии решения американскими военными о создании 
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надёжной системы связи и передачи информации на случай войны. Агентство ARPA, 

отвечавшее за внедрение в американскую армию новых технологий предложило использовать 

для этого компьютерную сеть, которая не выйдет из строя при разрушении любого её узла или 

нескольких узлов. Разработка сети была поручена четырём организациям: 

Стэнфордскому исследовательскому центру 

Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе 

Университету Юты 

Университету штата Калифорния 

Финансировало разработки Министерство обороны США. В основу сети создатели 

положили технологию, описанную американским инженером Леонардом Клейнроком в 1961 

году, по которой можно осуществлять разбиение потоков данных на пакеты (некоторые 

последовательности) и их цепочную передачу через сеть, где между двумя узлами имеются 

альтернативные маршруты. 

Первое испытание такой сети провели 29 октября 1969 года. Было осуществлено 

соединение двух компьютеров, которые были установлены на расстоянии 640 км друг от 

друга. Один компьютер располагался в Калифорнийском университете, а второй — в 

Стэнфордском университете. Линии связи были арендованы у телефонной фирмы AT&T и 

обеспечивали скорость соединения 56 Кбит/с. Испытание заключалось в том, что первый 

оператор (Чарли Клайн из университета в Лос–Анджелесе) вводил слово LOGIN, а второй 

(Билл Дювалль из Стэнфордского института) должен был по телефону подтвердить, что видит 

его на своём экране. В 21:00 была совершена первая попытка, но удалось отправить лишь три 

символа LOG. В 22:30 связь повторили и всё получилось. Именно эту дату – 29 октября 1969 

года, теперь считают днём рождения Интернета. Сеть же получила название ARPANET[1]. 

Интернет в России. В Россию Интернет проник в начале 90-х. В те годы ряд 

университетов приступил к построению собственных компьютерных сетей. На базе Института 

Атомной Энергетики им. Курчатова сложились две коммерческие компании, которые 

предоставляли услуги по подключению к Интернету. В 1993 году сильный импульс для 

развития Интернета в России дала «Телекоммуникационная программа» от Международного 

Научного Фонда. В следующем году, в рамках государственной программы «Университеты 

России» выделили направление для создания федеральной университетской компьютерной 

сети. В рабочий строй сеть вступила в 1995 году. В 1996-98 годах построили опорную сеть для 

науки и высшей школы. Одновременно с этим возникали и развивались сети коммерческих 

поставщиков. Вначале они ориентировались на подключение организаций. В 1998 году 

Ростелеком образовал совместно с Релкомом компанию Релком — ДС. На сегодня это самый 

крупный поставщик Интернет услуг в России. На сегодняшний день в Интернете уже есть 

огромная база информации на русском языке. По оценкам социологов в конце 1998 года в 

России около 1.5 миллиона человек были пользователями сети Интернета, при этом более 

половины из этих пользователей проживали за пределами Москвы. В 1999 году количество 

пользователей превысило 5 миллионов человек. 

Программы в сети. Для полноценной работы с сетью Интернет существует ряд 

программ, популярных на сегодняшний день. И успешное использование всемирной паутины 

возможно только в случае правильного выбора качественного программного обеспечения. 

Стоит отметить, что давать универсальные советы по этому поводу невозможно, поскольку 

все зависит от конфигурации вашего компьютера, специфики ваших интересов и 

операционной системы с которой вы работает. Еще одна причина, из-за которой нельзя с 

уверенностью утверждать о полноценном качестве той или иной программы – это постоянное 

развитие Интернета. Чуть ли не каждый день появляются новые стандарты или новые методы 

для их реализации. Но, в любом случае, все программное обеспечение Интернета поделено 

(условно) на несколько групп: Браузеры — Microsoft Internet Explorer, Opera, Google Chrome и 

другие; Почтовые программы — специальные программы, которые работают для отправки, 

принятия, просмотра и сортировки электронной почты; Программы для общения – эти 

программы предоставляют возможность в режиме реального времени вести переговоры в 
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Сети. Это может быть текстовый режим, аудио или видео обмен: ICQ, Odigo, Skype, IPhone, 

EasyTalk и т.д.; Программы для работы с файлами. Естественно, что этот перечень 

программного обеспечения Интернета не ограничен, он постоянно пополняется и 

расширяется. 

Для того чтобы работать во всемирной сети, нужно к ней подключится. На сегодняшний 

день есть несколько способов подключения к Интернет. Это разные типы соединения с 

различной скоростью связи и ценой.  

Модем. С помощью модема связь с Интернетом осуществляется по стандартной 

телефонной линии. Эта связь достаточно ненадежна, хотя и относительно дешева. Для связи 

по модему требуется наличие телефонной линии и внутреннего или внешнего модема.  

ISDN. Это линия связи, которая очень похожа на обычную телефонную, с одной только 

разницей — она полностью цифровая и может обеспечить гораздо большую скорость, в 

отличие от модема. Для работы нужно наличие либо модем ISDN, либо адаптера ISDN и 

соединителя NT-1.  

Framerelay— ретрансляция кадров. Это постоянная линия связи, надежная связь с 

Интернетом. Для установки такого соединения необходимо наличие соответствующей 

компьютерной платы и линии framerelay.  

Выделенная линия. Это технология, аналогичная framerelay, но в данном случае связь 

устанавливается между двумя точками. Для постоянного подключения к сети Интернету 

выделенная линия – это самый лучший выбор [2]. 
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byil-sozdan 

2. http://zarabotokwmz.ru/raznoe/istoriya-interneta.html 

3. http://us-it.ru/internet/istoriya-interneta/ 

4. https://www.syl.ru/article/170774/new_istoriya-sozdaniya-interneta-sozdatel-interneta-

god-sozdaniya-interneta 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 

ЛУКЬЯНОВА С.П. 

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

Петрова», город Ставрополь 

 

Становление информационного общества осуществляется главным образом через 

информационное развитие, которое предполагает прогресс во всех сферах разработки, 

производства и внедрения ИКТ, создание политических, экономических, правовых, 

социальных и научно-технических условий для формирования развитой информационной 

среды, адекватной задачам социально-экономического развития страны, подготовку граждан, 

общественных институтов, бизнеса и органов государственной власти всех уровней к жизни в 

условиях информационного общества. 

ГБПОУ СКС – образовательное учреждение, подведомственное министерству 

энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 

Одним из направлений деятельности министерства является развитие 

информационных технологии, а именно курирование: 

- Интернет-портала органов государственной власти; 

- реестра государственных информационных систем; 

- государственной автоматизированной информационной системы; 

- системы межведомственного электронного взаимодействия; 

- системы электронного документооборота. 

http://fb.ru/article/138077/istoriya-seti-internet-v-kakom-godu-poyavilsya-i-dlya-chego-byil-sozdan
http://fb.ru/article/138077/istoriya-seti-internet-v-kakom-godu-poyavilsya-i-dlya-chego-byil-sozdan
http://zarabotokwmz.ru/raznoe/istoriya-interneta.html
http://us-it.ru/internet/istoriya-interneta/
https://www.syl.ru/article/170774/new_istoriya-sozdaniya-interneta-sozdatel-interneta-god-sozdaniya-interneta
https://www.syl.ru/article/170774/new_istoriya-sozdaniya-interneta-sozdatel-interneta-god-sozdaniya-interneta
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В рамках обучения специалистов 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» осуществляется реализация программы «Развитие информационного общества» 

государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики промышленности и 

связи». 

Информационное общество – это цивилизация, в основе развития и существования 

которой лежит особая нематериальная субстанция, условно именуемая «информацией», 

владеющая свойством взаимодействия как с духовным, так и с материальным миром человека. 

С одной стороны, информация формирует материальную среду жизни человека, выступая в 

роли инновационных технологий, компьютерных программ, телекоммуникационных 

протоколов и т.п., а с другой, служит главным средством межличностных взаимоотношений, 

постоянно видоизменяясь и трансформируясь в процессе перехода от одного человека к 

другому. 

К основным условиям построения информационного общества можно отнести: 

- формирование единого мирового информационного пространства, углубление 

процессов информационной и экономической интеграции регионов, стран и народов;  

- становление и в последующем доминирование в экономике новых технологических 

укладов, базирующихся на массовом использовании перспективных информационных 

технологий, средств вычислительной техники и телекоммуникаций;  

- создание рынка информации и знаний как факторов производства в дополнение к 

рынкам природных ресурсов, труда и капитала, переход информационных ресурсов общества 

в реальные ресурсы социально-экономического развития, фактическое удовлетворение 

потребностей общества в информационных продуктах и услугах;  

- развитие инфраструктуры - телекоммуникационной, транспортной, организационной;  

- повышение уровня образования, научно-технического и культурного развития за счет 

расширения возможностей систем информационного обмена на международном, 

национальном и региональном уровнях и, соответственно, повышение роли квалификации, 

профессионализма и способностей к творчеству как важнейших характеристик услуг труда;  

- обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства;  

- создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов 

на свободное получение, распространение информации как важнейшего условия 

демократического развития.  

Современное общество уже является информационным во всех его сферах. 

Утверждается, что применение информационных и телекоммуникационных технологий в 

системе образования существенно повышает уровень общего и профессионального 

образования, должно помочь получить престижную и более высоко оплачиваемую работу, 

формировать свой собственный культурных облик, досуг и мир развлечений, в максимальной 

степени развернуть личные способности.  

В области образования решаются задачи разработки информационно- 

коммуникационных технологий (компьютерные обучающие программы, спутниковое и 

кабельное телевидение, средства мультимедиа и т.д.), создания специализированных 

общедоступных информационных ресурсов (базы и банки данных, электронные библиотеки и 

т.д.), ориентированных на решение образовательных задач, создания сети 

специализированных образовательных центров регионального и городского подчинения, а 

также центров подготовки и переподготовки преподавателей и учителей, оснащенных 

современными средствами информатизации [1]. 

Цели программы обусловливают необходимость решения следующих задач [2]:  

- развитие интегрированной системы телекоммуникаций Ставропольского края на базе 

сетей связи операторов, действующих на территории края;  

- обеспечение функционирования и развития информационно-телекоммуникационной 

сети органов государственной власти Ставропольского края, а также устранение "цифрового 

неравенства" в населенных пунктах Ставропольского края; 
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- обеспечение ценовой доступности услуг информационно-коммуникационных 

технологий за счет развития конкурентной среды;  

- организация компьютерного обучения населения и профессиональной переподготовки 

специалистов различных отраслей на базе общедоступных компьютерных центров и центров 

доступа в Интернет в удаленных районах края;  

- создание интегрированных информационных систем по управлению образованием, 

здравоохранением и социальной защитой населения в Ставропольском крае;  

- разработка нормативных правовых актов Ставропольского края, регламентирующих 

использование ИКТ в области образования, здравоохранения и социальной защиты в 

Ставропольском крае;  

- создание конкурентоспособного информационно-телекоммуникационного кластера, 

обеспечивающего перевод промышленности края на новую технологическую основу;  

- создание в Ставропольском крае интегрированных информационных систем по 

управлению промышленным, энергетическим, транспортным комплексами, жилищно-

коммунальным хозяйством, градостроительной деятельностью. 

В государственных общеобразовательных стандартах образования ряда 

информационных специальностей и соответствующих им типовых учебных планах 

предусмотрен ряд дисциплин, направленных на изучение информационных систем и 

технологий. Чтобы выявить дисциплины, затрагивающие сферу вопросов ИКТ и сетевых 

технологий.  

Для студентов специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

предполагается изучение дисциплин и модулей ПМ.01 «Разработка программных модулей 

программного обеспечения компьютерных систем», ПМ.02 «Разработка и администрирование 

баз данных» ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей», ПМ 04. «Выполнение 

работ по профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 

«Специализированные программные пакеты», «Удаленные базы данных», «WEB-

программирование», «Операционные системы», «Технические средства информатизации», 

«Информационные технологии». Также студенты проходят производственную практику по 

всему Ставропольскому краю и применяют полученные знания на практике. С помощью этих 

дисциплин у студентов формируются базовые знания по компьютерным информационным 

сетям, базам данных, информационным технологиям. 

Согласно стандарту специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» осуществляется подготовка студентов с квалификацией «техник-программист». 

Разрабатываемая стратегия нацелена на трудный, но необходимый путь достижения 

технологического лидерства Ставропольского края на основе современных информационных 

технологий.  

Происходит смена способов производства, мировоззрения людей, их образа жизни. 

Информационные технологии кардинальным образом меняют повседневную жизнь 

миллионов людей. "Мы живем в XXI веке, а это значит, что мы живем в информационном 

обществе". С таким определением современного общества в настоящее время приходится 

сталкиваться все чаще. Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни 

человека. Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет информацией, тот владеет 

и миром. 

В заключение можно сделать вывод, что информационное развитие идет быстрыми 

темпами. Объем отечественного рынка ИКТ растет ежегодно. Идет активное внедрение ИКТ 

в такие социально важные сферы деятельности, как образование, государственное и 

корпоративное управление, экономика и другие области общественной жизни. 

 

Используемая литература: 

1. «Информационное Развитие как путь России к информационному обществу» 

http://mor-io.narod.ru/iorf.html 

http://mor-io.narod.ru/iorf.html
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2. Подпрограмма «Развития информационного общества» Государственной 

программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» 

 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ (ОПЫТ 

ЭМПИРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ) 

ЛУКЬЯНЧЕНКО И.В. 

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

В современных условиях наиболее эффективным считают внедрение практико-

ориентированных технологий обучения, способствующих формированию у студентов 

значимых для будущей профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей 

по избранной специальности. В этой связи ставится задача обновления содержания 

образования путем усиления его практической направленности, но при сохранении 

фундаментальности. Не уменьшая значимость теоретического блока, практико-

ориентированный подход нацеливает образовательные программы на разработку тех форм 

учебного процесса, которые позволяют эффективно формировать практикумы, мастер-классы, 

тренинги, деловые игры, проектные и проблемные методики, самостоятельные исследования 

[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 техник, 

способный эффективно применять в практической деятельности имеющиеся у него 

компетенции [2].  

В рамках исследования проблемы практико-ориентированного обучения в колледже 

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

было проведено анкетирование, респондентами которого стали студенты третьих и четвертых 

курсов (N=97), обучающихся по специальности «Сети связи и системы коммутации».  

Анализируя результаты проведенного анкетирования, можно сделать вывод, что, 

поступая в колледж, 40% студентов ожидали получить теоретические и практические знания, 

такое же количество студентов - получить возможность трудоустройства после окончания 

колледжа, 20% респондентов - получить диплом о среднем профессиональном образовании.  

Важное значение при выборе респондентами специальности имели следующие 

показатели:  

1. Высокая оплата труда в будущем - 20% 

2. Перспективность получаемой профессии - 20% 

3. Легкость поступления - 20% 

4. Интерес к профессии - 10% 

5. Влияние родителей - 30% 

Важнейшими факторами при выборе колледжа являются:  

1. Престиж учебного заведения. Так ответили 30% опрошенных.  

2. Наличие бюджетной формы обучения. Данный фактор важен для 40% респондентов.  

3. Мнение родителей является приоритетным фактором для 20% студентов.  

4. Преподавательский состав. Данный фактор указали 10% опрошенных.  

По результатам нашего исследования, такие факторы, как цена за обучение, наличие 

библиотеки и материально-техническая база на выбор студентов не оказывают влияния.  

На рис.1. представлены ответы на вопрос: «Устраивают ли Вас условия и возможности, 

предоставляемые учебным заведением?». 
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Рис.1. Оценка условий и возможностей, предоставляемых учебным заведением  

 

Следует обратить особое внимание на параметр «Не устраивает», который респонденты 

выбрали для таких условий, как предоставляемые учебным заведением возможности 

трудоустройства, оснащенность необходимыми материалами и оборудованием, а также набор 

изучаемых дисциплин. Необходимо сконцентрироваться на первых двух условиях, так как 

подавляющее большинство респондентов (72%) недовольны предоставляемыми учебным 

заведением возможностями трудоустройства, четверть студентов (25%) – оснащенностью 

необходимым материалом и оборудованием по специальности.  

Половина опрошенных студентов отмечает, что на данный момент теоретические знания 

преобладают над практическими. Остальные 50% респондентов утверждают, что обладают 

только теоретическими знаниями. Следует отметить, что ни один респондент не отдал 

предпочтение следующим вариантам: «отличное знание теории и практики», «практические 

знания преобладают над теоретическими», «обладаю только практическими знаниями».  

На рис.2. показано, как студенты оценивают уровень теоретической и практической 

подготовки в колледже. 

  

 
  

Рис.2. Уровень теоретической и практической подготовки в колледже  
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Следует отметить, что почти 80% студентов оценивают уровень практической 

подготовки как низкий и очень низкий.  

Наибольший интерес у студентов вызывает совмещение теоретических знаний с 

практическими и получение практических навыков. Эти критерии набрали по 50%. Никто из 

опрошенных не заинтересован в получении только теоретических знаний, не подкрепленных 

практическими умениями.  

Более половины респондентов (56%) признались, что производственная практика, 

организованная колледжем, им ничего не дает и является формальным отчетом. На рис.3. 

представлена оценка уровня организации производственной практики в колледже. 

  

 
  

Рис.3. Оценка уровня организации производственной практики в колледже 

  

Свои шансы на трудоустройство по специальности после окончания колледжа 60% 

респондентов оценивают как средние, остальные 40% - как низкие. Все опрошенные студенты 

имеют желание работать по специальности, но при этом ни один из них не дал высокую оценку 

возможности трудоустройства. Как показало исследование, больше 80% опрошенных 

считают, что легче всего устроиться на работу по знакомству и личным связям, отмечая, что 

возможность показать себя хорошим работником во время производственной практики 

практически отсутствует.  

Большинство респондентов считают, что получение более глубоких практических 

знаний в рамках колледжа повлияет на шансы при трудоустройстве. Так ответили более 80% 

студентов. Остальные указали на потребность подтверждения полученных практических 

знаний соответствующими сертификатами. При этом все студенты отмечают необходимость 

включения в производственный процесс более глубокой практической подготовки.  

Таким образом, проблема практико-ориентированного обучения в колледже 

действительно является актуальной. В современных условиях особенно важно организовать 

процесс обучения так, чтобы его результат проявлялся в развитии собственной внутренней 

мотивации, устойчивого познавательного интереса студентов, в формировании системы 

практически востребованных знаний и умений, что обеспечит позитивные возможности для 

трудоустройства выпускников. При освоении исключительно теоретического материала 

учебный процесс становится излишне усложненным и отрывается от реальной жизни, что 

ведет к потере интереса студентов к обучению.  

В рамках практико-ориентированного обучения безусловным приоритетом пользуется 

(и основным «учебным материалом» является) именно деятельность, организованная и 

осуществляемая с намерением получить намеченный результат. Для этого и само обучение 

должно быть устроено нетрадиционным образом. Оно должно быть преобразовано в 

специфический вид деятельности, составленной из множества единичных операций и заданий, 

организованных в единое целое и направленных на достижение общей цели.  

Устраивает полностью Устраивает частично Не устраивает 
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Решение этой проблемы на уровне колледжа возможно через внесение определенных 

изменений в учебный план подготовки будущих выпускников и в учебные программы. 

Внедрение и широкое применение новых форм и методов обучения (тренинги, практикум, 

групповая работа, проектные методы, работа со случаем и т.д.) возможно через 

распространение новых подходов к обеспечению качества подготовки, определяемого 

потенциальным работодателем. В процессе обучения должны широко использоваться 

творческие индивидуальные и групповые задания. В практико-ориентированном учебном 

процессе не только применяется имеющийся жизненный опыт, но и формируется новый опыт 

на основе вновь приобретаемых знаний. Данный опыт становится основой развития студентов, 

формирования их профессионального сознания.  

Практико-ориентированное обучение позволяет преодолеть отчуждение науки от 

человека, раскрывает связи между знаниями и повседневной жизнью людей, проблемами, 

возникающими перед ними в процессе жизнедеятельности. Наряду с последовательным и 

логичным изложением основ наук на всех этапах обучения в каждой обучаемой теме должен 

содержаться материал, отражающий ее значение, место той или иной природной 

закономерности в повседневной жизни [3].  

В  рамках  практико-ориентированного  подхода  значительно 

 повышается эффективность обучения благодаря повышению личностного статуса студента и 

практико-ориентированному содержанию изучаемого материала.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТ В БЛИЖАЙШЕЙ РОЗЕТКЕ 

ПАСЕКОВА Ю. И. 

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

г. Ставрополь 

 

Технология PLC (Powe rLine Communication, или «связь через ЛЭП») - новая 

телекоммуникационная технология, базирующаяся на использовании силовых электросетей 

для высокоскоростного информационного обмена [1]. 

Данная технология посредством Power Line-адаптеров (рис.2) дает возможность 

организовать локальную сеть при помощи электрической проводки. Также можно 

предоставить доступ в сеть Интернет через розетку в доме для компьютеров, игровых и 

Android-приставок, телевизоров Smart TV и других сетевых устройств. В чем преимущество 

организации такой локальной сети и передачи Интернета по электрическим проводам, если 

можно создать беспроводную сеть, используя Wi-Fi роутер? Рассмотрим несколько основных 

ситуаций, где использование PowerLine-адаптеров будет оптимальным решением. Во-первых, 

при организации домашней локальной сети с предоставлением доступа устройствам в 

Интернет по беспроводной связи Wi-Fi многие пользователи сталкиваются с тем, что 

телевизор, компьютер или другое устройство находится вне зоны уверенного приема Wi-Fi. 

Например, это может произойти из-за неверно подобранного места для расположения Wi-Fi 

http://www.science-education.ru/106-7647
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роутера. Другая возможная ситуация - исходящий радиосигнал от оптимально 

расположенного маршрутизатора может столкнуться с физическими препятствиями в виде 

капитальных стен и перегородок, что в итоге приведет к слабому сигналу Wi-Fi для 

принимающего устройства [2]. 

Схема подключения  

 

 
Рис.1 Схема подключения PowerLine-адаптеров 

 

Миниатюрный PowerLine-адаптер подключается к электросети и соединяется с роутером 

комплектным Ethernet-кабелем. Затем в месте, где необходимо расширить локальную сеть, к 

розетке подключается другой PowerLine-адаптер. Последний может быть как проводным, так 

и беспроводным, в зависимости от модели и потребностей пользователя. Существуют 

Powerline-адаптеры с уже встроенным Wi-Fi -модулем, то есть можно вывести Интернет через 

электрическую розетку не только по кабелю, но и беспроводным способом, а значит, можно 

будет к нему подключиться с любого устройства, поддерживающего Wi-Fi без докупки 

отдельного оборудования для ретрансляции беспроводного сигнала (рис.1). 

 
Рис.2 PowerLine-адаптер фирмы NETGEAR 

 

Как это работает? Стандарт HomePlug, лежащий в основе описываемой локальной 

PowerLine сети, характеризуется преобразованием поступающих через сетевой порт Ethernet 

данных в высокочастотный сигнал, который транслируется через розетку в электрическую 

сеть. В другой комнате такой же адаптер получает уже не чистые 220 вольт, а 

комбинированный сигнал с передаваемыми пакетами данных. Остается только распознать 

этот высокочастотный сигнал, преобразовывать его и вывести на сетевой Ethernet-порт, откуда 

они поступают в другой ПК или по Wi-Fi. Такой тип подключения намного стабильнее, чем 

при использовании обычного Wi-Fi повторителя, так как помехи минимальные и качество 

сигнала почти не падает[3]. 
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К сожалению, у данного метода есть свои недостатки. Во-первых, работающие 

электроприборы могут создавать значительные помехи, из-за которых будет падать качество 

связи и скорость. Общая же пропускная способность построенной на HomePlug-адаптерах 

сети делится между всеми клиентами, а значит чем больше компьютеров, тем также ниже 

скорость и надежность. Во-вторых, дальность действия сети ограничена 300 метрами и сильно 

зависит от качества проводки. Если метраж большинство из нас вполне устроит, то проводка 

в старых домах без ремонта оставляет желать лучшего. Но и даже если вы живете в новом 

доме, радоваться рано. В современных квартирах зачастую электролиния имеет трехфазовую 

структуру, проще говоря, в квартире работает не одна, а сразу три электросети. В таком случае 

для осуществления Интернета через розетку необходимо в электрощит, который расположен 

на лестничной клетке, установить устройство фазового сопряжения. Но эта проблема вполне 

решается вызовом специалиста из домоуправления. Говоря простым языком, лучше всего 

подключать данные устройства в сопряженные, параллельно подключенные розетки. 

Несмотря на описанные недостатки, попробовать стоит, тем более что настройка этих 

устройств очень проста и позволит организовать локальную сеть на весьма приличное 

расстояние. Если при построении локальной сети в частном доме приходится использовать 

несколько ретрансляторов и антенн для стабилизации Wi-Fi сигнала, или сверлить перекрытия 

и тянуть десятки метров кабелей, то здесь для расширения достаточно лишь купить 

дополнительный адаптер. 

Здесь также встает вопрос безопасности — ведь, приобретя адаптер этой же фирмы, 

любой сосед, который каким-то образом связан с вашей разводкой электросети, сможет 

пользоваться вашим Интернетом. Но и это не проблема — для обеспечения максимальной 

защиты в комплекте идет специальная утилита на CD, с помощью которой можно с одного ПК 

контролировать все подключенные к розеткам устройства [4]. 

Перспективы технологии PowerLine тоже очень заманчивы — ведь данным способом 

можно объединить всю бытовую технику в одну умную систему с единым центром 

управления на вашем компьютере. Думаю, что это дело очень недалекого будущего. 

Сама технология PLC имеет более широкое значение и означает возможность передачи 

данных по любым электрическим сетям, включая создание ЛВС на основе транспортных ЛЭП 

(например, троллейбусных или в метро), а также на основе высоковольтных ЛЭП 

(используется для передачи данных между электростанциями). PLC также включает в себя 

понятия NPL (narrowbandpowerline, узкополосная передача данных на скорости до 1 Мбит/с) 

и BPL (broadbandpowerline, широкополосная передача данных на теоретической скорости до 

600 Мбит/с). Понятно, что сравнительно широкое распространение для частного 

использования приобрела именно технология BPL. Специально для использования в 

домашних условиях был разработан стандарт под названием HomePlug AV, а позже — его 

обновлённая версия HomePlug AV 2.0.  

PowerLine-адаптеры дают возможность создать или расширить локальную сеть и 

предоставить доступ в глобальную сеть устройствам за счет уже проложенной электрической 

проводке в доме. Таким образом любую электрическую розетку в доме вы можете 

использовать в качестве точки доступа к Интернету с совместным широкополосным доступом, 

коллективно использовать принтер и обмениваться файлами. Обычно комплект поставки 

состоит из двух Powerline-адаптеров, двух патч-кордов и краткой инструкции. При 

необходимости вы можете расширить домашнюю сеть, купив адаптеры по отдельности. Сам 

PLC-адаптер представляет из себя небольшую коробочку, внешне напоминающую блок 

питания, но вместо кабеля у него розетка стандарта RJ-45 для подключения кабеля LAN. 

Итоги 

Несмотря на развитие современных беспроводных сетей, такая технология, как PLC, 

будет актуальна ещё долгое время. Она позволяет независимо от толщины стен и перекрытий 

подключаться к роутеру — достаточно вставить адаптер в розетку. Благодаря поддержке 

последней версии стандарта HomePlug AV с помощью powerline-адаптеров можно построить 

полноценное продолжение высокоскоростной локальной сети. Конечно, скоростей уровня 1 
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Гбит/с таким образом не достичь, но при домашнем использовании, в том числе в небольшом 

офисе, скорости 300-500 Мбит/с будет вполне достаточно. Недостатки такого решения — 

физические ограничения на качество сигнала, которые могут быть вызваны другими 

подключёнными к электросети устройствами. Тем не менее, в условиях, когда прокладка 

кабеля попросту невозможна, а распространению сигнала Wi-Fi мешают различные 

препятствия, использование практически не требующей настройки технологии PLC может 

быть единственным доступным выходом [3]. 
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ НЕ ИМЕЕТ АЛЬТЕРНАТИВ? 

ПОНОМАРЕВА А. И. 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» 

 

Развитие современного производства невозможно без энергии. Сегодня основным 

способом получения энергии является сжигание угля, нефти, природного газа, горючих 

сланцев. Но запасы органического топлива небезграничны. А еще ученые прогнозируют: 

задолго до того, как будут использованы все доступные органические ресурсы, разразится 

экологическая катастрофа, которая превратит Землю в планету, совершенно не 

приспособленную для жизни. Загрязнение атмосферы, почвы, водоемов, истощение 

минеральных ресурсов – все это заставляет задуматься о более широком использовании 

источников альтернативной энергии. На сегодняшний день только около 6 % электроэнергии 

в мире получают за счет энергии Солнца, ветра, приливов и отливов, геотермальных вод. 

Мы живем в богатой стране. Россия располагает значительными запасами природного 

топлива. Высокий темп промышленного освоения и эксплуатации месторождений 

продолжает оставаться стабильным. Тем не менее, нам не стоит игнорировать 

альтернативную энергетику, так как Россия обладает колоссальным потенциалом 

практически по всем возобновляемым источникам энергии. В частности, Ставропольский 

край является перспективным регионом для развития и использования таких источников 

энергии, как Солнце и ветер.  

Ставропольский край обладает достаточно хорошим уровнем облучения солнечным 

светом. В среднем за год поток солнечного излучения на земную поверхность составляет от 

100 до 250 Вт/м².  Пиковые значения достигаются в полдень при ясном небе, практически в 

любом месте - около 1000 Вт/м². Поверхность получает большое количество солнечного 

тепла – 121,3 ккал/см2в год, а Солнце на широте Ставропольского края светит больше 2000 

часов в год. Эти показатели соизмеримы с югом Германии и севером Испании, являющимися 

лидерами по внедрению фотоэлектрических систем.  

Наш край является сельскохозяйственным регионом. В аграрном секторе 

гелиоэнергетика может применяться практически всюду – от нагрева воды, освещения, до 

уборки и транспортировки урожая. Приборы, аккумулирующие солнечный свет и тепло, 

могут заменить дорогостоящий ручной труд и сэкономить затраты на оплату электроэнергии. 

Одна из насущных проблем потребителей – удаленность фермерских хозяйств от источников 

электропитания. Здесь портативные установки окажутся незаменимыми помощниками. Все, 

что касается быта людей, живущих вдали от городов, и все, что применяется в процессе 

выращивания сельскохозяйственных культур, скотоводстве, различных промыслах, будет 

востребовано на рынке альтернативной энергетики. 
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Как же используются благоприятные климатические факторы применения солнечной 

энергии для личных и хозяйственных нужд в нашем крае? 

Первый опыт использования солнечной энергии для бытовых нужд относится к 2009 

году, когда в Пятигорске, в подъезде жилого дома была организована система горячего 

водоснабжения за счет солнечной энергии, что позволило полностью удовлетворить 

потребности проживающих там людей в горячей воде. Солнечный коллектор, 

расположенный на крыше с южной стороны дома, с помощью автоматики позволяет 

поддерживать постоянную рабочую температура около 65° С.  

Среди бюджетных организаций первой в Ставропольском крае к использованию 

альтернативной энергии перешла Минераловодская станция скорой помощи. Это произошло 

в начале 2010 г.  Станцию оснастили 50 солнечными коллекторами общей 

производительностью 62 кВт·ч, а также 14 фотоэлектрическими установками общей 

мощностью 2,1 кВт·ч.  Солнечные установки, которые расположили на крыше здания, 

полностью обеспечивают работу системы горячего водоснабжения и работают в 

автоматизированном режиме.  

В 2011 году, для достижения экономии ресурсов в девяти многоквартирных домах 

станицы Ессентукской Предгорного района были установлены датчики движения, которые 

позволили обеспечить снижение потребления электрической энергии до 50% в местах 

общего пользования. Автоматическое управление освещением в подвалах, подъездах и на 

чердаках в зависимости от уровня внешней освещенности стало возможным за счет 

использования солнечных модулей, аккумуляторных батарей, автоматических устройств 

контроля заряда, реле и светодиодных светильников. По подсчетам, экономия средств 

собственников составляет в год до 24 тысяч. 

На территории края также успешно реализуются экспериментальные проекты с 

использованием солнечной энергии. Для демонстрации эффективности нетрадиционных 

источников энергии ряд санаториев и социальных объектов были оснащены специальным 

оборудованием электроснабжения и теплоснабжения. 

Энергосберегающие технологии, основанные на применении солнечной энергии, 

использовали при строительстве жилых домов в поселке Иноземцево и Изобильненском 

районе. 

Было также заявлено, что в городах Кавказских Минеральных Вод, например, в 

Пятигорске, начинает действовать целевая муниципальная программа по повышению 

энергоэффективности и энергосбережения, в рамках которой должно произойти масштабное 

переоснащение всех энергетических узлов городского хозяйства. В перспективе 

установление солнечных коллекторов и фотоэлементов в дошкольных учреждениях. 

Продолжает развиваться солнечная энергетика и более малых масштабах. В крае все 

чаще реализуются частные проекты, например, для освещения загородных коттеджей и 

многоэтажных домов, подъездов, спортивных площадок, остановок транспорта, подсветки 

наружной рекламы. 

Энергию Солнца все чаще стали применять как для бытовых, так и для хозяйственных 

нужд, но все равно в настоящее время в Ставропольском крае используется лишь ничтожная 

часть солнечной энергии, несмотря на неоспоримые преимущества: благоприятные 

климатические условия, неисчерпаемость и относительная безопасность для окружающей 

среды. В чем же причина? 

В 2012 году на депутатских слушаниях по вопросу о развитии альтернативных 

источников энергии, прошедших в комитете Думы Ставропольского края по 

промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунального хозяйству были 

озвучены причины, препятствующие развитию в крае энергосберегающих технологий. По 

мнению участников слушаний, для массового внедрения возобновляемых источников 

энергии в разные сферы деятельности необходима государственная поддержка и 

стимулирование, что может обеспечить разработка нормативно – правовой базы на 

федеральном и региональном уровне. Также актуален вопрос предоставления налоговых 
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льгот инвесторам при создании в крае энергетических установок на базе возобновляемых 

источников энергии.  

Следует также отметить, что Ставрополье является энергоизбыточным регионом. 

Ежегодно регион направляет на оптовый рынок примерно 4,6 ГВт электроэнергии, в то время 

как собственное потребление края составляет около 1,6 ГВт в год. 

Тем не менее, планы на дальнейшее развитие солнечной энергетики в крае есть.  В 

марте 2015 года министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий 

Хоценко провел встречу с генеральным директором ООО «Солар Системс» Михаилом 

Молчановым. 

Ее результатом стало подписание соглашения по строительству солнечной 

электростанции в станице Старомарьевская Грачевского района. По предварительным 

оценкам, общий объем инвестиций составит около 7 миллиардов рублей. 

В 2016 году 30 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи - 

2016» было подписано еще одно соглашение о намерениях между правительством 

Ставропольского края и той же компанией ООО «Солар Системс» о строительстве в крае 

солнечных электростанций. Одна из них, как уже упоминалось выше, будет построена в 

станице Старомарьевской Грачевского района, а другая – в Кисловодске.   

На сочинском форуме, проект по строительству первой в стране модульной солнечной 

электростанции в Кисловодске получил высокую оценку. Уже готова необходимая 

документация, отведен земельный участок, внесены изменения в план развития 

муниципального образования, найден инвестор. Согласно проекту, это будет 

комбинированная солнечная электростанция, оснащенная фотоэлектрическими установками 

для выработки электроэнергии и солнечными коллекторами для обеспечения горячего 

водоснабжения. Вырабатываемая электростанцией электроэнергия будет передаваться в 

основную сеть, тепловая энергия – на близлежащие объекты, в частности на теплицы. На базе 

Кисловодской солнечной электростанции планируется разместить и научно-

исследовательский центр по изучению солнечной энергетики. Проект стоимостью до 2 млрд. 

рублей планируется завершить к 2020 году. Работа станции обеспечит ежегодное отчисление 

на Ставрополье до 80 миллионов рублей в региональный и муниципальный бюджеты. 

Правда, неизвестно, как реализуются проекты в настоящее время. 

А каковы планы правительства России по внедрению и распространению 

возобновляемых источников энергии? 

«До 2040 года углеводороды будут ключевым источником энергии в мире. России было 

бы глупо терять эти преимущества», – сказал глава Минэнерго Александр Новак на 

Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году. Его полностью 

поддержал вице-премьер Аркадий Дворкович, который считает существующий 

энергетический баланс крайне эффективным: «У нас очень разумный энергобаланс, и он не 

будет очень сильно меняться. У нас будет расти доля возобновляемых источников с 

полпроцента до 3–4, может, 5%». Согласно этой государственной стратегии, до 2020 года в 

России должны быть построены солнечные электростанции суммарной мощностью около 

1,5 ГВт. 

Как мы видим, у правительства нет планов на строительство собственной 

гелиоэнергетической индустрии. Можно высказать предположение, что в будущем мы в этом 

бизнесе будем отстающими. А ведь эксперты прогнозируют: технологии не стоят на месте. 

Когда КПД солнечных батарей будет равен 40%, то инвестиции в эту отрасль будут 

приносить удвоенную отдачу, и солнечная энергия может стать не равной по цене, а более 

дешёвой, чем тепловая. 

Примечательно также поведение мировых нефтегигантов, которые стараются 

обезопасить себя на случай перехода к постуглеродной экономике. Так, президент 

французской компании Total Патрик Пуянне заявил, что компания инвестировала в 

солнечную энергетику 1,5 млрд. долларов. Пока компания рассматривает возобновляемые 

источники энергии не как отдельный бизнес, а скорее, как звено в цепочке создания 
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доходности. Правильным, по словам Пуянне, является сочетание таких источников, как газ 

и возобновляемые источники энергии. 

Наш выдающийся физик Жорес Иванович Алферов, нобелевский лауреат, не раз 

высказывался в поддержку гелиоэнергетики: «За 60 лет занятий в области электроники я не 

нашел альтернатив солнечной энергетике»; «Сырьевой базой энергетики будущего станут в 

основном возобновляемые источники энергии, в первую очередь, солнечная энергия. Однако 

до широкого использования солнечной фотоэнергетики необходимо пройти большой путь. 

Поэтому еще в течение многих лет будут использоваться в основном традиционные 

электростанции». 
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Совершенствование системы подготовки кадров – одна из основополагающих задач, 

стоящих перед профессиональными организациями. Эта задача формулируется самим 

работодателем, который в первую очередь заинтересован в высококвалифицированных 

профессиональных кадрах, способных отвечать самым высоким требованиям рынка. 

Актуальность этой задачи возрастает с развитием высокотехнологичных современных 

специальностей. Если на проблему взглянуть более глобально, то конкурентоспособность 

нашей страны напрямую зависит от качества подготовки кадров. Встают вопросы о том, как 

наиболее эффективно актуализировать и оптимизировать систему подготовки специалистов в 

сфере среднего профессионального образования и как организовать и провести независимую 

оценку результатов подготовки специалистов. Ответы на эти вопросы может дать набирающее 

популярность в России движение WorldSkills, которое уже сейчас оказывает влияние на 

системную работу по подготовке будущих профессиональных кадров, а также является 

независимой системой оценки квалификации [2]. 

WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью 

которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение 

международных соревнований по всему миру. На сегодняшний день в деятельности 

организации принимают участие 77 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание 

условий для развития высоких профессиональных стандартов. Раз в два года проходит 

мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой 

для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. В 2019 

году международный чемпионат WorldSkills Championship впервые пройдет в России, в городе 

http://www.stapravda.ru/20120530/chto_meshaet_vnedreniyu_vozobnovlyaemykh_istochnikov_energii_na__61035.html
http://www.stapravda.ru/20120530/chto_meshaet_vnedreniyu_vozobnovlyaemykh_istochnikov_energii_na__61035.html
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Казани. Столица Татарстана получила это право по итогам голосования, которое состоялось 

10 августа на Генеральной ассамблее WorldSkills International – 2015 в Сан-Паулу (Бразилия). 

История соревнований начинается в 1950 году в Испании. Первый Всероссийский 

конкурс рабочих профессий WorldSkillsRussia состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем 

приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. По итогам соревнований 

была сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 2013 года приняла 

участие в чемпионате мира WorldSkills International - 2013 в Лейпциге. 

WorldSkillsRussia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства 

по пяти направлениям: 

 конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов 

в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на 

Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей 

формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате 

WorldSkillsCompetition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры 

WorldSkills (14-16 лет); 

 корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках 

крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 

16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkillsHi-

Tech; 

 чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. 

Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших 

компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму 

«1C». Возрастное ограничение – до 28 лет; 

 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников 

компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство 

сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария», 

«эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

 межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального 

мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских 

чемпионатов встречаются в национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-

специального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и 

техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkillsRussia. По сути, прошли через единственную в России независимую оценку 

практических навыков. По итогам испытания студенты получили Skills-паспорта, а 

работодатели - чётко структурированную информацию о профессиональном уровне молодых 

специалистов. 

Участие в чемпионате дает конкурсантам серьезные преимущества: 

 престиж и признание в своей профессиональной деятельности; 

 возможность попасть в состав Национальной сборной WorldSkillsRussia и защищать 

честь страны на международном уровне; 

 обучение и повышение квалификации у лучших специалистов страны - экспертного 

сообщества WorldSkillsRussia; 

 предложения работы от крупных компаний и предприятий России. 

Участие преподавателей в соревнованиях в качестве экспертов дает ценный опыт и 

возможность дальнейшего роста в рамках экспертного сообщества, обучения и повышения  

квалификации. 

Экспертное сообщество сформировано для способствования в достижении Союзом 

уставных целей в части развития профессионального образования, в соответствии со 

стандартами международной организации WorldSkillsInternational, для обеспечения 
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экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрами и повышения роли 

профессиональной подготовки. 

Роль экспертов в организации соревнований очень высока. Под экспертом мы понимаем 

человека, обладающего определенными компетенциями: знание своей профессии, знание 

стандартов и регламентов WS, знание процедуры проведения соревнований, участие в 

составлении тестового задания и в определении критериев оценки. 

Еще одним, актуальным для СПО, направлением деятельности WorldSkills является 

проведение демонстрационного экзамена по стандарту ФГОС ТОП-50. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: 

«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 

востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». В связи с этим союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» проводится пилотная апробация демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая 

предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями [1]. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена, получают возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве 

на этапе выпуска из образовательной организации; 

 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia – Паспорт компетенций (SkillsPassport). Все 

выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций, 

вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем 

ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, 

для осуществления поиска и подбора персонала. 
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Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена – это: 

 возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ; 

 объективно оценить материально-техническую базу; 

 оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

 возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с 

актуальными требованиями международного рынка труда [4]. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, 

а также определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и 

развития персонала. 

В заключении следует отметить, что участие в соревнованиях WorldSkills дает 

неоспоримые преимущества как участникам, так и экспертам, а также образовательным 

организациям. А использование критериальной основы, организационных методик и техно- 

логий оценивания по формату WorldSkills, применение процедур проведения 

профессиональных экзаменов в рамках системы независимой оценки квалификаций на основе 

профессиональных стандартов, организация обмена опытом на базе межрегиональных 

центров компетенций, распространение лучших практик и активное привлечение 

работодателей – это те меры, которые могут обеспечить сегодня значительное увеличение 

количества образовательных организаций, вовлеченных в процесс внедрения востребованных 

и перспективных профессий и специальностей ТОП-50 [3]. 
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Современного потребителя едва ли заинтересует портативное электронное устройство, в 

описании характеристик которого нет таких прилагательных, как мобильное и беспроводное.  

Благодаря набору беспроводных интерфейсов осуществляется подсоединение к каналам 

широкополосной связи (GSM/GPRS-сетям, домашним и/или офисным локальным сетям типа 

Wi-Fi и т.д.), а также периферийным устройствам (Bluetooth-гарнитурам, акустическим 

системам, внешним накопителям и т.д.) или другим мобильным гаджетам и компьютерам. И 

только наличие кабеля для зарядки аккумулятора пока еще не позволяет называть 

ультрасовременные смартфоны, планшетные компьютеры и мобильные телефоны полностью 

беспроводными 

Один из способов решения проблемы – внедрение технологии беспроводной передачи 

электроэнергии для зарядки аккумуляторов. 

http://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
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Существует несколько известных из курса физики беспроводных (бесконтактных) 

способов передачи энергии. Однако наибольшее распространение в электротехнике получили 

решения с использованием беспроводной передачи электроэнергии на основе явления 

электромагнитной индукции, которое заключается в возникновении электрического тока в 

замкнутом контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур [1, с.205-

206]. 

 

 
 

Рис. 1 

 

Система состоит из первичной катушки L1 (источника) и вторичной катушки L2 

(приемника). Катушки образуют систему с индуктивной связью (см. рис.1). Переменный ток, 

протекая в обмотке первичной катушки, создает магнитное поле, индуцирующее напряжение 

в приемной катушке, которое может быть использовано как для зарядки аккумулятора, так и 

для питания устройства. По мере удаления вторичной катушки от первичной все большая часть 

магнитного поля рассеивается и не достигает вторичной катушки. Даже при относительно 

малых расстояниях индуктивная связь становится неэффективной. 

Повысить эффективность индуктивно связанных систем можно за счет увеличения 

добротности катушек и/или коэффициента связи. 

В настоящее время разработаны две технологии беспроводной зарядки, использующие 

явление электромагнитной индукции и различающиеся величиной коэффициента связи k. 

Одна из них, в которой используются сильно связанные катушки (значение k близко к 

единице), получила название MI (MagneticInduction – магнитно-индуктивная), другая - со 

слабосвязанными (k< 0,1) – MR (MagneticResonant – магнитно-резонансная). 

В каждой из этих технологий для беспроводной передачи энергии используется 

магнитное поле и применяются резонансные контуры, однако системы, основанные на 

использовании индуктивно-резонансного метода, в сравнении с системами на базе метода 

магнитной индукции имеют ряд функциональных преимуществ: 

1. Гибкость во взаимной ориентации источника и приемников в процессе работы делает 

такие системы более простыми и удобными в пользовании. 

2. Один источник может быть использован для передачи энергии более чем одному 

приемнику, даже если они имеют разные требования к электропитанию, т.е. вместо того, чтобы 

иметь специальное зарядное устройство для каждого мобильного телефона, можно 

использовать всего одно для одновременной зарядки нескольких. 
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3. Поскольку подразумевается использование систем с низким значением коэффициента 

связи, устраняются требования по поводу жестких ограничений между размерами катушек 

источника и приемника. 

4. Расстояние для эффективной передачи энергии может быть увеличено за счет 

использования резонансных ретрансляторов. 

Предполагается, что к 2020 г. доля MR-систем составит примерно 80% общего объема 

рынка всех беспроводных устройств зарядки [2]. 

Уже в конце XX века в бытовой технике применялись индукционные катушки для 

зарядки электрических зубных щеток и бритв, но из-за отсутствия единого стандарта этот 

способ не имел большого распространения. Развитием этой технологии стало появление в 

2008 году стандарта Qi, разработанного организацией Wireless Power Consortium. Название 

стандарта происходит от китайского слова Qi («ци» — пробуждение внутренней энергии к 

действию). 

Qi работает на базе давно известного принципа электромагнитной индукции, за счет 

которой возможна передача энергии от базы приемнику посредством магнитного поля. База 

находится в самом устройстве зарядки, а приемник — в смартфоне. Кроме этого, стандарт 

позволяет передавать данные о заряде устройства, чтобы автоматически прекращать зарядку. 

Подключенная к электросети зарядная станция создает переменное магнитное поле, и 

устройство с соответствующей индукционной катушкой будет получать энергию от поля, 

индуцируемого зарядной станцией поля, и тем самым возможна передача энергии на 

небольшое расстояние. Стандарт Qi предусматривает два варианта: низкой мощности — от 0 

до 5 Вт - для носимой электроники и смартфонов, а также средней мощности — до 120 Вт, 

который предназначен для зарядки планшетов. 

Но, как было сказано ранее, Qi лишь условно можно назвать беспроводным способом 

зарядки, так как он имеет малый радиус действия, а устройство всегда должно находиться на 

площадке, которая подключена к сети с помощью провода. Это является одновременно и 

плюсом, и минусом. 

Из-за необходимости держать смартфон на площадке, устройство во время зарядки 

перестает быть мобильным, и, чтобы не прекращался процесс зарядки, все манипуляции с ним 

придется производить, не снимая со станции. Но при этом отпадает необходимость постоянно 

подключать и отключать кабель для зарядки. 

Индуктивная зарядка зависит от магнитного поля, которое бывает сильным, но все же 

имеет короткий радиус действия -  это первый недостаток. Второй недостаток - скорость 

зарядки и эффективность. Зарядка устройств с помощью индукционной зарядки не так 

эффективна, как при помощи прямого, физического соединения. Третий недостаток - 

габариты. Несмотря на малый размер катушек, а они становится все меньше, все равно 

значительную часть пространства, доступного в современном смартфоне или планшете, будут 

составлять катушки. Это проблема, которая будет уменьшаться со временем, но на 

сегодняшний день она еще актуальна. 

Благодаря высокой эффективности Qi (КПД составляет около 80%), которая несильно 

уступает проводной зарядке, этот стандарт остается одним из самых популярных среди всех 

способов беспроводной зарядки. Кроме этого, электромагнитное поле, создаваемое катушкой, 

абсолютно безвредно. Некоторые пользователи ошибочно полагают, что функция 

беспроводной зарядки Qi может нанести вред здоровью. Дело в том, что магнитное излучение 

не является ионизирующим. По своему влиянию на организм оно похоже на сигнал мобильной 

связи, сигнал Wi-Fi, радиосигнал. При этом сигнал мобильной сети, который поступает с 

вышки, является более сильными, имеет непрерывный характер, в то время, как 

электромагнитное излучение пропадает сразу после зарядки батареи смартфона. Мощность 

беспроводных зарядных устройств составляет 5 ватт. Её недостаточно, чтобы оказать 

воздействие на человеческий организм. О негативном воздействии можно говорить лишь в том 

случае, когда мощность таких девайсов будет равняться 120 ваттам. Но подобные модели не 
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выпускаются в промышленных масштабах. Этим объясняется отсутствие беспроводных 

зарядных устройств для ноутбуков [3]. 

Однако сфера применения беспроводных устройств не ограничивается только зарядкой 

аккумуляторов мобильных телефонов. Технологию беспроводной передачи энергии можно 

использовать в медицине, для зарядки аккумуляторов автотранспортных средств или в 

качестве источника электроэнергии для светодиодных светильников, а также в других 

приложениях. 

В медицине беспроводные системы зарядки можно использовать совместно с 

разнообразными имплантируемыми устройствами: кардиостимуляторами, инфузионными 

насосами и т.д. При этом исключается необходимость хирургического вмешательства для 

замены используемых в них элементов питания. 

Еще один из примеров «имплантированных» устройств, расположенных в 

труднодоступных местах, – это системы контроля давления в шинах, в которых датчики 

давления и устройства, обеспечивающие беспроводную связь, устанавливаются в колесе и 

питаются от батарей. Источники питания нуждаются в периодической замене, что может 

осложнить работу или помешать нормальной работе систем. 

Беспроводные системы зарядки можно использовать и для зарядки аккумуляторов 

электромобилей. В этом случае необходимо обеспечить эффективную передачу мощности 

более 3 кВт на расстояние 10–20 см. Для выполнения зарядки индуцированным способом 

достаточно установить автомобиль над передатчиком, и процесс зарядки начнется 

автоматически.  

В качестве источника энергии для светодиодного освещения в помещении также можно 

использовать беспроводные системы передачи электроэнергии. В этом случае перед 

дизайнерами архитектурного светодиодного освещения открываются широкие возможности 

реализации новых решений для подвесных светильников, которые, как может показаться, 

«парят» в воздухе. В таком случае для единичных светильников достаточно передавать 

мощность около 10 Вт. В более сложных решениях необходимы дополнительные 

ретрансляторы. 

Технологию беспроводной передачи электроэнергии можно использовать в изделиях 

военного назначения для повышения надежности, эргономичности и безопасности 

электронных устройств. В их числе могут быть также военные каски, электронные устройства 

которых питаются от аккумулятора, расположенного в форменном жилете солдата, что 

устраняет необходимость проводов или одноразовой батареи [4]. 

Беспроводная зарядка имеет огромный потенциал. Вот почему люди работают над ним 

на протяжении более века. Если бы мы могли передавать энергию без проводов, мы смогли 

бы переосмыслить не только бытовую электронику, но инфраструктуру, используемую 

человечеством. 
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В современный образовательный процесс активно внедряются инновационные, 

инфокоммуникационные средства и методы обучения: электронные учебные пособия, 

средства компьютерного моделирования, Интернет-сайты, мультимедиа, аудио- и видео 

лекции, тренажеры, обучающие программы и другие образовательные ресурсы, призванные 

обеспечить индивидуализацию занятий, повышение активности и самостоятельности 

обучающихся в приобретении знаний [2].  

В данной работе целью проектирования является увеличение продуктивности обучения 

посредством введения новых технологий и методов обучения, перевод on-line уроков в яркую, 

увлекательную мультимедийную форму, расширение возможностей обучаемых при 

самоподготовке. 

Для достижения поставленной цели определена задача проектирования - разработка 

интерактивного научно-образовательного ресурса по дисциплине естественно-научного цикла 

«Физика» на тему «Механическое движение применительно к передвижениям человека на 

большие расстояния». 

После изобретения колеса человек непрерывно совершенствовал механические средства 

передвижения, добиваясь увеличения скорости.    Ученые давно поняли, что необходимо 

максимально подавить силу трения. 

 В данном проекте показаны основные этапы этого процесса:  

 сначала движение по дорожному полотну,  

 затем переход на гладкие металлические рельсы,  

 затем движение над рельсами на воздушной подушке,  

 переход в воздушную среду, где сопротивление движению уменьшается с высотой,   

 и, наконец, транспорт будущего, где трасса должна проходить внутри трубы с 

откачанным воздухом, поэтому все силы сопротивления исключаются. 

В проекте дан исторический обзор развития средств передвижения человека, подробно 

рассмотрены современные механические средства передвижения – автомобиль, поезд, 

самолет, особое внимание обращено на перспективное направление развития транспорта – 

вакуумный поезд. Описаны физические явления и законы, сопровождающие различные виды 

движения. В каждый раздел включены теоретические материалы, учебные материалы и 

окошки «ПОДУМАЙ» с вопросами. 

Актуальность проекта несомненно высока, так как в современном мире растет 

необходимость свободного и быстрого перемещения человека из города в город, из страны в 

страну, с континента на континент. Рассмотрение физических явлений, которые ограничивают 

скорость передвижения транспортных средств, является важным. 

Проект представлен в виде Интернет-сайта, размещенного по адресу 

http://mechanic.samohovets.ru/ 

 

 
 

Рис. 1. Структура сайта 

http://mechanic.samohovets.ru/
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Сайт содержит четыре основных раздела. В первом разделе «Автомобиль» описана 

история создания автомобиля, начиная от паровой телеги, которую построил французский 

изобретатель Ж. Кюньо в 1769 году. Тяжелая машина двигалась со скоростью 2-4 км в час и 

могла перевозить до трех тонн груза. Затем был изобретен первый паровой автомобиль. 

Машина могла перевозить до десяти пассажиров и развивала скорость до 15 км в час, что было 

величайшим достижением того времени. И наконец, изобретение автомобиля с бензиновым 

двигателем послужило мощным толчком для дальнейшего создания и развития транспортной 

техники [5]. В настоящее время разработчики автомобилей и двигателей все чаще обращаются 

к нетрадиционным путям повышения топливной экономичности и улучшения экологии 

автомобилей. Одним из самых перспективных направлений работ в этой области является 

создание автомобилей с гибридными (комбинированными) энергетическими установками 

либо электромобилей. 

На учебной страничке описаны физические явления и силы, действующие на автомобиль 

при движении [1, с.43], и предлагается подумать, как можно уменьшить силы сопротивления 

движению. 

Во втором разделе «Поезд» описана давняя идея: освободить движение наземного 

транспорта от трения и таким образом развивать большую скорость, экономить выбрасывание 

углекислого газа в атмосферу, передвигать людей с большей скоростью, бесшумно [3, с.33]. 

Колеса вагонов поезда на магнитной подушке не соприкасаются с рельсами. Трение 

происходит только вследствие сопротивления воздуха вагонам мчащегося на подвесе над 

монорельсом состава. Зазор между поездом и рельсом составляет от 2 до 3 см. 

Но устройства на магнитной подвеске чрезвычайно дороги. Один из путей к увеличению 

их эффективности — использование сверхпроводников, которые при охлаждении до 

температур, близких к абсолютному нулю, полностью теряют электрическое сопротивление.  

На учебной страничке описано открытие явления сверхпроводимости, возможности и 

перспективы применения сверхпроводников, одно из их свойств — эффект Мейснера [6]. Если 

человечество получит возможность использовать эффект Мейснера, то мы сможем 

волшебным образом парить над дорогой и нестись к месту назначения без всякого трения или 

потерь энергии.  

В третьем разделе «Самолет» описаны проблемы, возникающие при преодолении 

звукового барьера и полетах со скоростями более 1200 км/час. На учебной страничке 

предлагается подумать, почему сверхзвуковые самолеты летают на высоте примерно вдвое 

больше, чем обычные; какие физические явления необходимо учитывать при полетах на 

сверхзвуке. 

В четвертом разделе «Вакуумный поезд» прослежена история пневмотранспорта, 

основы которого были заложены еще в первом столетии нашей эры греческим инженером 

Героном Александрийским в его трактате «Пневматика». Уже в первой половине XIX века 

была изобретена пневмопочта – перемещение штучных или сыпучих объектов в легкой 

капсуле при помощи разреженного воздуха или частичного вакуума, генерируемого в 

замкнутой (часто подземной) трубе. Этот способ с некоторыми допущениями можно назвать 

предшественником концепций вакуумных поездов и даже самого Hyperloop. 

Hyperloop (Хайперлуп, «гиперпетля») — транспортная система, состоящая из множества 

сообщающихся труб, по которым в среде низкого давления будут с огромной скоростью 

(порядка 1200 км/ч), близкой к скорости звука, передвигаться капсулы-челноки, перевозя 

грузы и людей предельно быстро, очень дешево и безопасно на любые расстояния. Новое 

транспортное средство будет, по расчетам, вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза 

быстрее скоростного поезда [4]. При переносе на российскую географию это говорит о том, 

что Hyperloop домчал бы пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург примерно за 40 минут. 

Рекордные скорости при относительно небольших затратах открывают новые 

возможности по транспортировке людей и грузов. Это особенно актуально для России – самой 
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протяженной страны в мире, с огромным, но пока нереализованным потенциалом 

инфраструктуры. 

К 2021 году Hyperloop One планирует запустить три функционирующих ветки Hyperloop. 

Пока что неизвестно, в каких странах это произойдет, но, если первые проекты окажутся 

успешными, технология может изменить транспортную систему во всем мире. 

Для реализации проекта был использован фреймворк GatsbyJS, который является 

генератором для прогрессивных статичных web-приложений, он загружает только 

критические НТМL CSS, данные и JavaScript, что ускоряет загрузку сайта. После загрузки 

Gatsby предварительно загружает ресурсы для других страниц, поэтому навигация по сайту 

ощущается невероятно быстро. Для удобного, приятного скроллинга на странице 

задействована библиотека jQuery и плагин fullpage.js. Для создания модальных окон с 

материалом использовалась библиотека iziModal.js, для создания адаптивной разметки 

использовалось css-дополнение flexboxgrid, которое основано на свойстве css – flex. Всё это 

гораздо упростило работу над проектом и улучшило работу самого сайта.  

Для первоначального проектирования макета всего проекта использовался Adobe 

Photoshop, а для отрисовки иконок - векторный графический редактор Adobe Illustrator. Для 

написания программного кода использовался редактор Atom с некоторым набором плагинов, 

облегчающих рутинную работу. 

При тестировании программного комплекса ошибок в работе не выявлено. Программа 

пригодна к эксплуатации. 

К перспективным направлениям работы с научно-образовательным ресурсом 

«Механическое движение» можно отнести дополнение теоретических сведений, расширение 

базы вопросов для контроля знаний учащихся, детализацию сложности вопросов и критериев 

оценки.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

СОЛОДОВНИК Н.Н. 

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

 

В перспективной стратегии развития Ставропольского края на период до 2030 года, в том 

числе, запланировано достижение следующих результатов [1]: 

  прирост ВРП на 82%, 

  увеличение индекса роста высокотехничных производств на 188%, 

  увеличение экспорта продукции на 60%, 

  ежегодный рост реализации конкурентоспособной продукции на 15-25 %, 

  рост инвестиций в основной капитал на основе новой технологической базы на 15 

%.   

Для решения поставленных задач на Ставрополье есть много возможностей, например, 

такие, как: 

  рост эффективности существующих промышленных предприятий края и 

строительство новых, 

https://hi-news.ru/tag/hyperloop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобиль


59 
 

  использование роста спроса на фермерские, экологически чистые продукты, 

  создание условий для медицинского туризма,  

  формирование общих межмуниципальных информационных ресурсов и 

инфраструктурных проектов, 

  развитие сегмента дорогих туристических услуг, распространение туристической 

деятельности на всю территорию края и создание новых туристических маршрутов и т. д. 

Реализация всех этих мероприятий невозможна без эффективного развития современных 

средств связи и информационно-коммуникационных технологий. 

Развитие отрасли информационных технологий и отрасли связи также играет важную 

роль в экономике края, носит взаимосвязанный характер и должно рассматриваться 

комплексно. 

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. 

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. 

Роль информационно-коммуникационных технологий в современном обществе 

постоянно растет. С каждым годом информационно-коммуникационные технологии 

открывают все более широкие перспективы для повышения эффективности государственного 

управления, бизнеса и качества жизни граждан. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий оказывает существенное влияние на производительность 

труда и дает возможность повысить качество предоставления государственных услуг 

населению края. 

Связь является наиболее перспективной и динамично развивающейся инфраструктурной 

отраслью края, обладающей потенциалом долгосрочного экономического роста. В регионе 

активно развиваются все виды связи. Объем услуг превысил 12,4 млрд. рублей, что превышает 

уровень прошлого года в 1,4 раза [3].  Количество абонентов фиксированной связи превысило 

1 миллион. Еще более высокие темпы развития в секторе мобильной связи. Сегодня край 

занимает 3 место в России по количеству абонентов данного вида связи. 

Вопросы развития мобильной связи и высокоскоростного доступа к сети «Интернет» 

обсуждались на пресс-конференции министра энергетики, промышленности и связи края 

Виталия Хоценко в пресс-центре ГТРК «Ставрополье» [5]. 

Было отмечено, что количество постоянных пользователей сети «Интернет» на 

Ставрополье составляет более 394 тысячи человек. Из них 237 тыс. - абоненты 

Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком», более 100 тыс. - абоненты сотовых операторов, 

около 57 тыс. - абоненты других операторов связи. 

В Ставропольском крае компания "Ростелеком" реализует трехлетнюю программу 

устранения "цифрового неравенства" [4]. В 2015-2018 годы точки доступа планируется создать 

в 136 населенных пунктах. "Доступ к сети Интернет будет осуществляться на скорости не 

менее 10 Мб/с. 

За первые два года работы программы доступ в Интернет получили жители 30 

населенных пунктов численностью от 250 до 500 жителей. В 2017 году в Интернет смогут 

выходить жители еще 71 поселков, хуторов и станиц. По данным краевого ведомства, из этого 

числа 30 точек доступа уже эксплуатируются в тестовом режиме. 

Кроме того, до конца 2018 года планируется строительство волоконно-оптических линий 

связи (ВОЛС) до узлов связи еще 142 населенных пункта края с численностью населения от 

500 до 10 тыс. человек, чтобы обеспечить жителей широкополосным доступом в Интернет на 

более высоких скоростях [2]. Реализация этих программ позволит обеспечить жителей края 

фиксированным широкополосным доступом к Интернету до конца 2018 года на уровне 98 %, 

при этом в 2015 году этот показатель составлял 38%. 
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Жители малонаселенных территорий получат возможность стабильного подключения к 

сети Интернет и доступа не только к развлекательным ресурсам, но и к ресурсам, решающим 

социальные задачи, в том числе - доступ к порталу "Госуслуги", благодаря чему получат 

равную с жителями крупных населенных пунктов возможность выстраивать диалог с органами 

государственной и местной власти, учреждениями здравоохранения и образования. 

Владимир Владимиров подчеркнул приоритетное значение программы устранения 

«цифрового неравенства» на Ставрополье. Её цель – предоставление жителям сельских 

территорий современных телекоммуникационных услуг и высокоскоростного доступа в 

Интернет. 

– «В целом, эта работа на Ставрополье идёт успешно, все договорённости, достигнутые 

с компанией «Ростелеком» и операторами сотовой связи, исполняются. Опираясь на 

результаты данной программы, мы развиваем социальную инфраструктуру, расширяем сеть 

МФЦ и решаем ряд других важных задач, связанных повышением качества жизни 

ставропольских селян», – отметил глава Ставрополья [4]. 

Кроме того, за счет собственных инвестиционных средств ПАО «Ростелеком» построены 

волоконно-оптические линии связи до 18 населенных пунктов с численностью населения от 

500 до 10000 человек. 

К основным тенденциям развития отрасли связи на Ставрополье следует отнести 

сохранение положительной динамики увеличения количества пользователей 

широкополосного доступа к сети «Интернет», появление новых услуг связи в крае и 

совершенствование сервисов обслуживания, широкое внедрение беспроводных технологий 

передачи данных[3]. 

В последние годы одним из важнейших направлений, качественно меняющих структуру 

информационных технологий в крае, является переход на мобильные устройства. Среди 

других тенденций необходимо отметить рост пользовательского спроса на интеллектуальные 

устройства и Интернет-сервисы, применение датчиков и исполнительных устройств для 

оборудования материальных объектов и их подключение к сетевой инфраструктуре, 

дальнейшее внедрение информационных технологий в управление бизнесом, автоматизацию 

государственного сектора.  

На Ставрополье операторами мобильной связи построено 2500 станций связи стандартов 

2G, 3G и 4G. Из них в 2015 году построено 323 станции связи – в основном, стандартов 3G и 

4G. Планируется замена устаревшего оборудования на примерно 40% станций связи [2]. 

Обусловлено это тем, что министерство энергетики, промышленности и связи 

Ставрополья по поручению губернатора края вышло с законодательной инициативой по 

расширению перечня случаев, при которых не требуется выдача разрешения на строительство 

сооружений связи. Это, в свою очередь, привело к уменьшению стоимости, сокращению 

сроков и административных барьеров при строительстве станций мобильной связи.  

В планах операторов сотовой связи - дальнейшее развитие сетей широкополосного 

доступа к сети «Интернет», в том числе обеспечивающих услуги передачи голоса, данных, 

видео. Обеспечение населения края услугами мобильного широкополосного доступа к сети 

«Интернет» на период до 2020 года с использованием технологий беспроводной передачи 

данных 4G на скорости не менее 150 Мбит/с планируется на уровне 85%. Прогнозируемое 

количество пользователей услугами широкополосного доступа к сети «Интернет» с 

использованием различных технологий передачи данных в 2020 году составит 980 тыс. Это 

позволит обеспечить население края фиксированным широкополосным доступом к сети 

«Интернет» до конца 2018 года на уровне 98% (в настоящий момент – 38%), увеличить 

покрытие мобильным широкополосным доступом к сети «Интернет» до уровня 97% (сейчас – 

88%) и покрытие территории автодорог федерального, регионального и муниципального 

значения в крае голосовой мобильной связью до уровня 98 % (в настоящий момент – 86%) [5]. 

К основным тенденциям развития отрасли связи в Ставропольском крае следует отнести: 

сохранение положительной динамики увеличения количества пользователей 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что 
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связано со снижением стоимости данного вида услуг, появление новых услуг связи в 

Ставропольском крае и совершенствование сервисов обслуживания, широкое внедрение 

беспроводных технологий передачи данных, в том числе Wi-Fi, Wi-MAX, 3G, 4G.  

Таким образом, базовыми принципами развития в крае отрасли информационных 

технологий являются [2]: 

 сохранение конкурентного характера развития отрасли информационных 

технологий; 

  поддержка малого бизнеса в качестве приоритетного направления развития отрасли 

информационных технологий; 

 стимулирование создания научно-технологического задела и новой 

высокотехнологичной продукции по перспективным направлениям развития отрасли 

информационных технологий; 

  ориентация на государственно-частное партнерство при решении задач по развитию 

отрасли информационных технологий. 

Основные цели развития в крае отрасли информационных технологий: 

 обеспечение различных сфер экономики качественными информационными 

технологиями с целью повышения производительности труда; 

 обеспечение высокого уровня информационной безопасности органов 

государственной власти края, индустрии и населения. 

Основные задачи развития в крае отрасли информационных технологий: 

 совершенствование законодательства края в целях улучшения условий для работы 

организаций отрасли информационных технологий; 

 снижение административных барьеров; 

 развитие исследований в сфере информационных технологий и смежных областях; 

 развитие механизмов поддержки малого бизнеса, включая акселераторы, бизнес-

инкубаторы, технопарки и институты, необходимые для улучшения инвестиционного 

климата; 

 повышение грамотности населения в области информационных технологий; 

 совершенствование взаимодействия органов государственной власти края, 

определяющих государственную политику в области информационных технологий, с 

отраслевыми ассоциациями и другими объединениями; 

 дальнейшая информатизация важнейших отраслей экономики края, в том числе 

государственного сектора; 

 обеспечение информационной безопасности; 

 широкомасштабное открытие государственных баз данных; 

 развитие инфраструктуры электронной коммерции; 

 развитие электронного документооборота; 

 развитие центров обработки и хранения информации; 

 использование услуг широкополосного доступа к сети "Интернет".  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SDR-ПРИЕМНИКА НА БАЗЕ  

REALTEK RTL2832U В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

СУРОВА Е.А., СТЕПАНОВ Н.А., ЯКОВЛЕВ С.В. 

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

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Современное общество характеризуется социально-экономическими изменениями, 

которые влияют, в том числе на систему образования и требуют новых методов ее 

совершенствования. В настоящий момент выдвигаются новые, более высокие требования к 

среднему и высшему профессиональному образованию в области инфокоммуникационных 

технологий. Будущий специалист среднего звена должен быть готов к монтажу, ремонту, 

эксплуатации и техническому обслуживанию перспективных видов техники связи. 

Выпускники инженерных специальностей должны уметь планировать, организовывать и 

вести исследовательскую и инновационную деятельность. В связи с этим актуальными 

становятся проблемы формирования профессиональных компетенций у обучающихся по 

направлениям подготовки в области инфокоммуникационных технологий. 

При реализации дисциплин, связанных с обработкой сигналов в системах связи на 

физическом уровне, большую роль играет качество проведения лабораторных занятий и 

курсового проектирования. Для данных задач можно использовать технологии 

компьютерного моделирования, например, с использованием пакетов прикладных программ 

MATLAB, Simulink или LabVIEW. Однако для приобретения ценного практического опыта 

будущему специалисту требуется решение задач, связанных с обработкой реально 

существующих сигналов.  

Другим вариантом реализации практикума по обработке радиосигналов является 

использование технологии программно-определяемого радио (Software Defined Radio, SDR) 

[1]. Аппаратная часть SDR-системы минимальна. Обработка радиосигнала реализуются 

специальной программой; это позволяет графически отражать процессы, происходящие в 

различных точках системы, легко модернизировать алгоритм обработки, и т. п. 

Профессиональное SDR-оборудование серийно выпускается компаниями Ettis Research 

и National Instruments-плата NI USRP 2920 (рис. 1). Данные системы могут использоваться в 

указанных целях, однако цена оборудования высок, и из-за законодательных ограничений 

возможности передающей части удастся задействовать лишь в малой степени. 

 
Рисунок 1. Внешний вид платы NIUSRP 2920 

Задачи по обработке сигналов в системах связи на физическом уровне, наряду со 

специализированным SDR-оборудованием, могут быть решены с помощью недорогих 

устройств изначально потребительского назначения. Одному из них и посвящена данная 

статья. 

Компания Realtek выпустила в 2011 году чип RTL2832U, изначально предназначенный 

для приема каналов эфирного цифрового телевидения DVB-T (DigitalVideoBroadcasting — 
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Terrestrial). В итоге получился компактный приемник с широким диапазоном частот и 

невысокой стоимостью. Рассмотрим один из вариантов реализации TV-тюнера, внешний вид 

и устройство которого представлены на рис. 2 и 3. 

 
Рисунок 2. Внешний вид TV-тюнера марки R820T2 

(по материалам сайта https://uk.passion-radio.com/) 

 

 
Рисунок 3. Устройство TV-тюнера марки R820T2 

(по материалам сайта https://www.petervis.com/) 

 

Для перевода данного устройства в режим программно-определяемого цифрового 

приемника необходимо вместо стандартного драйвера использовать специализированное 

программное обеспечение [2]. В результате получаем приемник, обладающий следующими 

техническими характеристиками: 

 диапазон частот – от 24 до 1750 МГц; 

 модуляция – АМ, FM, NFM, LSB, SSB, CW (ADS-B, D-STAR, AIS и др.); 

 полоса обзора – от 250 кГц до 3 МГц; 

 чувствительность – 0,22мКв (на 438МГц, в режиме NFM); 

 входное сопротивление приёмника – 50 Ом;  

 разрядность аналого-цифрового преобразователя – 8 бит; 

 динамический диапазон – 50дб (в режиме CW); 

 задержка принимаемого сигнала – 340 мсек; 

 интерфейс – USB 2.0; 

 требования к ПК: любой современный; 

 операционная система: Windows, Linux, Android. 

Аппаратная платформа SDR-приемника состоит из двух основных частей (рис. 4):  

 радиочастотного блока, который связан с антенной и определяет возможные рабочие 

частоты; 
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 цифрового блока, ответственного за оцифровку сигнала с последующей его передачей 

по USB-шине на компьютер. 

 
Рисунок 4. Структурная схема SDR-приемника 

(по материалам сайта https://www.petervis.com/) 

 

Радиочастотный блок (тюнер), содержащий антенный усилитель и перестраиваемый 

фильтр, реализован на микросхеме RafaelMicro R820T2. Антенна, подключенная к 

радиочастотному блоку, принимает сигналы с эфира. Чип R820T2 выделяет сигнал в 

определенном участке радиодиапазона и усиливает его. Чип Realtek RTL2832U, содержащий 

квадратурный демодулятор с синтезатором частоты, оцифровывает сигнал и передает по USB 

на компьютер. 

Для взаимодействия аппаратной части SDR-приемника с компьютером необходимо 

установить специальную программу (SDR#, HDSDR, GNURadio) или организовать 

взаимодействие с пакетами прикладных программ (MATLAB, Simulink, LabVIEW). 

Программное обеспечение настраивается на частоту в пределах выделенной полосы, 

выполняет демодуляцию указанным способом (AM, FM, SSB, NFM, WFM, RTTY) и 

отправляет результат на звуковую карту. Кроме этого, программное обеспечение позволяет 

отправлять команды чипу RafaelMicro R820T2 для перестройки на другой участок 

радиодиапазона. 

GNU Radio – программный инструментарий, предоставляющий разработчикам 

программно-определяемых радиосистем «строительные блоки», обеспечивающие основные 

функции цифровой обработки сигналов [3]. Основной разработчик – Эрик Блоссом 

(EricBlossom) - работает над проектом с 2001 г. Программы, создаваемые средствами GNU 

Radio, представлены как графы потока управления и могут использоваться с внешними 

устройствами или для создания программных симуляторов. Для программирования можно 

использовать визуальную среду GNU RadioCompanion или библиотеки на C++ и Python 

(рис. 5, 6). 

Рассмотренная система, развернутая на основе SDR-приемника и среды GNU Radio, 

позволяет проводит обнаружение и анализ реальных радиосигналов излучаемых, например, 

устройствами: мобильными телефонами; микросотовыми системами связи (DECT); пультами 

дистанционного управления (TV); системами дистанционного управления автомобильной 

сигнализацией; беспроводными клавиатурами; беспроводными датчиками метеостанции.  

В статье проведен анализ особенностей использования SDR-приемника RTL2832U в 

учебном процессе в области инфокоммуникационных технологий. Данная платформа 

позволяет решить ряд учебных задач при проведении лабораторных занятий и курсовом 

проектировании. 
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Рисунок 5. Результат подключения демодулятора Realtek RTL 2832U 

 

 
Рисунок 6. Результат функционирования демодулятора Realtek RTL 2832U 
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ - СЕМЬ ШАГОВ ОТ ФАНТАСТИКИ К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
ЧУПРОВ М.В. 

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

 

Многие эксперты считают, что мир находится на пороге новой промышленной 
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революции. На смену третьей промышленной революции, переходу от аналоговых систем к 

цифровым, как основе автоматизации производства, приходит четвертая - внедрение 

киберфизических систем и технологий Интернета вещей, позволяющих перейти к 

индивидуальному производству под требования каждого конкретного заказчика. 

Интернет вещей подразумевает, что человек определяет цель, а не задаёт программу по 

достижению этой цели. Ещё лучше, если система сама анализирует данные и предугадывает 

желания человека. 

Пример: 

Едете вы с работы домой, уставший и голодный. В это время автомобиль уже сообщил 

дому, что через полчаса привезёт вас: мол, готовьтесь. 

Включается свет, термостат настраивает комфортную температуру, в духовке готовится 

ужин. Зашли в дом - включился телевизор с записью игры любимой команды, ужин готов, 

добро пожаловать домой. 

Главные особенности Интернета вещей: 

 постоянное сопровождение повседневных действий человека; 

 всё происходит прозрачно, ненавязчиво, с ориентацией на результат; 

 человек указывает, что должно получиться, а не как это сделать. 

Похоже на фантастику, но это ближайшее будущее, и, чтобы добиться таких 

результатов, необходимо ещё многое сделать. 

Как этого добиться 

1. Единый центр 

Логично, что в центре всех этих вещей должен стоять не человек, а какой-то девайс, 

который и будет передавать программу по достижению цели. Он будет контролировать другие 

устройства и выполнение задач, а также собирать данные. Такой девайс должен стоять в 

каждом доме, офисе и других местах. Их объединит единая сеть, через которую они будут 

обмениваться данными и помогать человеку в любом месте. Зачатки такого центра мы уже 

видим сейчас. AmazonEcho, GoogleHome, да и Apple. Такие системы уже сейчас могут 

выполнять роль центра умного дома, хотя их возможности пока ограничены. 

2. Единые стандарты 

Это станет, пожалуй, главным препятствием на пути к глобальному Интернету вещей. 

Для масштабной работы системы необходим единый язык. Над своей экосистемой сейчас 

работают Apple, Google. Microsoft. Но все они двигаются по отдельности, в разные стороны, 

а значит, в лучшем случае мы получим локальные системы, которые сложно объединить даже 

на уровне города. Возможно, какая-то из систем станет стандартом, либо каждая сеть так и 

останется локальной и не перерастёт в нечто глобальное. 

3. Безопасность 

Естественно, разрабатывая такую систему, необходимо позаботиться о защите данных. 

Если сеть взломает хакер, он будет знать о вас абсолютно всё. Умные вещи сдадут вас 

злоумышленникам, так что над шифрованием данных стоит серьёзно поработать. Конечно, над 

этим работают уже сейчас, но периодически всплывающие скандалы говорят о том, что до 

идеальной безопасности ещё далеко. 

Что нас ждёт в ближайшем будущем 

В ближайшем будущем нас ждут (рис.1) умные дома, которые будут сами открывать 

двери для владельцев при приближении, поддерживать комфортный микроклимат, 

самостоятельно пополнять холодильник и заказывать необходимые лекарства, если человек 

заболел. Причём перед этим дом получит показатели с умного браслета и отправит их врачу. 

По дорогам будут ездить беспилотные автомобили, а на самих дорогах больше не останется 

пробок. Интернет вещей позволит разработать более продвинутую систему контроля трафика, 

которая сможет предотвращать появление пробок и заторов на дорогах[1]. 
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Рис.1.Перспективы развития подключения Интернет вещей 

 

От использования IoT-устройств получат выгоды следующие направления: 

  производство; 

 транспорт; 

 оборона; 

 сельское хозяйство; 

 инфраструктура; 

 розничные продажи; 

 логистика; 

 банки; 

 нефть, газ, добыча полезных ископаемых и т.д. 

Платформы IoT 

Одно устройство IoT соединяется с другим для передачи информации через Интернет- 

протоколы. IoT-платформы служат мостом между сенсорами устройств и сетью передачи 

данных [2]. 

Вот несколько самых крупных платформ IoT, которые сейчас действуют на этом рынке: 

 Amazon WebServices; 

 MicrosoftAzure; 

 ThingWorxIoTPlatform; 

 IBM’sWatson; 

 CiscoIoTCloudConnect; 

 SalesforceloTCloud; 

Положение дел в России 

Российские специалисты понимают важность перехода к Интернету вещей. «1оТ 

открывает перед компаниями новые возможности, позволяя существенно повысить 

эффективность внутренних процессов, поднять на новый уровень взаимодействие с 

клиентами и экосистемой», - отметил руководитель направления облачных технологий 

IDCRussia Алексей Федоров. По его словам, совокупные доходы от проектов в области IoTв 

России за прошлый год составили 3,5 млрд. долл. По прогнозам IDC, к 2018 г. они вырастут 

до 5,7 млрд. долл. 

Алексей Федоров привел примеры использования технологий Интернета вещей в 

нашей стране. Один из них — система завода «Северсталь», которая отслеживает массу и 

передвижение грузов, маршруты погрузчиков. Благодаря ей менеджмент предприятия получил 

возможность контролировать въезд-выезд металла и сократить воровство. 

Другим примером может служить LadaVesta— первый серийный автомобиль, 

работающий в системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Система создана для 

передачи сигнала о ДТП и иных происшествиях в службы экстренного реагирования. При 

попадании автомобиля в аварию терминал, установленный в автомобиле, автоматически 

определяет местоположение транспортного средства и по каналам мобильной связи передает 

https://coinspot.io/wp-content/uploads/2016/12/iot3.jpg
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в систему «ЭРА-ГЛОНАСС» информацию о точных координатах, времени и тяжести ДТП, а 

также VIN автомобиля в «Систему-112» или дежурную часть МВД. 

Двумя проектами, связанными с Интернетом вещей, занят КАМАЗ. Это разработка 

беспилотного автомобиля и «умного» автомобиля, подключенного к Интернету. 

Элементы технологий Интернета вещей используются и муниципальным транспортом. 

Автобусы давно снабжены антеннами системы ГЛОНАСС. Данные о маршрутах собираются 

и передаются на центральный пункт управления. Управляющие компании могут 

анализировать маршруты, оптимизировать движение, смотреть, кто на линии и где какие 

задержки. 

Хорошим примером Индустриального Интернета вещей можно считать Центр 

удаленного мониторинга состояния промышленного и энергетического оборудования 

компании «Ротек». Центр, развернутый на ряде российских ТЭЦ, позволяет распознавать и 

прогнозировать неисправности оборудования, например, автоматически в режиме реального 

времени фиксировать отклонения параметров работы турбоагрегата [3]. 

Как внедрить Индустриальный Интернет вещей 

Особое внимание уделяется Индустриальному Интернету вещей, который включает в 

себя несколько крупных направлений: 

 автоматизацию производства, 

 удаленную диагностику и профилактику в здравоохранении, 

 управление и обслуживание транспорта, 

 автоматизацию и безопасность строительства. 

 страховую телематику и мониторинг инкассации в финансах, 

 удаленный мониторинг и автоматизацию процессов добычи полезных ископаемых, 

 эффективное распределение энергии в энергетике. 

«У нас сейчас часто бизнес-процессы связаны через бумагу. Все увлеклись внедрением 

ERP- систем, но отдельные системы не связаны между собой. АСУ ТП - отдельно, ERP- 

отдельно. Нет сквозного интегрированного производства в сфере ИТ. Отсюда проблема 

грязных данных, неактуальности информации», - сказал Борис Глазков, директор Центра 

стратегических инноваций Ростелекома. 

По его словам, решить эти проблемы сможет Индустриальный Интернет вещей, и 

начинать его внедрение надо с вертикальной интеграции производственных процессов внутри 

предприятия. 

Первый шаг - электронная паспортизация объектов. Сколько километров кабеля и где 

лежит? Где и какие устройства используются? Ведь часто на балансе предприятия стоит не то, 

что есть в реальности. У каждого изделия, должен быть свой цифровой двойник, хотя бы в 

виде записи в базе данных. 

Второй шаг - начинать все мониторить. Инфраструктуру, персонал, транспорт, 

мобильные устройства. Потом провести интеграцию систем мониторинга с финансовыми, 

операционными и другими ИТ-решениями. В результате появится единое информационное 

пространство предприятия. 

Третий шаг - внедрение систем аналитики для предсказаний. Нужно внедрять 

IndustrialDataScience, использовать технологии BigData. Когда устройство станет 

неработоспособным? Пора менять деталь или нет? Чтобы ответить на все важные для 

эффективной работы вопросы, нужно много данных, и они должны быть структурированы и 

проанализированы. 

Четвертый шаг - управление своими активами в автоматических и полуавтоматических 

режимах. Когда вы не только смотрите, но можете всем управлять. 

Пятый шаг - горизонтальная интеграция смежных предприятий до уровня 

производственных систем. На этом этапе уже можно говорить о появлении Индустриального 

Интернета вещей. Следующие этапы направлены на повышение его эффективности. 

Шестой шаг - управление полным жизненным циклом изделия через наличие его 
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«цифрового двойника». Например, цифровая модель авиационного двигателя должна быть не 

только макетом, на основании которого что-то выточили и собрали, но и цифровым двойником 

в режиме эксплуатации. Когда самолет летит, информация о работе его двигателя поступает в 

цифровую модель и цифровая модель меняется синхронно с физическим объектом. 

Седьмой шаг - создание моделей управления производством, которые позволяют выйти 

на сервисную модель. «Существует два базовых эффекта от перехода к Индустриальному 

Интернету вещей. Первый - повышение вашей внутренней эффективности и эффективности 

ваших смежников из-за углубленной интеграции и автоматизации. Второй - переход на 

продажу продукции по сервисной модели. То, что происходило в последнее время в ИТ, будет 

происходить в промышленности и энергетике», - считает Борис Глазков. 

Интерес к платформам IoTпроявляют и российские телеком-операторы. Важность 

работ по развитию IoT-платформ понимают и в Ростелекоме, который выбрал 

Индустриальный Интернет вещей как одно из стратегических направлений своего развития. 

Уже сейчас многие гаджеты работают в связке с различными системами, однако в 

ближайшие 5-10 лет нас ждёт настоящий бум развития Интернета вещей [1]. 

Вот только будущее может стать таким, как в мультфильме «ВАЛЛ-И», где 

человечество превратилось в беспомощных толстяков, обслуживаемых роботами.  

Так себе перспектива. А что думаете вы? 

 

Список Интернет-ресурсов: 

1. https://lifehacker.ru/2016/06/03/internet-of-things-2/ 

2. https://coinspot.io/beginners/chto-takoe-iot-ili-internet-veshhej/ 

3. https://business-swiss.ch/mezhdunarodny-e-organizatsii/vsemirny/ 

 

 

 

  

https://lifehacker.ru/2016/06/03/internet-of-things-2/
https://coinspot.io/beginners/chto-takoe-iot-ili-internet-veshhej/
https://business-swiss.ch/mezhdunarodny-e-organizatsii/vsemirny/


70 
 

СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ, 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

СИСТЕМЕ СПО 

БАЕВА А.А. 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

Современная методика образования сегодня переживает сложный период, связанный как 

с изменением целей образования, так разработкой Федеральных государственных 

образовательных стандартов четвертого поколения, построенных на компетентностном 

подходе. 

В Государственных стандартах профессионального образования, несмотря на их 

постоянное изменение, профессиональная подготовка студентов по специальностям в 

основном обеспечивается за счет теоретического обучения, основу которого составляет 

изучение общетехнических и специальных предметов. Поэтому, чтобы решить задачи 

политехнического образования в рамках специальностей швейного производства, необходимо 

оптимально использовать практико-ориентированный подход в обучении. 

Многие годы система образования была ориентирована на передачу знаний, приобретая 

которые молодые люди могли получать профессию и быть успешными в науке и на 

производстве. Сегодня педагоги системы профессионального образования и работодатели 

тратят много времени, усилий и большие средства на формирование навыков практической 

деятельности будущего молодого специалиста. Поэтому, как следствие изменений в 

социальной жизни общества, пересмотр классической образовательной парадигмы и 

зарождение новой возник практико-ориентированный подход в подготовке специалистов. 

При сопоставлении стандартов разных поколений в ФГОС четвертого поколения 

наблюдается усиление прикладного, практического характера профессионального 

образования на всех его уровнях, что обеспечивает его адекватность современным 

требованиям как общественной жизни, так и экономики. В результате высокой конкуренции 

на рынке труда и постоянным совершенствований техники и технологий повысились 

требования работодателей к качеству профессиональной подготовки специалистов.  

Сегодня работодатели требуют от молодых специалистов не только их 

профессиональной компетентности и мобильности, но и их готовности выполнять те или иные 

виды функции профессиональной деятельности (проектно-конструкторской, организационно-

управленческой, эксплуатационно-сервисной и т. п.), знания корпоративной культуры 

предприятия. В то же время работодатели недовольны сроком обучения и адаптации молодых 

специалистов на предприятиях, их внутрипроизводственными миграциями или миграциями 

на другие предприятия из-за неудовлетворенности видом функцией, предложенной им 

работы, «недостойной» заработной платы. Приведём пример. Объектом профессиональной 

деятельности модельера-конструктора являются: знания потребительских и эстетических 

характеристик моделей швейного изделия; эскизы, технические рисунки, чертежи 

конструкций моделей швейных изделий; знания основных и вспомогательных материалов, 

фурнитуры для изготовления швейных изделий; владение процессами моделирования и 

конструирования; знания и умения использовать в практической деятельности современное 

оборудование и технологические процессы швейного производства; умения создавать 

коллекции моделей (или опытные образцы), а также работать и руководить первичными 

трудовыми коллективами. 

Сегодня работодатели предъявляют различные требования к соискателям. Так 

конструктор должен иметь конструктивное видение, аккуратность и скорость разработки 



71 
 

лекал, навыки работы с экспериментальными образцами. В его обязанности входит разработка 

конструкции изделий женской одежды по эскизам, продумывание раскладки, технологии и 

последовательности сборки изделия совместно с портным-закройщиком; доведение 

экспериментального образца до промышленного, градация по размерам; работа с шелком, 

шифоном, шерстью, трикотажем. Более продвинутые предприятия включают в обязанности: 

создание первичной документации на модель (построение лекал с САПР Grafis 11, табель мер, 

рекомендации по обработке изделий), проверку качества образцов и их соответствия 

технической документации, проведение примерок, корректировку дефектов посадки изделий, 

контроль качества производства на фабрике, совместную работу с дизайнером и технологом. 

В требования добавляются знание MSOffice, Coreldraw, Grafis 11, английский язык – 

профтерминология, опыт по разработке промышленных коллекций одежды, опыт построения 

лекал по эскизу / прототипу. 

Поэтому, чтобы подготовить молодого специалиста, удовлетворяющего требованиям 

работодателя, необходимо организовать кчественно выстроенный учебный процесс с 

использованием практико-ориентированных технологий. Основу этих технологий составляет 

создание условий, в которых студент имеет возможность выявить и реализовать свой интерес 

к познанию.  

Итак, что такое практико-ориентированное обучение в системе профессионального 

образования. Как можно увидеть в современной педагогической литературе, это процесс 

освоения студентами образовательной программы с целью формирования у студентов 

профессиональной компетенции за счёт выполнения ими реальных практических задач [3]. 

Гуру педагогики различают, по крайней мере, три подхода к системе практико-

ориентированного обучения, которые различаются степенью охвата элементов 

образовательного процесса, функциями студентов и преподавателей. Кратко рассмотрим 

сущность данных подходов. 

Наиболее узкий подход отмечают профессора, доктора педагогических наук Ю.П. 

Ветров, и Н. П. Клушина связывает практико-ориентированное обучение с формированием 

профессионального опыта студентов при погружении их в профессиональную среду в ходе 

учебной, производственной и преддипломной практики. 

Педагоги Т.А. Дмитриенко и П.И. Образцов предполагают при практико-

ориентированном обучении использование профессионально-ориентированных технологий 

обучения и методик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности на 

основе использования возможностей профессионально направленного изучения профильных 

и непрофильных дисциплин. Это второй подход к раскрытию данного понятия. 

Третий, наиболее широкий подход, сформулирован в контексте деятельностно-

компетентностной парадигмы. Этот подход рассматривает практико-ориентированное 

образование как опыт практической деятельности с целью достижения профессионально и 

социально значимых компетентностей. В результате обеспечивает вовлечение студентов в 

работу, причем и их активность сравнивается с активностью преподавателя, и мотивация к 

изучению теоретического материала идёт уже от потребности в решении практической задачи. 

Именно данная разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно-

компетентностным подходом [2]. 

Итак, в учебном плане образовательный процесс обеспечивается как 

профессиональными модулями, так и общетехническими и специальными дисциплинами. В 

данной статье остановимся на реализации практико-ориентированного подхода в 

общетехнических и специальных дисциплинах. В ФГОС третьего, а тем более четвертого 

поколения по этим дисциплинам представлены как знаниевые дидактические единицы, так и 

умения, практический опыт, общие и профессиональные компетенции. В то же время согласно 

рекомендациям Министерства образования и Федерального Института Развития Образования 

каждое умение должно быть отработана в ходе выполнения практической работы. В учебных 

планах на данный момент около 50% аудиторных часов отводится на выполнение 

практических и лабораторных работ [4]. На этом основании можно считать, что в 



72 
 

профессиональной подготовке специалиста швейного производства острой является проблема 

усиления (практико-ориентированной) части обучения. 

Основа практико-ориентированного подхода в образовании составляет рациональное 

сочетание фундаментального образования и профессиональной подготовки. Для перехода к 

профильному обучению необходимо реализовывать принципы личностно-ориентированного 

и практико-ориентированного образования. 

Таким образом, можно добиться следующего: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; 

- предоставление равноправного доступа к полноценному образованию самых разных 

категорий учащихся, учитывая их способности, наклонности, интересы; 

- возможность расширить социализацию обучающихся и обеспечить преемственность 

между профессиональным и общим образованием. 

В настоящее время учитываются пожелания работодателей относительно знаний, 

умений, навыков студентов, которые должны быть готовы эффективно применять их в своей 

трудовой деятельности, соответствовать стандартам качества отраслевых и региональных 

рынков. Реализация практико-ориентированных подходов является одним из путей решения 

этой проблемы [1]. 

Такой подход в профессиональном обучении направлен на приближение 

образовательного учреждения к потребностям практики и жизни. А также позволяет создавать 

условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих рабочих и 

служащих. 

Традиционная система подготовки специалистов в средней профессиональной школе не 

всегда строится на тесной взаимосвязи теоретического и производственного обучения, что, 

как правило, тесно связано с уровнем качества организации и проведения практики по 

профилю специальности 29.0204 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

Практико-ориентированный подход к обучению в ГРК «Интеграл» применяться 

преподавателями с первых дней обучения и далее призван способствовать поэтапному 

формированию профессиональных компетенций личности студента. 

Во-первых, студент адаптируется к образовательному процессу. У него формируются 

понимание сущности и социальной значимости своей будущей специальности. 

Во-вторых, начинается укрепление и углубление профессиональных интересов студента 

при изучении специальных дисциплин, где студент не просто закрепляет основные 

теоретические положения, а учится прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои 

мнения и позиции по выбранному способу решения учебной задачи. 

В-третьих, процесс знакомства с профессиональной деятельностью продолжается в 

период освоения профессиональных модулей и прохождения учебной, производственной 

практик, когда формируется готовность к дифференцированной оценке уровня своего 

профессионализма. Кроме практической работы будущие специалисты знакомятся с 

реальными задачами производства, их постановкой, решением, документацией и 

презентацией. 

А на последнем этапе студент может организовать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Создание процесса практико-ориентированного обучения даст возможность предельно 

точно приблизить содержание учебных дисциплин к будущей профессии, возможности 

построений целостного учебного процесса, создаст условия для целенаправленного 

формирования конкурентоспособности будущих модельеров-конструкторов. 

В этой связи неоценимую роль играет движение WorldSkills, которое набирает все 

большую силу. Миссия организации состоит в том, чтобы показать, как компетентные, 

реально обладающие навыками люди способствуют экономическому росту и собственной 
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самореализации в жизни. На это нацелены и новые стандарты СПО-поколения, в которых 

задаются соотношения дисциплин и практико-ориентирования программ. 

Обществу нужна личность, способная решать нестандартные задачи в нестандартно 

сложившихся ситуациях, способная саморазвиваться, самообразовываться, способная 

успешно позиционировать себя на рынке труда, ориентированная на социально-значимые 

приоритеты. 

Реализация практико-ориентированного подхода способствует совершенствованию 

существующих образовательных программ и технологий создания условий для подготовки 

работников отраслевых и региональных рынков услуг, обладающих качественно новым 

уровнем профессиональных компетенций, готовых к профессиональной деятельности в 

современных условиях. 

Поэтому практико-ориентированное обучение предполагает:  

– освоение студентами образовательной программы не в аудитории, а в реальных 

условиях, формирование у студентов профессиональных компетенций за счет выполнения 

ими реальных практических задач в учебное время; 

– практическую деятельность по осваиваемому профилю обучения с участием 

профессионалов этой деятельности.  

Содержание практико-ориентированного обучения включает в себя:  

– теоретическую часть: лекции, семинары, занятия по закреплению знаний, совместные 

занятия с приглашенными специалистами; 

– прикладную или практическую часть: деловые и ролевые игры, практические и 

лабораторные работы, учебная и производственная практика, конкурсы профессионального 

мастерства, предметные олимпиады, недели профессий;  

– самостоятельную работу: курсовые и дипломные работы, работа в библиотеках и в 

компьютерных классах, выполнение проектов, исследовательская работа, ведение портфолио;  

– участие студентов в проектах, в том числе разработанных совместно с 

преподавателями колледжа и специалистами предприятий [1]. 

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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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

БУРХОВЕЦКАЯ Е.Е., ВИСЛОГУЗОВ Ю.А. 

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники» 

 

Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

строится на положении о том, что воспитание есть управление процессом развития личности. 

Основная цель внеучебной деятельности – организация воспитательной среды для 

подготовки всесторонне развитой, конкурентно способной, профессионально-

сформированной, социально-адаптированной личности[1]. 

Качество подготовки специалистов в колледже определяется не только высоким 

уровнем организации учебного процесса, но и эффективно построенной системой 

воспитательной работы. 

Педагогический коллектив Ставропольского регионального колледжа 

вычислительной техники и электроники уделяет большое внимание формированию 

саморазвивающейся творческой личности студента. 

Воспитательный процесс осуществляют заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители академических групп, преподаватели, педагог-психолог, 

социальный педагог и библиотекарь. 

Работа осуществляется в соответствии с планом воспитательной работы на учебный 

год, планами работ классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога 

планом работы библиотеки. 

План воспитательной работы колледжа определяет стратегию педагогического 

коллектива по формированию личности молодого специалиста с учетом особенностей 

профессионального, нравственного, физического и духовного становления в процессе 

учебы и служит методической основой для конкретного планирования воспитательного 

процесса на отделениях, в предметных комиссиях и в группах [2]. 

В ГБПОУ СРКВТиЭ процесс воспитания рассматривается как создание благоприятных 

условий для саморазвития личности, где основными направлениями воспитательного 

процесса являются: 

 нравственное воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 формирование потребности здорового образа жизни и культура общения; 

 физическое воспитание; 

 воспитание положительного и ответственного отношения к учебе. 

Основной целью воспитательной работы в колледже является развитие у студентов 

общечеловеческих ценностей, активной жизненной позиции, интереса к выбранной 

специальности.   

Отдельным звеном в комплексном воспитании является военно-патриотическое 

воспитание молодежи, в основе которого лежит подготовка молодых людей страны к службе в 

Вооружённых Силах РФ, воспитание любви к армии, формирование высокого чувства 

гордости за принадлежность к России, постоянной готовности к защите Родины. Проблема 

патриотического воспитания молодёжи сегодня актуальна как никогда [8]. 

Задача военно-патриотического воспитания подрастающего поколения находится в 

числе приоритетных, но одно дело заявить о ней во всеуслышание и совсем другое – 

осмыслить её и предпринять конкретные шаги. 
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Патриотическое воспитание студентов – систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у обучающихся патриотического сознания (знаний, взглядов, 

убеждений, суждений, оценок, идеалов), морально-волевых качеств личности (намерений, 

установок, мотиваций, решений) и ориентированного поведения (действий и поступков, 

навыков и привычек) [4]. 

Целью патриотического воспитания является формирование у студентов 

ответственности перед Родиной, перед обществом и государством, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [5]. 

К числу важнейших задач патриотического воспитания обучающихся относятся [6]: 

– знание единой государственной политики в организации научно-обоснованной 

управленческой и организаторской деятельности по созданию условий для эффективного 

патриотического воспитания; подготовка призывной молодежи по военно-учетным 

специальностям; 

– создание эффективной системы патриотического воспитания и механизма ее 

воплощения в жизнь; 

– создание и обеспечение возможностей для активного вовлечения студентов в 

организованный процесс освоения знаний, умений и навыков, обеспечение условий для 

самообразования и самовоспитания студентов в этой сфере; 

– утверждение в личности каждого студента социальной значимости патриотических 

ценностей нашего народа, чувства гордости за свою страну, уважения к боевому прошлому 

России, к ее символам и святыням, к традициям служения Отечеству; 

– воспитание студентов в духе уважения к Конституции Российской Федерации. 

Программа военно-патриотического воспитания колледжа носит четырехступенчатый 

характер и предусматривает индивидуальный подход к студентам разных возрастов. Первый 

год обучения – это ознакомление с традициями учебного заведения. Второй год обучения –

преумножение традиций, третий и четвертый года обучения – участие в волонтерском 

движении, правовое знание, участие в разработке мероприятий патриотической 

направленности. 

Патриотическое воспитание студентов колледжа осуществляется согласно плану 

воспитательной работы. Правовую основу плана составляют следующие нормативно-

правовые акты: Конституция Российской Федерации, Концепция патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, Концепция патриотического воспитания населения 

Ставропольского края и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Ставропольского края в части, касающейся вопросов патриотического воспитания [1]. 

Патриотическое воспитание в колледже осуществляется на основе тесного 

взаимодействия объектов и субъектов воспитания и образования. 

Объектами данного процесса являются студенты ГБПОУ СРКВТиЭ. Субъектами 

патриотического воспитания граждан являются: учебное заведение, семья, казачье общество, 

учреждения культуры города Ставрополя, органы местного самоуправления, учреждения 

социального обеспечения, научно-методическое общество студентов учреждения, 

общественные организации, физкультурно-спортивные учреждения и организации, судебные, 

правоохранительные органы, воинская часть, органы военного управления, военный 

комиссариат, средства массовой информации, руководители различного ранга, ветераны 

военных действий по защите Отечества и его интересов, ветераны Вооруженных Сил 

Российской Федерации [11]. 

План включает в себя ряд мероприятий, направленных на становление и развитие 

личности молодого россиянина как гражданина и патриота своей Родины, готового и 

способного отстаивать ее интересы в любой сфере жизни общества. 

Содержание мероприятий предполагает формирование у студентов готовности и 

осознания необходимости защиты своей Родины, подготовку к службе в армии и получение 

необходимых для этого умений и навыков, осознание молодыми людьми себя гражданами 

России, уважение государственных символов и законов, реализация прав и обязанностей 
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гражданина России, привитие духовно – нравственных и культурно –исторических 

ценностей, национального самосознания, любви и преданности своему Отечеству, изучение 

истории государства, традиций и культуры своего народа [4]. 

Студент должен уметь пользоваться своими правами и быть осведомленным о своих 

обязанностях. К знанию законов государства, прав и обязанностей учащихся, 

зафиксированных в Уставе колледжа, добавляются практические умения, которые 

формируются в активных формах, через участие в деловых играх «Человек и закон», «Твои 

гражданские права». 

В колледже стало традицией начинать торжественные мероприятия гимном России и 

Ставропольского края. Гимны и образцы флагов России и Ставрополя размещены в классных 

уголках. В учебном заведении ведется целенаправленная работа по пропаганде 

государственной символики. 

В государственной символике отражаются мощь и величие нашей страны, ее славная 

история. Важно не только знать, как выглядит герб, флаг и гимн родной страны, но и понимать 

их символику. А для этого нужно иметь представление об их истории, о том, как возникли эти 

государственные символы и какой путь прошли сквозь века [3]. 

Так для первокурсников была проведена интеллектуальная эстафета «Душа России в 

символах ее». Эстафета познакомила участников с историей и значением государственных 

символов России, края и города узнали о такой науке, как геральдика, открыли для себя 

символы президентской власти, узнали о том, как проходит инаугурация президента. 

Закономерным завершением мероприятия стала викторина о символах России, где молодые 

люди смогли продемонстрировать полученные во время мероприятия знания. 

Истории зарождения и становления государственной символики был посвящен и 

исторический экскурс «Возвращение двуглавого орла».  

Еще одной хорошей традицией является акция «Письмо солдату», которая ежегодно 

проходит в течение февраля, в преддверие празднования 23 февраля. Письма, полученные в 

ответ, зачитываются на общеколледжных собраниях и линейках и имеют огромное 

воспитательное значение, формируют устойчивое позитивное представление о службе в 

Армии, солдатской дружбе и взаимовыручке, повышают гражданскую ответственность 

будущих воинов. 

Поскольку окончание нашего учебного заведения совпадает с призывным возрастом, 

то огромное значение уделяется подготовленности молодых людей к воинской службе. 

Подготовка к армии на базе колледжа включает в себя морально-психологические аспекты, 

физическое состояние и конкретный уровень начальных военных знаний, умений и навыков, 

которые позволят будущему воину успешно адаптироваться в армейской среде. Дважды в 

течение учебного года организуется анкетирование призывников для постановки на 

первичный воинский учет. Ежегодно проводятся учебные сборы с обучающимися 1 курса на 

базе десантно-штурмового полка. Проводятся военные сборы с юношами 2 курса по 

программе «Основы военной службы». 

Традиционными стали и участие в городском Дне призывника, месячнике оборонно-

массовой и спортивной работы, посвященном Дню защитника Отечества, в соревнованиях по 

пулевой стрельбе среди ССУЗов на первенство г. Ставрополя, организованных отделением 

РОСТО по Ставропольскому края. 

В рамках месячника оборонно-массовой работы в январе – феврале организуются 

встречи учащихся с участниками ВОВ и ветеранами боевых действий, проводятся уроки 

мужества («Себя не пожалел, а Родину сберег», «Шаг бессмертия», «Гордись, Отчизна, 

славными сынами!», «Солдаты славы не искали» и «Никто не крикнул: «За Россию!», а шли и 

гибли за нее»), проходят просмотры документальных фильмов об истории вооружения и 

боевой техники Российской армии, организуются выставки стрелкового оружия времен ВОВ. 

Ежегодно проводятся акция «Подвиги отцов – крылья сыновей» и конкурс «А ну-ка, парни!». 

В последние десятилетия все российское общество оказалось перед лицом вызова со 

стороны идеологии и практики экстремизма. Это опасное явление нашего времени, которое 
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все больше захватывает молодое поколение. Чтобы препятствовать распространению 

экстремизма, насилия и способствовать формированию толерантного сознания необходимо, 

прежде всего, формировать у молодежи уважение к разнообразию различных мировых 

культур, цивилизаций и народов, готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, 

различающимися по внешности, языку, убеждениям, готовность отражать разнообразие идей 

в обществе [10]. 

С этой целью в колледже регулярно проводятся встречи с представителями 

национальных общин города, например, круглый стол «Одна страна – единая семья» по теме 

«Духовно-нравственное воспитание молодежи». 

Ключевым звеном урока «Знание чужой религии – путь к толерантности» стал спектр 

вопросов, обращенных к студентам: «Что такое толерантность?», «Какое поведение человека 

считается толерантным?», «Зачем мы говорим о толерантности?», «Как сформировать 

толерантное сознание?», «Как избежать конфликтов?», «Почему нужно относиться к другим 

людям с уважением?». Ответы на эти вопросы, а также массу интересной и полезной 

информации смогли получить студенты второго курса. 

Проблемный семинар «Уроки Холокоста – путь к толерантности» познакомил ребят с 

одним из самых трагических преступлений в мировой истории. Данный семинар представил 

позитивный опыт изучения и осмысления нравственных уроков Холокоста, путей и способов 

формирования толерантности у подрастающего поколения. 

Ставропольский край – поликультурный регион, в нем мирно соседствуют 

представители более ста национальностей [7]. Для того чтобы ближе познакомить студентов 

с традициями народов, проживающих в крае, в преддверии Дня народного единства был 

проведен квест «Сила в единстве». 

Завершают цикл мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, 

традиционные волейбольные соревнования и митинг – концерт «Россия – это мы». 

Студенты колледжа принимают активное участие в городских мероприятиях 

патриотической направленности, приуроченных к дням Воинской славы, военно-спортивных 

играх среди обучающейся молодежи среди ССУЗов, в соревнованиях по страйкболу, 

фотоконкурсах, во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и арт-пробеге «Спасибо 

деду за победу». 

На протяжении многих лет студенты колледжа ухаживают за Аллеей Славы в поселке 

Дёмино, а также проводят экологическую уборку памятников и мест боевой славы в районе 

Даниловского кладбища. 

В течение года волонтеры колледжа занимаются патронажем ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Важной составляющей военно-патриотической работы колледжа является музей 

«Память». В рамках работы музея ведется поисковая работа по направлениям «Память» и 

«История колледжа». Результатом поисковой работы являются альбомы «Чтобы помнили 

внуки», «История колледжа», «Вехи нашей истории», содержащие уникальные материалы, а 

также пополнение коллекции музея. Здесь постоянно проводятся экскурсии для учащихся и 

гостей колледжа. 

При музее создан клуб «Поиск», который осуществляет связь с городским клубом 

фронтовых друзей, также поддерживает связь с воинами – интернационалистами. Члены клуба 

проводят заседания и презентации на военно-патриотическую тему. Лучшие работы 

представлены обучающимися на городских и краевых конкурсах. 

Важным направлением деятельности клуба являются мероприятия Памяти, 

посвященные: 

 воинам-афганцам и воинам «горячих точек» – организовываются встречи, 

проводятся уроки мужества, открытие мемориальных досок выпускников, погибших в 

«горячих точках» (на территории колледжа открыты мемориальные доски, погибшим 

выпускникам - участникам боевых действий в мирное время Алевцеву В.В. и Черненко А.В.); 

 участию в акции «Подарок ветеранам»;  
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 участию в акции «Солдатский конверт». 

Добиться положительных качественных результатов в вопросах военно-

патриотического воспитания невозможно без социальных партнеров. Ставропольский 

региональный колледж вычислительной техники и электроники тесно и плодотворно 

сотрудничает с «Центром патриотического воспитания молодежи» г. Ставрополя, 

Ставропольским Краевым Отделением Всероссийской Общественной Организацией «Боевое 

Братство», Ставропольской Краевой общественно-патриотической организацией «Казаки 

Романовцы», советом ветеранов Шпаковского района, Центром молодёжных инициатив 

«Трамплин». 

Результатом деятельности патриотического воспитания в колледже можно считать: 

 формирование у учащихся позиции гражданской ответственности за судьбу своей 

Родины; 

 воспитание чувства любви к России, к своей малой родине, знакомство и бережное 

отношение к истории страны, уважение к историческому прошлого родного края, воспитание 

патриотизма; 

 результативное участие в мероприятиях разного уровня. 

На сегодняшний день становление гражданственности, формирование чувства 

патриотизма студентов – одна из важнейших целей воспитательной службы, и работа в этом 

направлении проводится в течение всего учебного года. Цель педагогического коллектива – 

хранить и преумножать традиции колледжа по военно-патриотическому воспитанию [9]. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

ВОЛОВИК И.Н. 

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж», с. Александровское 

 

Образовательные стандарты нового поколения при организации обучения специалиста 

уделяют огромное внимание практико-ориентированному  обучению.  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. 

 Все это требует практико-ориентированного подхода при обучении профессии на 

уроках учебной практики. Практико-направленное обучение – это приобретение 

профессионально значимых знаний и умений, на основе которых возможно развитие качеств 

обучающихся, которые необходимы в будущей производственной деятельности. 

Важной составляющей методической системы преподавания является индивидуальный 

подход, в основе которого лежит знание особенностей студентов, уровня их 

подготовленности, их возможностей. 

В процессе своей работы ориентирую студентов не на заучивание категорий и законов, 

а на понимание логики функционирования и развития экономической системы в целом. 

Практико-ориентированное обучение должно представлять собой интересную, 

познавательную деятельность на уроке, основанную на социальном опыте студентов, 

способствующую формированию умений практического характера по получаемой 

специальности. Поэтому на уроках чаще всего даются задания, соответствующие реальным 

производственным ситуациям на предприятии. 

Практико-направленное обучение представляет собой интересную познавательную 

деятельность, обусловленную желанием учащихся получить умения практического характера 

по получаемой специальности. Поэтому мною, прежде всего, определена система учебных 

элементов и логическая схема их изучения, обозначены микроцели каждой темы в форме 

«знания» и «умения». 

При подготовке материла для учебной практики, я учитываю особенности личных 

качеств студентов группы. Студенты в своем большинстве: 

-  пассивны на занятиях; 

- отдельные из них не имеют прочных базовых знаний из общеобразовательной школы; 

- не имеют постоянного устойчивого желания и стремления заниматься освоением 

практических сторон профессии; 

- разочарованы в выборе профессии (трудно и скучно) и др. 

Многолетняя практика моей работы по обучению профессии «Экономика и 

бухгалтерский учет» показала, что многие учащихся вначале обучения представляли её крайне 

скучной. Для студентов учебная практика давалась трудно. Для меня стало открытием то 

обстоятельство, что многие студенты, уже умеющие писать проводки, делали это чисто 

механически, совершенно не понимая, почему используются те или иные счета. Причина 

состояла в следующем: многие учебники по профессии изложены крайне сухим языком, т.е. 

для новичков читать их крайне сложно. В них много проводок, но мало объяснений, а примеры 

скучны и громоздки. Следовательно, необходимо было заинтересовать студентов и учить их 

на близких к их жизненному опыту примерах. Для этого составила практические задания, 

включая элементы игры, с живыми примерами. 

Например: 

Цель: научить учащихся классифицировать средства и источники предприятий. 

Классифицировать перечисленное в стихотворении имущество с точки зрения 

бухгалтера ресторатора «Веселый Робин» на: 

- основные средства; 

- материалы; 
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- готовую продукцию. 

Робин – Бобин кое-как 

Подкрепился натощак 

Съел теленка утром рано, 

Двух овечек и барана, 

И телегу, и дугу, 

И метлу, и кочергу, 

Тридцать жаворонков в тесте 

Сто тортов с десертом вместе, 

Десять стульев и столов, 

Пять кастрюль больших супов. 

А потом и говорит: 

«У меня живот болит!» 

Классификацию оформить в следующей таблице: 
Основные средства Материалы Готовая продукция 

Примечание: к основным 

средствам относится 

хозяйственный инвентарь (если 

срок его службы более года и 

стоимостью более 40000 руб.). 

  

 

Данное задание выполнялось с огромным энтузиазмом, ярко выраженным 

познавательным интересом к профессии. Решение было найдено большинством студентов. 

 
Основные средства Материалы Готовая продукция 

Телега Дуга Жаворонки в тесте 

Телёнок Кочерга Торты 

Овечки Стулья Десерт 

Баран Метла  Супы 

 Столы  

 Кастрюли  

 

При разработке практических заданий стремлюсь включать в работу не только задания 

по изучаемой теме, но и задания для проверки остаточных знаний по предыдущей теме. 

Систематическое повторение изученного материала служит более глубокому усвоению 

знаний, умений и навыков и выявлению пробелов в знаниях, умениях и навыках студентов. 

Помимо игровых моментов в практической работе использую и задания с применением 

нормативных документов, с помощью которых вырабатываю навыки использования выше 

указанных документов в своей профессиональной деятельности. 

В качестве примера предлагаю и Вам выполнить работу и посмотреть, как студенты на 

занятиях отрабатывают навыки работы с нормативными документами. 

Например: из предложенного списка объектов основных средств необходимо провести 

классификацию объектов по группам основных средств. 

 Группы основных средств: 

- Здания; 

- Сооружения; 

- Рабочие и силовые машины и оборудование; 

- Измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

- Вычислительная техника; 

- Транспортные средства; 

- Инструмент; 

- Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

- Рабочий, продуктовый и племенной скот; 

- Многолетние насаждения; 
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- Внутрихозяйственные дороги; 

- Земельные участки и объекты природопользования; 

- Капитальные вложения;  

- Прочие основные средства. 

Объекты основных средств: 

Склады, гаражи, сараи, контора, магазины, станок деревообрабатывающий, 

гильотина(для рубки металла), столовая, ателье, парикмахерская, лицей, колледж, нефтяные 

скважины, платина, эстакада, мост, мостовой кран, лесопильная рама, плуг, зерноуборочный 

самоходный комбайн, сеялка, бороны, автомат для продажи напитков, экскаватор, кара, 

бетоносмесительная машина, краскопульт, шлифовальная машина, стоматологическая 

шлифовальная машина, паровой котел, банкомат, компьютер, автоматическая справочная 

система, электродрель, вибратор, отбойный молоток, болгарка, сварочный аппарат, легковой 

автомобиль, автобус, локомотивы, вагоны, грузовые автомобили, троллейбусы, самолеты, 

вертолеты, чаны, бак, бочка, рабочие столы, прилавки, часы, багор, пожарное ведро, лошади, 

волы, верблюды, ослы, коровы, овцы, жеребцы производители, племенные кобылы, быки-

производители, хряки-производители, подово-ягодные насаждения, живые изгороди, 

лесополосы, производственные цеха, фермы, ток крытый, охладители,  оросительные 

сооружения, конторская обстановка, шкафы, столы, кресла, виноградники. 

Данное задание выявляет индивидуальные особенности студентов: память, быстроту 

реакции выполнения выявляет знания и умения по предмету. 

Для оценки текущих, этапных и итоговых результатов разработан диагностический 

инструментарий педагогической технологии как средство оперативной связи.  

Например: Тема: «Основные средства, их классификация и оценка» 

Критериально-оценочные требования к знаниям и умениям по теме. 

 
Оценочный 

бал 

ЗУН 

«Знает» «Умеет» 

«5» Классификацию основных средств, 

нормативную документацию. Оценку 

основных средств. 

Группировать основные средства по видам. 

Оценивать основные средства. 

«4» Классификацию основных средств, 

нормативную документацию. Оценку 

основных средств. Но требует подсказки 

преподавателя или студента (1 раз). 

Группировать основные средства по видам. 

Оценивать основные средства. Но требует 

подсказки преподавателя или студента (1 раз). 

«3» Материал знает в целом, но не 

ориентируется в ситуациях, где эти 

знания можно применить. 

Выполняет задания с многократной подсказкой 

преподавателя или студента. 

«2» Не знает материала по теме. Задания не выполняет, требует повторного 

изучения материала и инструктажа. Итогом  

является выполнения практической рабаты по 

теме. 

Выделено два критерия их подготовленности: «Знает» и «Умеет». Для определения, по 

данным критериям студенты должны знать фактический материал, понимать терминологию, 

объяснять причины экономических явлений.  

Таким образом, студенты самостоятельно оценивают уровень овладения 

профессиональными знаниями, устанавливают пробелы в знаниях и намечают задачи для себя 

по коррекции знаний, умений и навыков. Студенты могут выставить себе оценку или оценить 

работу своего товарища. 

Таким образом, практико-ориентированное обучение помогает студентам и 

выпускникам решить вопросы их профессионального становления, позволяет успешно 

адаптироваться в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Одно из заданий при прохождении темы «Составление бухгалтерского баланса»: 

Составить баланс после каждой хозяйственной операции. 



82 
 

Некий предприниматель решил открыть свое предприятие, при этом были совершены 

следующие операции: 

 
№ 

п\п 

Содержание операции Сумма 

Руб. 

11 Учредителем был внесен на расчетный счет первоначальный капитал в размере 250000 

22 «Получен» долгосрочный займ в размере 1000000 

33 Приобретены основные средства в размере 700000 

44 Приобретен товар на сумму 200000 

55 Товар продан покупателю. Денежные средства поступили на расчетный счет в размере 270000 

66 С расчетного счета «погашен» долгосрочный займ в размере 300000 

77 Предприятие закупило сырье и материалы на сумму 100000 

88 Из сырья и материалов изготовлена готовая продукция и продана. Денежные средства 

поступили на расчетный счет в размере 

280000 

99 За счет прибыли с расчетного счета оплатили задолженность по налогам в размере 30000 

110 За счет прибыли с расчетного счета выплачена зарплата сотрудникам в размере 100000 

111 С расчетного счета частично «погашен» долгосрочный займ в размере 200000 

 
 
 

ОСОЗНАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЫЧАГОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБУЧАЕМЫХ В 

ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ВОЛОШИНА Т. К. 

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

При работе со студентами можно использовать такие рычаги воздействия, как интерес 

(мотиватор деятельности студента) и рейтинг (достижение более высокого статуса студента в 

группе). 

Как применять рычаги воздействия, зависит, прежде всего, от педагогической 

компетентности и личной заинтересованности самого преподавателя. 

Преподаватель должен уметь: 

 построить изложение учебной дисциплины по принципам проблемного обучения; 

 выбрать и реализовать любую форму учебного процесса соответственно 

содержанию изучаемого вопроса; 

 организовать использование видов «внимания-понимания»; 

 организовать целесообразную форму системы контроля знаний; 

 формировать умения студентов работать в информационной среде посредством 

реализации аналитического компонента, то есть сформировать у студентов навыки 

самоменеджмента, умение работать с информацией; 

 определять бюджет времени студента на внеаудиторную работу и время усвоения 

им материала; 

 воспитывать личную социальную ответственность. 

Чтобы заработал первый рычаг воздействия, чтобы вызвать интерес к изучаемому 

предмету, надо знать и уметь, как это сделать. 

Существуют разнообразные методы и приёмы обучения. 

Под методом обучения в дидактике понимается упорядоченный способ достижения 

учебно-воспитательных целей. Один из методов - проблемно-развивающее обучение с 

использованием средств наглядности (слайдов, видеороликов в презентации и т.д.). 

Использование средств наглядности позволяет воздействовать комплексно и 

эффективно как на разум, так и на чувства обучаемых. 

Исследования физиологов и психологов показывают, что соотношение площадей коры 

головного мозга человека, связанных со слухом и зрением, составляет 1:100, а исследования в 

области радио и телевидения подтверждают давнюю пословицу («лучше один раз увидеть, чем 
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сто раз услышать»), т.к. пропускная способность систем «ухо-мозг» -50 000 бит/сек, а «глаз-

мозг» - 5 000 000 бит/сек, т.е. в 100 раз больше. 

Соотношение информации, усвоенной в форме знания, 1:3; при словесном описании 

неизвестного предмета человеку необходимо 2,8 сек, а при помощи видео - 0,7 сек. 

Отсюда вывод: любое средство наглядности более результативно по сравнению со 

словесным описанием. 

Что касается проблемно-развивающего обучения. Под проблемно-развивающим 

обучением понимаются такие формы проведения занятий, которые способны активизировать 

студента и развить его способности. Это могут быть диспуты, семинары, деловые игры и др. 

Исходя из многолетнего опыта преподавания общественных дисциплин, считаю, что 

основу преподавания данных дисциплин может составить комбинированный урок с 

элементами рассуждения. Такой урок включаются и элементы дискуссии, и 2-3 небольших 

сообщения опережающего характера с последующим обсуждением. 

Такой урок можно определить как своеобразный урок-размышление. 

Исходя из собственного опыта, могу утверждать, что общий активный настрой урока 

размышления дисциплинирует студентов, создаёт благоприятный психологический климат в 

группе. 

На уроках-размышлениях преподаватели обязаны особенно внимательно следить за 

всей аудиторией. 

Допуская самые различные точки зрения по любому вопросу, преподаватель в то же 

время должен постепенно подводить студентов к чётким и ясным выводам, которые 

желательно записать в тетради. 

Самое основное и сложное - это с первых минут урока создать в аудитории 

соответствующую активно-познавательную атмосферу. Опрос домашнего задания не должен 

превращаться «в пытку» для студентов. Поэтому перед подобным уроком на дом даются 

задания проблемного характера разного уровня сложности.     

Итак, ядром такого урока является постановка проблемы или проблемных вопросов. 

Например, при изучении темы «Социально-психологические закономерности общения 

и взаимодействия людей» по дисциплине «Социальная психология» можно представить для 

обсуждения следующие вопросы: 

Как Вы думаете, почему Антуан де Сент Экзюпери назвал общение настоящей 

роскошью? Умение общаться: дар или приобретение? Почему люди не понимают друг друга? 

Можно ли развить у себя коммуникативную компетентность? Как Вы понимаете выражение 

«имидж делового человека»? В чём сущность «эффекта ореола»? 

При изучении темы «Философия о возможных путях будущего развития мирового 

сообщества» по дисциплине «Основы философии» можно рассмотреть такие проблемные 

ситуации: 

1. Великий русский учёный Д.И. Менделеев говорил: «Главная цель передовой 

технологии - отыскание способов производства полезного из бросового, 

бесполезного» Актуальна ли эта мысль сегодня? Свой ответ аргументируйте; 

2. Участники Международной конференции по проблемам экологии вспомнили 

такую притчу: «Две лягушки попали в горшок со сливками. Одна сказала: «Это 

конец», сложила лапки и задохнулась. Другая барахталась... Взбила под собой 

кусок масла и выбралась из горшка». 

Какова связь между притчей и обсуждавшимися экологическими проблемами; 

3. В знаменитом трактате «К вечному миру» Иммануил Кант изложил условия 

достижения надёжного и справедливого мира: мирный договор не должен при 

своём заключении сохранять возможность новой войны: не одно 

самостоятельное государство не может быть приобретено другими 

государствами путём наследования, обмена, купли или дарения; постоянные 

армии должны со временем исчезнуть; ни одно государство не должно 



84 
 

насильственно вмешиваться в политическое устройство другого государства. 

Актуальны ли эти требования сегодня? Свой ответ обоснуйте. 

Рассматривая проблему лидерства по теме «Российская Федерация в начале 21 века» в 

курсе дисциплины «История», обсуждаем следующую проблемную ситуацию. Когда-то Н. 

Макиавелли сформулировал правила, обеспечивающие эффективное лидерство:  

«При управлении людьми их необходимо или ласкать, или угнетать... Если уж 

приходится подданных угнетать, то делать это следует таким образом, чтобы отнимать у них 

всякую возможность общения»;  

«Государи, когда дело идет о единстве их подданных, не должны бояться прослыть 

жестокими»;  

«Заставляя бояться себя, государи должны, однако, не возбудить против себя 

ненависть. Внушить страх, не возбуждая ненависти, для них очень выгодно»; 

«Существует два способа действия для достижения цели: путь закона и путь насилия. 

Первый способ – способ человеческий, второй способ – способ диких животных... Государи 

должны уметь пользоваться обоими способами»; 

«Государь, действуя грубой силой, подобно животным, должен сочетать в себе 

качества льва и лисицы»; 

«Предусмотрительный государь не должен... исполнять своих обещаний и 

обязательств, если такие исполнения будут для него вредными»; 

«Государи должны обладать великим искусством притворства и одурачивания... 

человек, умеющий хорошо лгать, всегда найдет достаточно легковерных людей, охотно 

поддающихся обману»; 

«Государи должны обладать гибкой способностью изменять свои убеждения сообразно 

обстоятельствам». 

Какое из правил Н. Макиавелли не утратило своей эффективности и актуальности для 

современной России? Обоснуйте свой ответ. 

Умело построенный урок-размышление обладает громадным диапазоном 

возможностей пробудить активность у студентов разных уровней подготовки, способствует 

не только более прочному усвоению материала, но и формированию у молодежи активной 

жизненной позиции, которая, в конечном счете, формирует гражданственность. 

Успешность обучения зависит не только от методов обучения, форм организации 

познавательной деятельности, но и от умения преподавателя своевременно вносить 

коррективы в организацию учебного процесса по результатам текущего рейтингового 

контроля, всесторонне и объективно оценивать выполнение каждым студентом каждого 

учебного поручения, точно и объективно определять итоговую оценку по дисциплине с учетом 

текущей успеваемости и экзамена, а также решать вопрос о возможности безэкзаменационной 

оценки по дисциплине (по результатам текущего рейтинга). 

Свою статью хочется завершить высказыванием известного педагога Я.А. Коменского: 

«Как можно больше спрашивать, опрошенное – усваивать, тому, что усвоил, обучать других – 

эти три правила дают возможность ученику побеждать учителя». 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИКИ В 

СПО 

ВОЛЬНАЯ Е.И. 

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

 

Развивающее обучение – направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей 

обучающихся путем использования их потенциальных возможностей. Данная система 

поощряет коллективное мышление, диалог, дискуссию, деловое общение детей, проблемное 

изложение знаний [2]. 
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В процессе обучения решаются следующие образовательные задачи: 

•формирование умений и навыков: устанавливать причинно-следственные связи, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, выбирать критерии для 

сравнения, оценки изучаемого объекта, ранжировать объекты по критериям, умение различать 

факты, доказательства и т.д.; 

•овладение умениями работать с различными источниками: документами, словарями, 

энциклопедиями, Интернет-ресурсами и т.д.; 

•овладение умениями коммуникативной и практической деятельности: умение 

передавать содержание текста, проводить его смысловой анализ, составлять план, тезисы, 

владеть монологической речью, участвовать в диалоге, формулировать выводы, решать 

познавательные и практические задачи, писать рефераты, выполнять творческие работы с 

использованием проектной деятельности, компьютерных технологий, делать презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

•формирование опыта самостоятельной познавательной деятельности: умение ставить 

цель, планировать деятельность, выбирать оптимальные средства её достижения, умение 

оценивать её результаты, определять причины трудностей и выбирать пути их преодоления 

[3]. 

Технологии активного обучения. Существуют различные технологии обучения: 

«мозговой штурм», «карусель», методы эвристического обучения, работа в группах и парах, 

коллективные способы обучения, приёмы критического мышления, дифференцированные 

задания и другие [1]. Я активно использую эти технологии в своей работе. Известный прием 

«мозговой штурм» был, например, использован на занятиях: «Рациональный потребитель. 

Защита прав потребителя», «Понятие денег и их роль в экономике», «Налоги. Система и 

функции налоговых органов», «Особенности современной экономики России» и т.д. 

Обучающиеся делятся на группы. Я предлагаю обсудить цитату парадоксального характера к 

теме: «Нажить много денег - храбрость, сохранить их - мудрость, а умело расходовать их – 

искусство» Такое задание активизирует аудиторию. Студенты не боятся отвечать, обсуждать. 

Это способ создания неизвестного ранее продукта в результате определенных умственных 

действий. На таком занятие приветствуются и поощряются реплики, непринужденная 

обстановка. На этапе генерации идей любая критика запрещена. Обучающиеся раскованы, а 

потому стараются активно участвовать в работе, что способствует развитию личности. 

Приём «Обсуждаем домашнее задание». Например, изучили тему «Типы 

экономических систем»; я в конце занятия задаю вопрос: «Каким должно быть домашнее 

задание, чтобы новый материал был качественно закреплен?». Ребята предлагают составить 

сравнительную таблицу типов экономических систем, кроссворд, синквейн и т.д. Студенты 

сами задают себе задание. Это один из самых эффективных способов развития творческого 

мышления. 

Повышает интерес к учебному материалу применение коллективного способа обучения 

на уроках экономики. Так,  при изучении темы «Сущность и основные факторы рынка» ребята 

учили параграф самостоятельно по рядам, каждый ряд изучал один пункт. Вторая часть урока 

– работа в группах. Каждый студент в группе должен был рассказать выученную часть 

параграфа двум одногруппникам и с помощью товарищей выучить оставшиеся две темы. 

Новые понятия записать в тетрадь. 

Методика развивающего обучения предусматривает применение разноуровневых 

заданий, что способствует росту успешности обучения, помогает обучающимся обрести 

уверенность в своих силах, стимулирует интерес к предмету. Задания дифференцируются по 

объему учебного материала, по степени трудности, по уровню творчества. При изучении темы 

«Государственный бюджет. Государственный долг» студенты делятся на 3 группы. Первая 

группа обучающихся получает задание репродуктивного характера: с помощью текста 

учебника дать определение таким понятиям, как: государственный профицит, 

государственный дефицит, государственный долг. Второй группе предлагается выполнить 

задание продуктивного характера: с помощью текста, иллюстраций и документов параграфа 
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учебника перечислить основные доходы и расходы государства. Третьей группе предлагается 

выполнить задание творческого характера: изучить дополнительную литературу с помощью 

иллюстраций и документов параграфа учебника, перечислить негативные последствия, 

которые влечет за собой государственный долг, и сформулировать методы его погашения. 

Развивающее обучение обеспечивает переход от репродуктивной деятельности к 

деятельности творческо-поисковой. Студентам нравятся такие формы работы, как семинары, 

практикумы, конференции, деловые и ролевые игры, работа с ИКТ. 

Диалог на занятиях — это, во-первых, доброжелательная обстановка, когда не страшно 

выступить, когда не опасаешься получить негативную оценку; во-вторых, это поощрение 

активности того, кто высказывает своё мнение; в-третьих, это защита собственной позиции; в-

четвёртых, это совместный творческий поиск, когда все вместе решают учебную задачу. Такие 

формы работы как «Круглый стол», «Форум», «Интервью» особенно нравятся студентам 

нашего учебного заведения. 

Игра как интерактивный метод обучения. Во время учебной игры обучающиеся 

получают удовольствие не только от позитивного результата, но и от самого процесса. В 

основу игр должны быть положены интерес, инициатива, свободный выбор темы. Совместное 

обсуждение и оценка игр приучает выслушивать критические замечания одногруппников, 

думать над устранением недостатков, владеть различными формами устных публичных 

выступлений, приёмами риторики, культурой речи, умению принимать разные точки зрения 

[2]. Ролевая игра, например, «Международные экономические отношения», деловая игра 

«Молодой предприниматель», интеллектуальные игры «Своя игра», «Что? Где? Когда?», 

дидактические игры «А правда ли?», «В гостях у …», «Лови ошибку!» - это эффективные 

способы развития творческого мышления. Данные приёмы эффективны при первичном 

повторении и закреплении нового материала, его систематизации и обобщении. 

Интегрированные уроки. Межпредметные связи в процессе обучения выступают в 

качестве существенного фактора активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. Можно работать в сотрудничестве с преподавателями различных предметов: 

философии, социальной психологии, истории, математики, английского языка, русского языка 

и культуры речи. Исследования психологов показывают, что межпредметные связи на 

первоначальных этапах их включения в познавательную деятельность обучающихся играют 

роль ситуационного или пускового, побуждающего стимула [3]. На интегрированных уроках 

студенты работают легко и с интересом усваивают обширный по объему материал. Важно и 

то, что приобретаемые знания и навыки не только применяются в их практической 

деятельности в стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для проявления творчества, 

для проявления интеллектуальных способностей. Обучающимся такие занятия нравятся еще 

и потому, что они могут показать знание другого предмета, а для меня же это является 

стимулом для постоянного самосовершенствования, развития, движения вперёд. 

Метод проектов. Проектно-исследовательская деятельность позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, показать 

публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной зачастую самими обучающимися в виде задачи, когда 

результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический 

характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для 

самих открывателей. Студентами разрабатываются творческие, исследовательские, 

информационные проекты по экономике. Вот некоторые из них: «Создаем фирму», 

«Актуальные проблемы экономической безопасности РФ», «Бюджет моей семьи», «Влияние 

рекламы на современных подростков» и другие работы. 

ИКТ на уроках экономики. Не нужно забывать, что сегодняшние студенты, нашего 

колледжа - уверенные пользователи электронными средствами коммуникации. Много 

времени проводят они в Интернете, в том числе и с целью поиска ответов на интересующие 

их жизненные вопросы. Преподаватель в современном мире перестал быть одним из основных 

источников информации. Информационно-коммуникационные технологии, оказывают 
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неоценимую помощь в повышении мотивации студентов, развитии познавательных и 

коммуникативных компетенций. К каждому занятию, я предлагаю презентации, тестовые 

работы. Выполняя самостоятельное задание, обучающиеся работают с оптимальной для себя 

скоростью. На базе нашего учебного заведения существует дистанционное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Наши с ними занятия проходят в форме дискуссий 

и семинаров, проводимых через компьютерные телекоммуникации. Весь изучаемый материал 

я пересылаю также посредством компьютерных телекоммуникаций. С такими студентами, я 

провожу конкурсы дистанционно. Так, например, конкурсы «Глобализация экономики», эссе 

- «Экономическая мысль на рубеже веков» вызвали повышенный интерес со стороны 

студентов - дистанционщиков. В своей повседневной работе я активно использую ресурсы 

сети Интернет, участвую в различных сетевых педагогических сообществах России. 

В завершении хотелось сказать, что вряд ли найдется преподаватель экономики, 

который не заинтересуется тем или иным методом развивающего обучения. Перед 

современным преподавателем стоят задачи, навеянные пересмотром содержания предмета: 

альтернативные подходы к оценке проблем прошлого и настоящего, прогнозирование 

событий и явлений. Обсуждение этих вопросов на занятиях невозможно без приобретения 

обучающимися опыта ведения диалога, дискуссии и приобщения к творческой деятельности. 

Коммуникативные умения, способность к моделированию ситуаций, самостоятельная 

творческо-поисковая деятельность приобретают все большее значение в нашей непростой 

жизни. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

ВОРОНКИНА И.Н. 

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники» 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – это целенаправленная и 

результативная работа, которая проводится под руководством преподавателя.  

Признаками научно-исследовательской работы являются: 

–научная новизна, которая характеризуется получением новых знаний о человеке, 

природе, технике, историческом событии, расширением и углублений этих знаний, 

оригинальностью способов исследования и обоснования известных положений;  

–практическая значимость;  

–эффективность.  

Цели: 

– развитие творческих способностей и повышение уровня их научной подготовки на 

основе индивидуального подхода и усиления самостоятельной творческой деятельности;  

– применения активных форм и методов обучения; 

–формирование и усиление творческих способностей студентов; 

–развитие и совершенствование форм привлечения студентов к научной, 

конструкторской, технологической, творческой деятельности, обеспечивающих единство 

учебного, научного, воспитательного процессов для повышения профессионально-

технического уровня подготовки специалистов.  

Задачи: 

–формирование у студента интереса к научному творчеству, обучение методике и 

способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач;  

http://litra.studentochka.ru/book?id=3852135
http://litra.studentochka.ru/book?id=3852135
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–развитие творческого мышления и самостоятельности, углубление и закрепление 

полученных при обучении теоретических и практических знаний; 

–выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач; 

–участие студентов в научных исследованиях, реальных разработках и техническом 

творчестве. 

Организация НИРС 

 Научно-исследовательская работа позволяет каждому студенту испытать, 

испробовать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из своих талантов-дарований. 

Научно-исследовательская деятельность – средство, позволяющее увлечь новое поколение по 

самому продуктивному пути развития и совершенствования. 

 Приобщение студентов к научным исследованиям актуально на этапе формирования 

рефлексивных умений, которые становятся важнейшим психологическим механизмом 

теоретического мышления. На основе теоретического мышления формируется интеллект, 

обеспечивающий понимание окружающей действительности. 

Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на работу, включаемую в 

учебный процесс и выполняемую во внеаудиторное время, она предусматривает:  

–выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и выпускных квалификационных 

работ, содержащих элементы научных исследований; 

–выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера в 

период производственных и учебных практик;  

–изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения 

научных исследований.  

НИРС, выполняемая во внеаудиторное время, организуется в форме:  

– работы в студенческих научных семинарах;  

–участия студентов группами или в индивидуальном порядке в работах творческого 

характера; 

–работы в студенческих конструкторских, проектных, технологических, научно-

информационных, переводческих, экономических бюро, в творческих мастерских;  

–лекторской работы по распространению знаний в области науки, техники и культуры. 

В результате проведения научно-исследовательской работы со студентами будут 

реализованы следующие компетенции: 

1. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития. Самостоятельность   позволяет углубить творческое саморазвитие студента, так как 

он учит себя тому, что лежит за пределами его учебной деятельности, и для осуществления 

личностного роста использует свой собственный потенциал. 

2. Осуществлять поиск и использование информации. Для эффективной подготовке 

к научно-практической конференции участнику необходимо просмотреть множество 

источников, для того чтобы найти нужную информацию. При этом студент приобретает 

навыки работы с учебными пособиями, словарями, справочниками, с информационными 

ресурсами сети Интернет (научными журналами и монографиями, онлайн-библиотеками, 

сайтами учебных организаций).  

Основные этапы выполнения НИРС 

 1. Мотивация. На этой стадии каждый участник будущей работы должен увидеть 

вполне конкретные выгоды. Обычно учащиеся впервые сталкиваются с научными 

исследованиями, поэтому важно наряду с моральными увидеть и материальные стимулы – от 

защиты реферата на занятии, экзаменах до получения преимуществ при поступлении в вуз. 

 2. Выбор направлений исследований. Здесь всё определяется специализацией, 

кругозором и компетенцией HP. Основные требования – новизна, практическая значимость 

ожидаемых результатов и логическая завершённость будущей работы. Объём исследований 

должен быть такой, чтобы творческий коллектив завершил их в сроки, ограниченные одним, 
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максимум двумя годами. Конечно, на конференции могут быть представлены и 

промежуточные результаты работы, однако их ценность значительно ниже. 

3. Постановка задачи. Необходима самая непосредственная работа с будущими 

авторами. На этом этапе руководитель сначала фиксирует достигнутый настоящий уровень 

знаний – состояние вопроса (в терминах предположительно «есть») и желаемую конкретную 

цель («требуется» или «надо»). Под «есть» скрываются конкретные факты и теории о 

современном «культурном слое», обращением к которому в форме реферата студенты 

фиксируют достигнутый уровень в узкой области человеческих знаний. Это обеспечивает 

поступательный переход к следующему этапу. Особенно важно, чтобы они самостоятельно 

ознакомились и составили обзор литературных данных и сформировали подробную и цельную 

картину состояния предмета и будущих исследований.  

4. Предварительная обработка данных. На этой стадии проводятся непосредственные 

наблюдения, их результаты фиксируются. Но обычно оборудование лабораторий оказывается 

недостаточным для выполнения серьёзных работ, и поэтому в рамках сотрудничества НИИ и 

предприятиями организуется стажировка будущих авторов. Главная цель не научить, а лишь 

ознакомить студентов с методикой проведения исследовательских работ. Предварительная 

обработка экспериментальных данных, заполнение журнала наблюдений, группировка, 

сопоставление, отбраковка и анализ проводятся с целью выдвижения гипотез. В отличие от 

традиционных методик НИИ - главное здесь не результат, а пройденный студентами путь. 

Важно не вмешиваться в творческий процесс, пока это возможно, а лишь предлагать схемы 

для сортировки данных и задавать вопросы: «Почему?.. Что из этого следует?.. Что будет, 

если?..». 

5. Обсуждение результатов исследований, выдвижение и проверка гипотез. 

Обсуждение необходимо для того, чтобы предположения и догадки облечь в форму гипотез, 

подлежащих проверке. Форма дискуссии любая, но по возможности демократичная. При этом 

каждый участник работы должен высказать свою точку зрения. Дискуссия – не экспромт, а 

подготовленное заранее мероприятие и может с перерывами продолжаться от одной до 

нескольких недель.  

Итак, гипотезы сопоставляются с данными экспериментов или фактами, 

подтверждаются или опровергаются, становятся утверждениями, которые формулируются как 

результат исследований и далее требуют объяснения механизма обнаруженных 

закономерностей. Если все выдвинутые гипотезы не подтверждаются и не удалось достичь 

сформулированных на третьем этапе целей, результат исследований отрицательный. Но 

отрицательный результат – тоже результат и заслуживает представления на конференции, хотя 

рассчитывать на призовые места в этом случае трудно. 

6. Оформление результатов работы. Результаты работы оформляются в виде сообщения 

(доклада). Подробно останавливаться на этом этапе не имеет смысла, так как требования по 

оформлению стандартны. Самостоятельно готовятся тезисы и развёрнутый доклад, а задача 

преподавателя - отредактировать текст. 

7. Представление исследовательской работы. Необходимо предварительное 

представление исследовательской работы сначала в узком творческом коллективе, а затем в 

расширенной аудитории научно-практической конференции, на конкурсе. Этот этап своего 

рода рекламная кампания, программирование авторов работы на успех – они должны быть 

уверены в предстоящей победе на конференции.  

Некоторые руководители считают, что достаточно выучить подготовленный текст 

доклада, и успех обеспечен, но это не так. Часто приходится наблюдать, как серьёзные по 

содержанию работы не попадают в пятёрку лучших из-за того, что не представляются 

должным образом. Основная причина в том, что студенты оказались психологически не 

готовы к борьбе и победе. 

Из опыта работы 
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Концепция модернизации российского профессионального образования в период 

перехода на новые ФГОС в качестве основополагающего принципа определяет личностную 

ориентацию. При этом приоритетными задачами выдвигаются: 

–сформировать ключевые компетенции, т.е. умение применять знания в конкретных 

жизненных ситуациях; 

–не научить на всю жизнь, а уметь учиться всю жизнь; 

–уметь брать на себя ответственность; 

–уметь извлекать пользу из опыта;   

–критически относиться к явлениям природы и общества; 

–востребованность специалиста в условиях рынка. 

Одним из дидактических путей решения этих задачхи является организация 

внеаудиторной деятельности, направленной на развитие творчества студентов.  

«Творчество – это способность удивляться и познавать, умение находить решение в 

нестандартных ситуациях, нацеленных на открытие нового и склонность к глубокому 

осознанию своего опыта» (Э. Фромм). 

Как привлечь студентов к научно-исследовательской работе? Надо построить работу 

так, чтобы студент сам захотел принимать в ней участие. При разработке проектов работа 

начинается с предложения составить программу к той или иной теме на занятиях, при этом 

программа должна быть понятной и не повторять содержание аналогичной. После 

осуществляется запуск на выполнение и анализируется, содержит ли она реальные факты, как 

преподносится материал.  

Именно преподаватель является организатором творческой деятельности, от личных 

качеств которого, от уровня развития его творческого потенциала и зависит развитие 

творческого потенциала студентов. Педагог должен быть творцом, творческой личностью, 

способной к социальному взаимодействию; обладать творческим мышлением, 

индивидуальностью, готовностью ставить задачи; принимать решения и отвечать за них; 

уметь развивать у студентов творческие начала и способность ориентироваться в современной 

экономической обстановке. 

От преподавателя требуется не только совершенное владение учебной дисциплиной, 

которую он преподает, не только знание педагогики, современной дидактики, педагогической 

психологии, методики преподавания дисциплины, но и обладание артистизмом, искусством 

актерского мастерства. Преподаватель воздействует на студентов авторитетом, яркостью 

собственной индивидуальности. Не обойтись и без новаторства - постоянного поиска 

нововведений. Современный преподаватель - это организатор процесса познания, 

координатор и помощник студентов. 

Во внеаудиторной деятельности мною созданы такие условия, в которых студент 

испытывал бы уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. Одно из таких условий – 

ситуация успеха, использование которой должно способствовать повышению рабочего тонуса 

учащегося. Главное - уловить в его глазах искорку интереса, понимания, творчества и разжечь 

её до яркой звезды! 

Также во внеаудиторной деятельности для формирования интереса мною используется 

создание ситуации эмоционального переживания, занимательности, опоры на жизненный 

опыт, доброжелательной атмосферы и взаимопомощи при выполнении самостоятельных 

заданий. Со студентами мы связаны целой системой формальных и неформальных связей – в 

учениках я вижу личность, признаю ее неповторимость, незаменимость, уважаю их мысли, 

право на свободу выбора. Этим признается равенство, право на сотрудничество. 

Эффективность использования данной методики проведения научно-

исследовательской работы со студентами подтверждают следующие результаты: 

1.Грамота Международного проекта Enel Play Energy - 2014 (конкурс-проект «Город 

будущего»).          

2.Грамота от 10.04.2015 г. №433-пр. за подготовку победителя краевого конкурса-

выставки научно-технического творчества молодежи «Таланты   XXI века»; затем победитель 
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Шишкин Сергей представлял СКФО на конкурсе научно-технического творчества учащихся 

«Таланты   XXI века» в Санкт-Петербурге и был награжден Дипломом.  

Одним из перспективных направлений использования НИРС является участие 

студентов в конкурсе «УМНИК» (Участник Молодежного научно-инновационного конкурса), 

целью которого является поддержка молодых учёных, стремящихся реализоваться через 

инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-

технической и инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и 

специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для 

коммерциализации результатов научных разработок.  

Поэтому с 2007 года были подготовлены обучающихся для участия в конкурсах 

«УМНИК» (Участник Молодежного научно-инновационного конкурса). Итогом данной 

подготовки являются следующие достижения: 

1.Победитель конкурса «УМНИК России-2013» (весна). 

2. Победитель конкурса «УМНИК – 2013» Ставропольского края (осень). 

3. «УМНИК-2014», Кубок губернатора Ставропольского края (весна). 

4. Победитель конкурса «УМНИК России- 2015» (весна). 

Научно-исследовательская работа студентов способствует участию студентов во 

Всероссийских и Международных конкурсах, следствием которых являются достижения: 

1. Победитель регионального этапа Всероссийского студенческого форума в 

номинации «Научный прорыв». 

2. Победитель Всероссийского конкурса обучающихся «Юные техники - будущее 

инновационной России», номинация «Робототехнические и интеллектуальные системы». 

3. Благодарственная грамота за организацию участия студентов в Международной 

олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2013/14» 

4. Благодарственная грамота за активную организацию участия студентов в 

Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2015/16» 

5. Благодарственная грамота за активную организацию участия студентов в 

Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18» 

Сотрудничество – это взаимное уважение личностей, готовность помогать 

самореализации их возможностей, вера в будущее. Весь смысл сотрудничества - в той радости, 

которую оно дает. Ожидание радости – источник его движения вперед. Радость сама по себе 

не возникает, ее горючее – успех! Сотрудничество способствует открытию перед студентом 

перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, осознать свои возможности и 

поверить в себя. 

Таким образом, научно-исследовательская работа студентов в условиях гуманизации 

образовательного процесса колледжа специфична по своим целям, содержанию и формам 

реализации, что позволяет развивать следующие качества: творческое мышление, активность, 

самостоятельность, открытость диалогу с людьми и миром во времени и пространстве. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЯЛЬЦЕВА О.А., ШИМЧЕНКО Н.П., КАРПЕНКО Е.А. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл», с. Курсавка 

 

В наше время Интернет технологии позволили обучаться дистанционно большинству 

желающих, образовав огромную сеть с беспрецедентным количеством информации и 

вовлеченных в обучение заинтересованных представителей современного общества. Еще 

каких-то 50 лет назад такое невозможно было представить, а теперь это реальность. На 

сегодняшний день, чтобы преуспеть, необходимо постоянно самосовершенствоваться, 

овладевать новыми знаниями и информацией, повышая тем самопрофессионализм. Всё это 

позволяет сделать возможным дистанционное образование, которое заявило о себе и 

продолжает уверенно занимать свою долю на рынке образовательных услуг.  

Дистанционное обучение — это, в первую очередь, взаимодействие обучающихся и 

преподавателей между собой на расстоянии (дистанционно). При этом такое обучение 

отражает практически все присущие учебному процессу компоненты (методы, цели, 

организационные формы, содержание, а часто и средства обучения) и реализуемые 

специфичными средствами телекоммуникационных технологий, 

предусматривающими интерактивность процесса обучения. Иначе говоря, способность 

взаимодействия с людьми и техникой в режиме диалога, беседы. Это форма познавательной 

деятельности, которая полностью основана на психологии человеческих взаимодействий и 

взаимоотношений (чат-занятие, веб-занятие, телеконференция, телеприсутствие) [1]. 

Отдельно стоит отметить, что дистанционное обучение — это в основном 

самостоятельная форма обучения, главным средством которого являются информационные 

технологии. 

В настоящее время развитие профессионального образования невозможно без 

использования современных информационных технологий. Наряду с этим дистанционная 

форма обучения позволяет современному обществу получать образование, повышать 

квалификацию, проходить переаттестацию через сеть Интернет и многое другое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что этот процесс связан с созданием необходимой материально-

технической базы системы образования и предполагает подготовку учебно-методических 

материалов нового поколения, а также формирование принципиально новой культуры 

преподавания в условиях применения информационно-образовательной среды. 

Считается, что процесс информатизации образования в России развивается по четырем 

основным направлениям: 

 оснащение образовательных организаций современными компьютерами и средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использование их в качестве нового 

педагогического инструмента, позволяющего существенным образом повысить 

эффективность образовательного процесса; 
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http://www.sciencedebate2008.com/investing-in-education/
http://www.sciencedebate2008.com/interaktivnyye-tekhnologii-obrazovaniya-v-dou/
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 использование современных средств информатики, информационных 

телекоммуникаций и баз данных для информационной поддержки образовательного процесса, 

обеспечения возможности удаленного доступа преподавателей и обучающихся к научной и 

учебно-методической информации как своей страны, так и стран мирового сообщества; 

 развитие и все более широкое распространение дистанционного обучения – нового 

метода реализации процессов образования и самообразования, позволяющих существенным 

образом расширить масштабы образовательного пространства и обеспечить возможность 

доступа все большей части населения к образовательным ресурсам; 

 пересмотр и радикальное изменение содержания образования на всех его уровнях, 

обусловленные стремительным развитием процесса информатизации общества [2]. 

Как правило, этот подход улучшает эффективность традиционных форм изучения за счет 

использования нескольких средств общения одновременно. Сегодня предлагается множество 

площадок для осуществления дистанционного обучения (например, Moodle, Edmodo, 

GoogleClassroom). Но хотелось бы обратить внимание на систему Moodle, используемую в 

качестве программного обеспечения. Данная система распространяется бесплатно и 

используется для разработки, управления, распространения учебных онлайн материалов с 

обеспечением совместного доступа. Система Moodle была апробирована в ходе 

функционирования Системы добровольной сертификации персонала на базе Курсавского 

регионального колледжа «Интеграл» в рамках Краевой инновационной площадки (КИП) 

«Формирование системы независимой добровольной сертификации квалификации рабочих 

кадров и специалистов среднего звена АПК» и заслуживает одобрения. Одно из главных 

качеств Moodle - это дистанционное обучение. 

Обратим внимание на основные возможности системы Moodle: 

 система реализует философию «Педагогики социального конструкционизма» 

(сотрудничество, действия, критическое осмысление и т.д.); 

 на 100% подходит для организации online-классов, а также подходит для организации 

традиционного обучения; 

 система дистанционного обучения Moodle является простой, легкой, эффективной, 

совместимой с различными продуктами, предъявляя невысокие требования к браузеру; 

 система легко устанавливается на большинство платформ, поддерживающих PHP; 

 система требует только одну базу данных; 

 список курсов, размещенных в системе дистанционного обучения Moodle; содержится 

описание для каждого курса; 

 дистанционные курсы могут быть категоризированы; 

 возможен поиск по дистанционным курсам; 

 особое внимание уделено высокому уровню безопасности системы; 

 большинство страниц могут быть отредактированы с помощью встроенного 

редактора [3]. 

 Таким образом, содержательные и хорошо оформленные контрольно-измерительные 

материалы в данной системе способны стимулировать процесс самообразования 

обучающихся и тем самым повысить эффективность самообразования. Такое обучение 

ориентировано, прежде всего, на организацию взаимодействия между респондентами и 

преподавателями. 

Используя систему Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их 

содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников, 

добавлять ресурсы и деятельность для участников, как в комплекте, так и простой страницей 

с загружаемыми документами или с комплектом задач, где обучение проходит через 

взаимодействие.  По результатам выполнения респондентами заданий преподаватель может 

выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, данная система является и центром 

создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между 

участниками как учебной, так и внеучебной деятельности. 

http://docs.moodle.org/27/en/Resources
http://docs.moodle.org/27/en/Activities


94 
 

Следует отметить, что при разработке тестов есть возможность использовать вопросы 

различных типов: 

 Вопросы в закрытой форме (множественный выбор) 

 Да/Нет 

 Короткий ответ 

 Числовой 

 Соответствие 

 Случайный вопрос 

 Вложенный ответ и др. 

Вопросы тестов сохраняются в базе данных. На прохождение теста может быть дано 

несколько попыток и установлен лимит времени. Система Moodle позволяет оценить 

результаты работы участников с тестами, показать правильные ответы на вопросы, т.е. по 

результатам выполнения тестовых заданий система выставляет оценки и дает комментарии. 

Результаты участников собираются в единый журнал, который содержит удобные механизмы 

для подведения итогов, создания и использования различных отчетов. Данная система учета и 

отслеживания активности участников апробации позволяет в любой момент увидеть полную 

картину как об участии по отдельным элементам курса, так и детальную информацию по 

каждому тестовому заданию с их результатами. 

Система Moodle открывает возможность не только организовать эффективную обратную 

связь с участниками и оперативно оценить их знания, но и гибко менять структуру тестовых 

и практических материалов в соответствии с меняющимися задачами.  

В итоге хочется отметить достоинства системы Moodle: 

1. Возможность дистанционного участия в форме онлайн тестирования. 

2. Возможность неоднократного прохождения тестирования для достижений 

наилучшего результата. 

3. Защищенность информации. 

4. Низкое время затратности тестирования. 

5. Конфигурация тестирования позволяет рационализировать временные затраты. 

6. Возможность отследить полученный результат и проанализировать имеющиеся 

ошибки. 

7. Возможность непоследовательного прохождения тестовых заданий и возможность 

возврата к предыдущему вопросу для самостоятельного исправления ошибки. 

8. Конфигурация системы оценивания предполагает 5-ти бальную оценку. 

Инфраструктура системы Moodle направлена на развитие и улучшение педагогической 

поддержки учебного процесса. 

 

Используемая литература: 

1. http://www.sciencedebate2008.com/chto-takoye-distantsionnoye-obucheniye/Научно – 

популярный блок «ScienceDebate» (дата обращения: 12.03.2018). 

2. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/14f0d5e7-51dc-4e05-8322-

357d2b1cc263/konspekti_lekciy.html/konspekti_lekciy.htmlЕдиная коллекция информационных 

образовательных реестров (дата обращения: 15.03.2018). 

3. http://www.web-learn.ru/lms/23-система-дистанционного-обучения-moodleE-SOFT 

Development(дата обращения: 16.03.2018). 

 
 
  

http://www.sciencedebate2008.com/chto-takoye-distantsionnoye-obucheniye/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/14f0d5e7-51dc-4e05-8322-357d2b1cc263/konspekti_lekciy.html/konspekti_lekciy.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/14f0d5e7-51dc-4e05-8322-357d2b1cc263/konspekti_lekciy.html/konspekti_lekciy.html
http://www.web-learn.ru/lms/23-система-дистанционного-обучения-moodle
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ     

ДЕНИСЕНКО Д.Т. 

Ставрополь 

  

Одним из условий успешного завершения образовательного процесса и последующего 

трудоустройства обучаемого является наличие у него желания к получению новых знаний, 

настойчивости, любознательности. Для поддержания у обучаемых интереса к изучаемым 

предметам и формирования у них профессиональных компетенций их внеучебная 

деятельность должна включать направления, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. Процесс организации внеучебной деятельности можно осуществить с 

применением технологий дистанционного обучения. Применение дистанционных технологий 

требует обязательного наличия в образовательных учреждениях соответствующих 

технических, технологических, кадровых и учебно-методических ресурсов. Специфика 

дистанционного обучения позволяет учесть личностные качества обучающегося, его 

возможности и цели. Усвоение учебного материала при использовании технологий 

дистанционного обучения происходит на основе множества индивидуальных форм работы: 

видеолекций, самостоятельного изучения учебников, обучающих компьютерных программ с 

обратной связью и т. д. Основой методического обеспечения дистанционного обучения 

является мультимедиа-курс.    

 Мультимедиа-курс позволяет получить максимально возможный эффект обучения за 

счет представления информации в разных формах и на различных носителях. Мультимедиа-

курс воздействует на обучаемого путем сочетания концептуальной, иллюстративной, 

справочной, тренажерной и контролирующей частей. Мультимедиа-курс – это комплекс 

логически связанных структурированных дидактических единиц, представленных в цифровой 

и аналоговой форме, содержащий все компоненты учебного процесса [1].  

 Мультимедиа-курс может включать следующие компоненты:  

 - электронный учебник;  

 - электронный справочник;  

 - тренажерный комплекс (компьютерные модели, конструкторы и тренажеры);   

 - задачник;  

 - электронный лабораторный практикум;   

 - компьютерная тестирующая система. 

 Интерактивная часть мультимедиа-курса может быть реализована на персональной 

электронно-вычислительной машине. Рассмотрим назначение и основные функции каждой из 

составляющих мультимедиа-курса. 

 Электронный учебник предназначен для самостоятельного изучения теоретического 

материала курса, причем обучаемый может работать по индивидуальному плану.  

 Электронный учебник содержит структурированный учебный материал, 

предоставляемый обучаемому в виде последовательности интерактивных кадров, содержащих 

не только текст, но и мультимедийные приложения. При этом обучаемый может выбрать 

оптимальный темп изучения материала в соответствии с личными психофизиологическими 

особенностями. Возможно протоколирование действий обучаемого с целью дальнейшего их 

анализа преподавателем.    

 Электронный справочник позволяет обучаемому в любое время оперативно получить 

необходимую справочную информацию в компактной форме [2]. Электронный справочник 

чаще всего включает в себя список терминов с возможностью обращения к каждой 

составляющей списка как к гиперссылке.    

 Компьютерные модели, конструкторы и тренажеры позволяют закрепить знания и 

получить навыки их практического применения в ситуациях, моделирующих реальные. 

Компьютерные модели могут быть использованы не только для демонстрации трудно 
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воспроизводимых в учебной обстановке явлений, но и для выяснения (в диалоговом режиме) 

влияния тех или иных параметров на изучаемые процессы и явления. Это позволяет 

использовать их в качестве имитаторов лабораторных установок, а также для отработки 

навыков управления моделируемыми процессами [2]. 

 Электронный лабораторный практикум позволяет имитировать процессы, 

протекающие в изучаемых реальных объектах, или смоделировать эксперимент, не 

осуществимый в реальных условиях. При этом тренажер имитирует не только реальную 

установку, но и объекты исследования и условия проведения эксперимента. Лабораторные 

тренажеры позволяют подобрать оптимальные для проведения эксперимента параметры, 

приобрести первоначальный опыт и навыки на подготовительном этапе, облегчить и ускорить 

работу с реальными экспериментальными установками и объектами [2]. 

 Компьютерная тестирующая система может представлять собой как универсальную 

программную оболочку, которую должен наполнять преподаватель, так и отдельную 

программу, не допускающую изменений. В первом варианте исполнения в тестирующую 

систему включается средство подготовки тестов, облегчающее процесс их создания и 

модернизации. Если тестирующая система позволяет накапливать и анализировать результаты 

тестирования, то эффективность ее использования существенно возрастает. Компьютерная 

тестирующая система может быть встроена в оболочку электронного учебника, но может 

существовать и как отдельный самостоятельный элемент. 

 Информационные учебные ресурсы можно разделить на локальные и сетевые. 

Локальные находятся у обучаемого, сетевые – на компьютерах учебного заведения. Способы 

размещения учебных материалов определяют особенности доставки последних и технологии 

доступа к ним. Локальные учебные материалы – печатная продукция, информация на 

машиночитаемых носителях. Сетевые учебные материалы включают сетевые версии 

мультимедиа-курсов, материалы, имеющиеся в Интернет, эксперименты с удаленным 

доступом. Наиболее эффективным способом доставки сетевых учебных материалов является 

сеть Internet.    

 Обеспечение диалога между обучаемым и преподавателем, сопровождающим 

мультимедиа-курс, осуществляется с использованием телекоммуникационных технологий. 

Возможно общение в режиме реального времени (on-line) и с отложенным ответом (off-line). 

Off-line технологии менее требовательны к ресурсам компьютера и пропускной способности 

канала связи. К этим технологиям относятся электронная почта, списки рассылки и 

телеконференции. С помощью list-сервера может быть организована рассылка учебной 

информации, с помощью электронной почты устанавливается личное общение между 

преподавателем и студентом, а видеоконференция позволяет организовать коллективное 

обсуждение какого-либо вопроса. Все эти технологии позволяют обмениваться сообщениями 

между различными компьютерами, подключенными к сети Интернет.  

 Итак, при планировании и организации процесса внеучебной деятельности обучаемых 

целесообразно применять технологии дистанционного обучения, в частности, мультимедиа-

курсы по определенным направлениям. Составляющие мультимедиа-курса благодаря 

комплексному воздействию на обучаемого способствуют эффективному усвоению 

информации с возможностью работы по индивидуальному графику. При реализации процесса 

обучения с применением мультимедиа-курса задействуются различные способы и технологии 

хранения, передачи данных, представления информации обучаемому, что значительно 

повышает уровень усвоения предлагаемого материала без опасности психоэмоциональной 

перегрузки. Преподаватель при этом имеет возможность контролировать и анализировать не 

только результаты промежуточного и итогового контроля знаний, но и следить за ходом 

процесса изучения материалов обучаемым.   

 Структуру мультимедиа-курса можно представить схематически (рисунок 1).      
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Рисунок 1 – Структура мультимедиа-курса 

 

Используемая литература: 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

ДОЛОТОВА Т. Н. 

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

 

По точному замечанию В.С. Безруковой, «ни одна другая форма организации обучения 

в вузе или колледже так личностно не ориентирована, как учебно-исследовательская 

деятельность при написании реферата, курсовой и дипломной работ. Она по самой своей 

природе индивидуализирована, персонифицирована» [1]. Значение такой деятельности 

невозможно переоценить, поскольку именно она способствует развитию потенциальных 

способностей будущего специалиста генерировать идеи, искать наиболее оптимальные 

пути их реализации.  
Навыки учебно-исследовательской работы должны формироваться постепенно, 

поэтапно, начиная с работы над конспектами и рефератами в рамках изучения школьных 

дисциплин. Однако, как показывает практика, студенты-первокурсники довольно часто имеют 

весьма поверхностное представление об исследовательской деятельности и ее формах. 

Задание написать реферат для многих из них означает найти в Интернет-сети материал на 

такую же или похожую тему, скачать и распечатать его. В лучшем случае это будет попытка 

соединить фрагменты текстов разных реферативных работ, причем нередко без всякой 

внутренней логики.А между тем рефераты, курсовые и дипломные сочинения – мощное 

средство развития и саморазвития личности обучающегося, его самостоятельности и 

моральной ответственности за судьбы отрасли и общества в целом. 

Мультимедиа-курс 

Компоненты 

мультимедиа-курса: 

- электронный учебник;  

- электронный справочник;  

- тренажерный комплекс;  

- задачник;  

- электронный 

лабораторный практикум;   

- компьютерная 

тестирующая система  

 

Размещение информации:  

- локальное;  

- сетевое 

Организация учебного 

диалога: 

- on-line; 

- off-line   
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Разумеется, реферат – это первая ступень в учебно-исследовательской деятельности, 

поэтому он носит во многом компилятивный характер, но ведь компилировать, адаптировать 

найденный материал к своей работе тоже нужно уметь.  

На начальном этапе весьма значим мотивационный момент: важно обратить внимание 

студентов на то, что все научно/учебно-исследовательские работы имеют общую структуру, 

одну и ту же стратегию и тактику, включают в себя одинаковые или сходные элементы. И если 

студент на данном этапе овладеет основными навыками написания реферативной работы, то 

на старших курсах ему будет гораздо легче осуществлять исследовательскую деятельность, 

связанную с написанием курсовых и дипломных работ.  

Прежде чем приступить к работе над рефератом, уточняем, что такое «учебно-

исследовательская деятельность», каковы ее формы.  

Любая исследовательская деятельность подразделяется на множество исследовательских 

операций, количество которых зависит от того, что выполняется – реферат, курсовая или ди-

пломная работа. Каждая операция выполняет функцию контрольной точки исследования.  

Таблица 1 Контрольные точки исследования 

 
Операции Формы исследования 

 

 
Реферат Курсовая Дипломная 

1. Выбор темы + + + 

2. Первичное ознакомление с научными источниками + + + 

3 Определение возможностей исследования темы + + + 

4 Первичное ознакомление с экспериментальной базой   + 

5. Корректировка и утверждение темы + + + 

6. Разработка научного аппарата исследования + + + 

7. Разработка программы исследования   + 

8. Разработка примерного плана написания работы + + + 

9. Изучение литературы, конспектирование + + + 

10. Анализ теории + + + 

11. Разработка плана обобщения опыта работы  + + 

12. Разработка программы эксперимента   + 

13. Подготовка экспериментального материала   + 

14. Обработка теоретического материала + + + 

15. Написание теоретических глав работы + + + 

16. Обсуждение глав с научным руководителем   + 

17. Проведение эксперимента   + 

18. Обработка экспериментального материала   + 

19. Описание эксперимента   + 

20. Написание эмпирических глав  + + 

21. Написание методических глав   + 

22. Подготовка приложения  + + 

23. Согласование глав  + + 

24. Разработка заключения + + + 

25. Составление списка литературы + + + 

26. Обработка всего текста + + + 

27. Чтение работы научным руководителем + + + 

28. Доработка по замечаниям + + + 

29. Предзащита   + 

30. Оформление работы  + + 

31. Представление к защите   + 

32. Оформление документов (отзывы, рецензии)   + 

33. Подготовка выступления к защите  + + 
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34. Защита работы  + + 

Итого 15 22 34 

 

Выполнение реферативной, курсовой и дипломной работ предполагает разное число 

операций, с помощью которых организуется исследовательская деятельность. Естественно, что при 

выполнении реферата их меньше (15) и больше всего — при написании дипломной работы (34). 

При этом количество и наименования операций могут уточняться с научным руководителем при 

учете особенностей самой работы. Именно так обучающийся, от работы к работе, постепенно, 

начиная с первого курса, осваивает технологию проектирования научного исследования в 

доступных для него формах. 

Состав научного аппарата различных форм исследований представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 Состав научного аппарата различных форм исследований 
 

№ Компоненты научного 

аппарата 

Реферат Курсо-

вая 

Дипломная 
1 Актуальность темы + + + 
2 Противоречие - - + 
3 Проблема исследования - - + 
4 Цель исследования + + + 
5 Объект исследования - + + 
6 Предмет исследования + + + 
7 Гипотеза исследования - - + 
8 Задачи исследования +/- + + 

9 Методологическая база 

исследования 
- - + 

10 Методы исследования + + + 
11 Этапы исследования - - + 
12 Научная новизна исследования - - + 
13 Практическая значимость 

исследования 
- - + 

Итого: 4 (5) 6 13 

 

Данная таблица отражает стратегию исследования, то есть поиск и определение 

основного пути и предполагаемого результата всего исследования, будь то реферат, курсовая 

или дипломная работа. 

В рабочей программе дисциплины «Русский язык и литература» (во втором семестре) 

предусмотрены занятия, связанные с написанием докладов и рефератов, раскрывающих 

особенности развития русской литературы 50-х – 90-х годов ΧΧ века. Студентам 

разъясняются особенности реферата как одной из форм учебно-исследовательской 

деятельности. Так, учащиеся уясняют для себя, что реферат (от лат. referrer ˮдокладывать, 

сообщатьˮ) – это краткое и точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе 

одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Обучающиеся должны 

понять, что в реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения, что материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации, сопоставления, описания. 

Студентам заранее предлагается примерная тематика рефератов: 

- «Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные 

особенности произведений. 

 - «Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни;  

- Драматургия. Нравственная проблематика пьес. Динамика нравственных ценностей 

во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти; 

- Историческая тема в советской литературе. Попытка оценить современную жизнь с 

позиций предшествующих поколений; 

- Автобиографическая литература. Публицистическая направленность произведений; 

- Фантастика; 

- Авторская песня. 

Работа над рефератом начинается с выбора темы и уточнения ее формулировки.  
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Тема — это наикратчайшая (лапидарная) форма предъявления содержания всей работы, 

отражающая ее сущность. При формулировке темы реферата (собственно, как и темы кур-

совой /дипломной работ) исходим из следующих требований: 

- предельная краткость (лаконичность); 

- проблемность; 

- ясность смыслов (понятность); 

- благозвучность. 

Общеизвестно, что реферат, курсовая и дипломная работы выполняются по единой 

структуре, а именно: Ι. Введение. ΙΙ. Основная часть. ΙΙΙ. Заключение. ΙV. Список литературы. 

V. Приложение. 

Сразу, в начале работы, оговариваем, что список литературы составляется в 

алфавитном порядке в конце реферата с указанием полных библиографических данных. 

Вообще, в работе над рефератом, как это ни удивительно, затруднение у обучающихся 

вызывает все, даже оформление титульного листа. На начальном этапе учебно-

исследовательской деятельности студентов приходится постоянно акцентировать их 

внимание на том, что может представляться вполне очевидным, в частности на технических 

моментах, связанных с оформлением работы, например: 

а) Введение печатается на отдельных страницах; 

б) все компоненты научного аппарата выделяются шрифтом или подчеркиванием; 

в) каждый компонент пишется с новой строчки; 

г) после названий глав и параграфов точки не ставятся и т. п. 

Но, разумеется, особую сложность для студентов представляет само составление 

реферата и прежде всего написание Введения и Заключения. 

И здесь важно донести до студентов мысль о том, что Введение (объем которого 

составляет примерно 1/10 часть всего объема научной работы) – это пролог к исследованию, 

можно сказать, его модель. Оно содержит свои определенные компоненты научного аппарата. 

Введение, как правило, начинается с очерковой части, а в реферативной работе обычно 

включает в себя следующие компоненты: 

- актуальности темы;  

-цель реферирования; 

- предмет исследования; 

-  методы исследования. 

При написании реферата в рамках дисциплины «Русский язык и литература» мы 

рекомендуем студентам во Введении указывать и то, что послужило материалом 

исследования, и определять задачи, решение которых позволит достичь поставленной цели.  

Методами исследования в реферативной работе являются преимущественно 

наблюдение, описание, сравнение. 

Внимание студентов акцентируется также и на том, что именно с чтения Введения 

начинается оценка их работы. По качеству Ведения и Заключения, прежде всего, судят обо 

всей работе, об уровне профессиональной подготовки, об ответственности студента, о его 

умениях аналитически мыслить, проектировать свою работу и поэтапно ее выполнять. 

Обоснование актуальности темы – один из сложных моментов в работе над рефератом. 

Сложность эта связана с тем, что студенты (в подавляющем большинстве) не могут подбирать 

существенные и значимые аргументы, которые доказывают необходимость проведения 

исследования по выбранной теме. В таких случаях мы прибегаем к работе по образцу, обращая 

внимание учащихся на то, что в каждой теме имеются свои, специфические нерешенные 

проблемы, свои малоизученные вопросы, которые и подтверждают необходимость данного 

исследования, его своевременность и значимость.  

Например: Актуальность выбранной темы обусловлена, во-первых, возрастающим (в 

связи с бурным развитием науки и техники) интересом современного читателя к жанру 

фантастики; во-вторых, недостаточной изученностью (в сравнительном аспекте) 

произведений писателей-фантастов И. Ефремова, А. Беляева, К. Булычева. 
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Помогаем студентам уяснить также суть других компонентов научного аппарата 

реферативной работы; даем образцы формулирования цели, задач исследования, его предмета; 

указываем на важность этапа поиска источников и работы с ними. Например: 

Цель работы: выявить своеобразие авторской песни как жанра на материале 

творчества А. Городницкого и В. Цоя.  

Указанная цель может быть достигнута путем решения следующих задач: 

1) изучить соответствующую критическую литературу по данной теме; 

2) познакомиться с поэтическими текстами А. Городницкого и В. Цоя; 

3) уточнить сущность понятия «авторская песня»; 

4) провести сравнительный анализ критических работ, посвященных текстам 

авторских песен А. Городницкого и В. Цоя. 

Предмет исследования часто включается в формулировку темы работы, например: 

Предметом исследования является своеобразие авторской песни как жанра. 

Материалом для данного исследования послужили стихи А. Городницкого из сборника 

"Ледяное стремя" и тексты песен В. Цоя («Звезда по имени Солнце» и др.). 

В ходе работы студенты уясняют требования, которым должна отвечать основная часть 

реферата. Эта центральная часть исследования может быть представлена двумя или тремя 

главами, постепенно раскрывающими тему. Каждая глава, в свою очередь, разделяется на 

параграфы. Работая над основной частью, обращаем внимание студентов на то, что: 

- каждый из разделов данной части рассматривает определенный аспект основной темы 

реферата;  

- глава не может состоять из одного параграфа;  

- параграф не может состоять из нескольких строк; 

- утверждение высказанных позиций подкрепляется доказательствами, взятыми из 

литературы (цитирование, определения, указание фактов, приведение цифр). Если 

доказательства заимствованы у автора используемой литературы, это оформляется как ссылка 

на источник. 

Особо подчеркиваем, что в конце каждой главы основной части обязательно должны 

быть сформулированы выводы. Именно формулирование выводов по главам представляет 

собой существенную проблему для студентов, у которых, как оказывается, отсутствуют 

умения обобщать материал, вычленять главную информацию, акцентировать внимание на 

существенных для данной главы моментах исследования. 

Как правило, студенты теоретически хорошо представляют себе суть Заключения, в 

котором обобщается материал, подводятся итоги исследования: формулируются общие 

выводы по основной теме работы; в краткой форме дается собственный взгляд на 

позиции   авторов, высказанные в анализируемой литературе, а также на сам предмет 

исследования; выражается согласие или несогласие с рассмотренными точками зрения; 

указываются перспективы дальнейшего изучения предмета. Однако на практике учащимся не 

сразу удается составить такое Заключение, которое бы соответствовало указанным 

характеристикам. 

По нашим наблюдениям, наиболее типичными ошибками при составлении реферата 

являются: 

1) отсутствие соотнесенности Заключения с теми целями и задачами, которые были 

заявлены во Введении; 

2) привлечение фактического материала, не связанного или слабо связанного с темой 

исследования; 

3) наличие в Заключении (а также в Выводах по главам) иллюстративного материала 

(примеров, цитат, статистических данных и т. п.); 

4) наличие в тексте исследования элементов публицистического стиля (своеобразных 

«лирических отступлений»). 

Таким образом, составляя реферат, обучающийся получает первичные навыки работы 

с научными текстами, учится оценивать их, отбирать и систематизировать необходимый 
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материал, сопоставлять различные точки зрения, обобщать, делать выводы; учится 

ориентироваться в научно-информационном пространстве. Все эти навыки и умения, 

безусловно, будут востребованы на старших курсах при написании курсовых работ, при 

выполнении дипломного проекта. 

 

Используемая литература: 

1. Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПб.: Питер, 2004. 

2. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – 

М.: Русский язык, 2000. 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ КЕЙС – МЕТОДА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ  

ЕВЛАНОВА И.С. 

ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум» 

 

В 21 веке мобильность является одним из важнейших качеств любого успешного 

человека. Соответственно постоянно меняются и методы, благодаря которым достигаются 

поставленные цели и задачи. Одним из таких методов в современном профессиональном 

образовании на сегодняшний день является кейс – метод, который прекрасно зарекомендовал 

себя во многих областях, в том числе и в педагогике.   

Название кейс-метода происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, 

портфель (можно перевести и как «случай, ситуация»). Под кейсом при этом понимается текст, 

который описывает ситуацию, некогда имевшую место в реальности (в этом его отличие от 

иных ситуационных заданий, например, деловой игры). Иными словами, это техника 

обучения, использующая описание реальных ситуаций.  [1] 

Кейс-задача представляет собой проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Проблема должна быть понятной, связанной с 

повседневной жизнью или будущей профессиональной деятельностью студентов. 

Обсуждением проблемы, представленной в кейсе, руководит преподаватель. 

Кейс – метод совмещает в себе такие хорошо зарекомендовавшие себя методы, как метод 

проектов, ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. При решении общей проблемы 

на уроке полезной оказывается совместная деятельность, которая позволяют всем 

обучающимся полностью осмыслить и усвоить учебный материал, дополнительную 

информацию и, что немаловажно, – научиться работать в команде. 

На уроках моделируются ситуации, близкие к жизненным, применимые к опыту 

подростков. К примеру, создаём на уроках такие проблемные ситуации, проводя параллели с 

жизнью современной, понятной для обучающихся, при решении которых они будут 

вынуждены мобилизовать все свои знания, умения, способности, свойства характера. 

Развиваем, тем самым, умения, способности организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её достижения. 

Обучающиеся должны осмыслить ситуацию, описание которой одновременно отражает 

не только практическую проблему (поведение в необычной ситуации), но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. Так как главные задачи 

кейса учебные и воспитательные, то жизненная ситуация в них может быть несколько условна 

и утрирована. 

Широкие возможности для применения кейс-метода есть на уроках литературы. 

Ситуативные кейсы на уроках литературы могут быть связаны с проблемами и перспективами 

взаимоотношений между главными героями произведения; с составлением хронологических 

таблиц событий и даже с составлением карт маршрута передвижения главного героя. 
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Отметим, что кейс-метод не предполагает согласие или несогласие с тем, что было уже 

сделано в том или ином случае. Главное предложить свою версию, выслушать и учесть другие 

и совместными усилиями прийти к общему знаменателю. При этом следует иметь в виду, что 

наличие нескольких точек зрения или даже противоречия вовсе не означают того, что один 

прав, а другие нет. Разные люди по-разному воспринимают одну и ту же информацию, по-

разному смотрят и реагируют на одну и ту же ситуацию, в соответствии с различными 

личными восприятиями и оценочными суждениями. Эта разница и проявляется именно в 

процессе обсуждения, общей дискуссии. И понимания всего этого вполне достаточно для 

приобретения опыта. Ведь истинный профессионализм и заключается в уважительном 

отношении к мнениям других и способности отбросить собственные убеждения. Таким 

образом, многообразие точек зрения лишь оттачивает профессионализм. 

  В процессе работы над кейсом обучающиеся могут разделять свои обязанности в 

решении проблемы. Одни обучающиеся отвечают за теоретическую сторону вопроса, другие 

– за техническое оснащение проблемы (презентации, буклеты и прочие продуты 

деятельности). Преподаватель в ходе работы над кейсами ведет свои наблюдения и дает 

оценку деятельности обучающихся. Вырабатываются критерии оценивания на уроке 

(грамотная речь, качество ответов на дополнительные вопросы, емкость, лаконичность, 

полное раскрытие темы, решение проблемы). 

Решение кейсов одинаково эффективно в групповой работе, в работе в парах, в 

индивидуальной работе. Результат решения кейсов может быть представлен в виде 

презентации, защиты проекта, сочинения-миниатюры, устного выступления и так далее. 

Работу с кейсом можно разделить на несколько этапов, которые мы рассмотрим на 

примере изучения пьесы А.Н. Островского «Гроза»: 

1. Этап погружения в совместную деятельность: чтение пьесы, анализ понятий 

«толерантность», «конфликт» и т. д. Вспоминаем суть «Стратегии поведения в конфликте» 

американского психолога Кеннета Томаса [2]. 

2. Знакомство с ситуационной задачей. Предварительное обсуждение кейса. Кейс – один 

из проблемных вопросов:  

- Почему Кабанова так ненавидит Катерину? 

- В чем же заключается конфликт в пьесе? 

- Как такая набожная женщина, как Катерина, смогла совершить самоубийство, зная, что 

этим она губит свою душу? 

- Можем ли мы осуждать Кабаниху за ее отношение к невестке, если, в конечном счете, 

свекровь оказалась права в своих опасениях, ведь Катерина изменила мужу. 

- Характеристика действующих лиц пьесы.    

3. Стадия организации работы с кейсом (формирование рабочих подгрупп для 

коллективной подготовки ответов на вопросы в течение определенного преподавателем 

времени; выбор лидера; постановка целей и задач преподавателем.) 

4. Рабочая стадия работы над кейсом: анализ ситуационной задачи в каждой подгруппе, 

обсуждение между членами группы, принятие решения, оформление решений в виде таблицы, 

устного выступления, сочинения. 

5. Завершающая стадия работы над кейсом. Лидеры команд представляют варианты 

поведения героев пьесы в данной ситуации, предлагая один, по их мнению, верный; 

сопоставляют предложенные варианты со стратегией поведения в конфликтной ситуации 

Кеннета Томаса; свой выбор обосновывают. Обучающиеся других команд имеют право 

включаться в обсуждение (когда лидеры представляют решения своих групп). 

6. Оценивание участников дискуссии. Подведение итогов дискуссии. Завершает 

дискуссию преподаватель, анализируя процесс обсуждения и работы всех групп, рассказывает 

и комментирует действительное развитие событий, подводит итоги, оценивает работу групп 

[3]. 

Итак, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что у кейс-метода в системе 

профессионального образования огромные возможности, применение кейс-технологий 
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является одним из востребованных на сегодня методов обучения. В соответствии с 

реализацией ФГОС он создает условия, в которых становится возможной выработка каждым 

обучающимися на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей 

определенных компетенций. Кейс - метод, во-первых, дает возможность оптимально сочетать 

теорию и практику, развивать навыки работы с разнообразными источниками информации. 

Обучающиеся не получают готовых знаний, а учатся их добывать самостоятельно, принятые 

решения в жизненной ситуации быстрее запоминаются, чем заучивание правил. Во-вторых, 

процесс решения проблемы, изложенной в кейсе, – это творческий процесс познания, который 

подразумевает коллективный характер познавательной деятельности. Следовательно, 

обучающиеся учатся соблюдать правила общения: работать в группах, слушать собеседников, 

аргументировать свою точку зрения, выстроив логические схемы решения проблемы, 

имеющей неоднозначное решение, даже слабоуспевающие обучающиеся смогут участвовать 

в обсуждении вопросов, так как нет однозначных ответов, которые надо выучить.  В 

профессиональной деятельности обучающимся пригодится умение логически мыслить, 

формулировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое 

мнение. Применение кейс - метода позволяет сформировать высокую мотивацию к учебе. Он 

предназначен для развития у студентов умения самостоятельно принимать решение и 

находить правильные и оригинальные ответы на проблемные вопросы. Кроме того, дает 

возможность преподавателю самосовершенствоваться, по-другому мыслить и действовать, 

обновлять собственный творческий потенциал.  
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ОСОБЕННОСТИ ФГОС-4: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ 

ЕРЁМИНА И.В. 

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

Ставрополь, Россия 

 

Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования, 

связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения, 

определяют новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки и 

мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных 

стандартов. Современные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций дают 

возможность определить направления совершенствования деятельности конкретной 

образовательной организации с целью соответствия лучшим мировым образцам подготовки 

профессиональных кадров. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: 

«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 

востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…».  

Во исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в 

том числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее 



105 
 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими 

зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине 

профессиональных образовательных организаций.  

Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, в 2017 году должна составить 2 500 тыс. 

человек, к 2020 году – 50 000 [1].  

В связи с этим возникла необходимость разработки нового стандарта ФГОС-4, который 

будет разрабатываться по направлениям подготовки, объединяющим профессии и 

специальности по принципу общности общепрофессиональных компетенций. 

 В каждой укрупненной группе профессий и специальностей будет выделено от одного 

до пяти направлений подготовки.  

Структура ФГОС – 4. Стандарт состоит из трех разделов: «Требования к результатам 

освоения основной (профессиональной) образовательной программы», «Требования к 

структуре основной (профессиональной) образовательной программы» и «Требования к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы». 

Раздел 1. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

1.1. Характеристика квалификации по образованию – перечень общих и 

общепрофессиональных компетенций, умений и знаний в соответствии с программой 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) базовой, углубленной подготовки в рамках 

направления подготовки. 

1.2. Требования к разработке описания профессиональной квалификации в основной 

профессиональной образовательной программе в соответствии с профессиональными 

стандартами, как результата профессионального образования (перечня видов 

профессиональной деятельности и составляющих их профессиональных компетенций). 

Раздел 2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

2.1. Структура основной профессиональной образовательной программы СПО 

представлена тремя циклами в разном сочетании в зависимости от базы приема: 

1) Общеобразовательным учебным циклом (для программ обучения на базе основного 

общего образования) (цикл О.00); 

Содержание и объем цикла О.00 определяется в соответствии со стандартом общего 

образования.  

2) общепрофессиональным учебным циклом (цикл ОП.00). 

Для ППССЗ в общепрофессиональный цикл могут быть включены дисциплины, 

соответствующие по ныне действующим образовательным стандартам (ФГОС СПО-3) циклам 

ОГСЭ (общий гуманитарный и социально-экономический цикл), ЕН (математический и 

общий естественнонаучный цикл) и ОП (общий профессиональный цикл). 

В ФГОС СПО - 4 не представлен перечень дисциплин цикла ОП. Названия и 

содержание этих дисциплин отражаются в примерных программах, а окончательное решение 

по наименованию дисциплин, их структуре и содержанию остается в компетенции 

образовательных организаций. 

3) Профессиональным учебным циклом (цикл П.00). 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС. Также в профессиональный цикл входят учебная и 

производственная практики. Объем практик – не менее 25 процентов от профессионального 

цикла образовательной программы. 

ФГОС СПО - 4 не предъявляет требований к наименованиям дисциплин и модулей. 

В стандарте указываются обязательные объемы учебной нагрузки по циклам и общее 

количество зачетных единиц - суммарно на все циклы. 
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2.2. Методические требования к разработке элементов основной профессиональной 

образовательной программы на основе положений профессиональных стандартов. 

2.3. Методические требования к разработке фонда оценочных средств основной 

профессиональной образовательной программы. 

Раздел 3. Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1. Кадровые условия 

Доля штатных преподавателей должна составлять не менее 50 процентов от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс, должна составлять не менее 80%. 

К ведению образовательной деятельности допускаются лица, прошедшие специальную 

педагогическую подготовку и имеющие среднее профессиональное образование (по 

программам подготовки специалистов среднего звена), соответствующее профилю 

программы практического обучения. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки, не реже 1 раза в 3 года. 

3.2. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

СПО по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

3.3. Материально-технические условия 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна обеспечить проведение 

всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, лабораторной и 

практической работы обучающихся, учебной и производственной практик, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, с учетом действующих санитарных, 

противопожарных правил и норм.  

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень материально-

технического обеспечения включает:  

 специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, 

лабораторные кабинеты, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;  

 мастерские, полигоны и т.д. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные 

издания, в том числе электронные, определенные организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Допускается использование литературы со сроком первого издания не более 5 лет до 

момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), 

направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть доступна 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Требования к оценке качества освоения ОПОП СПО. 

3.4.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации ППССЗ, получения студентами требуемых результатов освоения программы несет 

образовательная организация. 
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Оценка качества освоения образовательной программы обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех умений, знаний и компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

ГИА в качестве обязательного государственного аттестационного испытания 

проводится в форме ВКР. По усмотрению образовательной организации демонстрационный 

экзамен включается в ВКР или проводится в виде государственного экзамена. 

Образовательная организация определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы, с привлечением внешних экспертов – 

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения ГИА, в том числе 

с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ФГОС СПО 4 поколения задает систему соотношений значимых элементов ОПОП:  

1. Объем теоретической и практической подготовки – 40/60. Программы учебной, 

производственной практик реализуются только в рамках профессионального учебного цикла. 

Практические и лабораторные занятия не относятся к программам практики. 

2. Соотношение объемов обязательной (инвариантной) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной части), – 70% /30%. 

3. Объем аудиторной нагрузки и самостоятельной работы студентов. – 75%/25%. 

Для СПО целесообразно установить объем максимальной недельной нагрузки студента 

36 часов аудиторной нагрузки и 10-11 часов самостоятельной работы студентов. 

В качестве требования к разработке и реализации образовательных программ СПО 

необходимо ввести учет объемов только аудиторной нагрузки, при соблюдении 36-часового 

максимума аудиторной нагрузки студентов. 

4. Объем профессионального учебного цикла – 70%; общепрофессионального учебного 

цикла – 30% [3]. 

Основные отличия ФГОС СПО-4 от ФГОС СПО-3: 

1. ФГОС СПО-4 разрабатываются по направлениям подготовки в рамках укрупненных 

групп специальностей и профессий, включают требования к ППССЗ (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в одном стандарте.  

2. Не предъявляют требований к наименованиям дисциплин и модулей.  

3. Задают иные соотношения в части практикоориентированности программ: 40% - 

теоретическая подготовка, 60% - практическая подготовка.  

4. Задают иное соотношение аудиторной (при непосредственном участии педагога) и 

самостоятельной нагрузок студента – 75% / 25%.  

5. Увеличивают объем вариативной части учебного плана до 50%.  

6. Устанавливают реалистичный объем недельной нагрузки студентов – 45-47 часов 

при аудиторной нагрузке не более 36 часов.  

7. Вводят в СПО систему зачетных единиц с «плавающей» размерностью 30-34 часа, 

исключая «нестыковки» и нарушения при формировании рабочих учебных планов.  
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8. Выводят из структуры учебных планов и программ данные о самостоятельной работе 

студентов [2]. 

Вывод: ФГОС СПО-4 раскрывает требования к результатам профессионального 

образования в части общих и общепрофессиональных компетенций, определяет требования к 

умениям и знаниям, объемы учебной нагрузки по циклам в зачетных единицах. 

 

Используемая литература: 

1. Приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. 

 № ПО/19. 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования четвертого поколения (проект), М., 2015 г. 

3. Царькова Е.А. Общественно-профессиональное обсуждение примерных основных 

образовательных программ по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, – М.: ЦРПО, 2017. 
 
 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ЗВЕРЕВА Т.А. 

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж» 

с. Александровское 

 

Современная социально-экономическая ситуация в стране требует от каждого человека 

мобильности, адаптивности, способности принимать нестандартные решения в своей жизни. 

Сегодня нужна яркая, энергичная личность, хорошо образованная, с позитивным взглядом на 

жизнь, готовая к развитию, к проявлению инициативы, способная брать ответственность на 

себя. Нынешняя молодежь устремлена в будущее и в то же время несет в себе наследие 

старших поколений, формируется в условиях становления гражданского общества и рыночной 

экономики. Исторический опыт показывает, что наиболее интеллектуальной, творчески 

развитой и прогрессивной частью молодежи является студенчество, которое было и остается 

важнейшим рычагом политического, экономического и духовного преобразования 

российского общества. Студенчество существенно отличается своими устремлениями, 

жизненными ориентирами, потенциальными интеллектуальными возможностями, уровнем 

духовного, социального, общекультурного развития, направленностью поведения и ценностей 

от представителей иных групп молодежи. Трансформация российского общества 

инициировала новые задачи образования по социализации и адаптации молодежи. В 

современном обществе резко возрос спрос на самостоятельного, компетентного, творческого 

человека, готового к поиску, генерированию новых идей, принятию нетрадиционных решений 

на самом ответственном уровне, способного не только выжить и освоить опыт старших 

поколений, но и обогатить его собственными свершениями. 

В этой связи проблемы формирования профессиональной культуры, социального и 

духовно-нравственного развития, раскрытия творческого потенциала должны стать 

основополагающими в совершенствовании профессиональной подготовки и воспитании 

студентов. Большая роль в осуществлении комплексного подхода к воспитанию личности 

отводится организации внеурочной работы. 

По своим целям и задачам процесс воспитания в урочной и внеурочной деятельности не 

имеет принципиальных различий. По сравнению с учебными занятиями внеурочная работа 

открывает перед преподавателями разнообразные возможности для удовлетворения 

индивидуальных запросов студентов, учета их интересов и склонностей. В ходе внеурочной 

работы существенно изменяется позиция студента, значительно повышается его роль в выборе 

способов использования свободного времени, в реализации самовоспитания, формировании 

определенных жизненных установок. Расширяются условия удовлетворения интересов и 
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потребностей студентов, развития их задатков и способностей в избранных видах 

деятельности.  

Внеурочная работа расширяет сферу влияния окружающей среды на формирование 

личности студента. Участвуя в ней, он имеет возможность полнее ощутить себя активным 

борцом за улучшение нашей повседневной жизни. Основными формами внеаудиторной 

деятельности студентов колледжа являются: занятость в кружковой работе, научно- 

исследовательской деятельности, участие в молодежных акциях, социальных опросах разных 

слоев населения, олимпиадах, конкурсах. 

Подготовка студентов экономического профиля образования в колледже осуществляется 

на протяжении последних 25 лет. За этот период накоплен достаточно большой опыт 

проведения внеурочной работы, направленной на привитие любви к будущей профессии, 

расширение профессионального кругозора и повышение уровня экономических знаний и 

умений. Ежегодно свыше 100 студентов экономического профиля образования участвуют во 

внеурочной работе. В 2017 году 45 студентов приняли участие во Всероссийских и 

региональных олимпиадах «Линия знаний» и «Страна талантов» и получили дипломы I и II 

степени. 

Одним из направлений внеурочной работы является ставшее уже традицией ежегодное 

проведение недели специальности, подготовка к которой начинается заблаговременно. План 

внеклассных мероприятий во время «недели» обычно включает выставку тематических газет, 

докладов, рефератов, проведение предметных олимпиад, викторин, диспутов. Традиционно в 

рамках недели проводятся студенческие научно-практические конференции. Тематика таких 

конференций   затрагивает наиболее актуальные проблемы региональной экономики. 

Последняя студенческая научно-практическая конференция, проходившая в прошлом году, 

была посвящена проблемам развития логистики агропромышленного комплекса. Выбор тем и 

формирование содержания докладов осуществляется под непосредственным руководством 

преподавателей экономических дисциплин. 

Еще одним очень важным направлением внеурочной деятельности педагогов является 

организация заседаний «круглого стола», встреч с выпускниками колледжа, достигшими 

успехов в профессиональной карьере, успешными предпринимателями, представителями 

бизнес структур, финансовых структур, органов государственного управления. На таких 

мероприятиях обычно обсуждаются проблемы развития предпринимательской деятельности, 

финансирования и кредитования субъектов хозяйствования, а также меры государственной 

поддержки представителей малого бизнеса и аграрных предприятий. Такие встречи, как 

правило, на примере профессионализма успешных людей, существенно усиливают 

мотивацию студентов в повышении качества собственного профессионального образования. 

Подготовка к проведению таких мероприятий требует от педагогов не только умения грамотно 

подобрать тему обсуждения, разработать сценарий, но и наличия минимальных 

дипломатических навыков, позволяющих убедить круг намеченных гостей в значимости 

данного мероприятия для студентов. 

Традиционным мероприятием «недели» стали конкурсы профессионального мастерства. 

На протяжении десяти-пятнадцати лет в колледже ежегодно проводился конкурс среди 

студентов на звание «Лучший менеджер». Обычно такие конкурсы проводятся в два этапа. I 

этап является отборочным, в нем принимает участие максимально возможное число 

студентов. На этом этапе проводится компьютерное тестирование по вопросам дисциплин 

профессионального цикла. Отборочный тест включает 100-120 вопросов, каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. В финал отбираются 5 студентов, набравших наибольшее 

количество баллов. Финальный этап обычно состоит из пяти туров: блиц-турнир, конкурс 

тематических пословиц-поговорок, конкурс на лучшую подготовку резюме (или 

самопрезентацию), конкурс на лучшее изготовление рекламного плаката и рекламного 

объявления за ограниченное количество времени. Кроме того, в рамках недели неоднократно 

проводились конкурсы бизнес-проектов и социальных проектов. В таких конкурсах  обычно 

принимают участие не только студенты  экономического профиля, но и других 
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специальностей подготовки. Победители конкурса впоследствии несколько раз представляли 

свои проекты на молодёжном форуме «Машук». 

В последние годы в связи с проведением в крае региональной олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям группы «38.00.00 Экономики и 

управление» мы несколько изменили содержание конкурсных заданий для наших студентов, 

но свою внутреннюю олимпиаду по-прежнему проводим в 2 этапа. На первом этапе 

проводится традиционный отборочный тур, а на втором этапе студенты, набравшие 

максимальное количество баллов, выполняют несколько практических заданий, позволяющих 

оценить уровень сформированности основных профессиональных компетенций. 

Важным направлением внеурочной работы педагогов является организация научно-

исследовательской деятельности студентов. Поэтому направлению в колледже накоплен 

определенный опыт и достигнуты неплохие результаты.  

В течение последних лет несколько научно-исследовательских работ стали призерами 

различных всероссийских конкурсов. В 2015 году работа студентки Пикаловой А.А. стала 

лауреатом XVIII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост 

России» Вольного экономического общества в г. Москве. В 2016 году бизнес-проект студента 

Холопова В. Ф. победил в XII Всероссийском конкурсе деловых, инновационно-технических 

идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей России» Молодежного союза экономистов 

и финансистов РФ в г. Москве. Научно-исследовательская работа студентки Пикаловой А. А. 

была удостоена диплома за III место XVI Всероссийской олимпиады развития Народного 

хозяйства России, Молодежного союза экономистов и финансистов РФ в г. Москве. Другая 

научно-исследовательская работа студентки Пикаловой А. А. была удостоена диплома за III 

место на X открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых 

исследователей «Образование, наука, профессия», проходившей в Самарской области. В 2017 

году научно-исследовательская работа студентки Балабановой Е.Н. стала лауреатом XX 

юбилейного Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост 

России» Вольного экономического общества в г. Москве. 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ХИМИИ В СПО 

ЗИНЧЕНКО Е.С. 

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

г. Ставрополь 

 

 «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем», - сказал Конфуций. Но 

лелеять нужно лишь то старое, что доказало свою жизненную ценность. 

Современному обществу требуются специалисты, которые умеют творчески мыслить, 

решать поставленные перед ними задачи, поэтому обучение не должно ограничиваться просто 

передачей знаний. Среди существующих методологических подходов отвечает этим задачам 

метапредметный подход. Технология метапредметного обучения разрабатывалась научной 

группой под руководством доктора психологических наук Юрия Громыко с 1990 года. 

Элементы метапредметного обучения заложены в ряде методик, подходов и технологий, 

таких, как «Развивающее обучение Эльконина-Давыдова; «Мыследеятельностная 

педагогика»; «Коммуникативная дидактика» и т.д. 

Что такое метапредмет? 
«Мета» - «за», «через», «над», то есть выход за рамки предмета, над предметом. 

Метапредметная деятельность - универсальная деятельность, которая является 

«надпредметной». «Надпредметная» (но не межпредметная) деятельность на уроке. 

-Метапредметный подход в образовании и, соответственно, метапредметные 

образовательные технологии были разработаны для того, чтобы решить проблему 

разобщенности, оторванности друг от друга различных научных дисциплин и учебных 

предметов. 
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-Метапредметность подразумевает, что существуют обобщенные системы понятий, 

которые используются везде, а учитель с помощью своего предмета раскрывает какие-то их 

грани. 

-Метапредметный подход предполагает, что ребенок не только овладевает системой 

знаний, но осваивает универсальные способы действий с этими знаниями и с их помощью 

сможет сам добывать необходимую информацию. Это требования второго поколения 

образовательных стандартов. 

-Метапредметные результаты (по А.Г. Асмолову) включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

-Универсальные учебные действия - это умение учиться, то есть способность человека к 

самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. 

-Универсальность метапредметов состоит в обучении учащихся общим приемам, 

техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над всеми предметами, но 

в то же время воспроизводятся при работе с любым предметом в отдельности. 

Рассмотрим отличие традиционного урока от метапредметного 
Этапы урока Традиционный Метапредметный 

1. Объявление темы урока -тему сообщает учитель -тему формируют учащиеся 

2. Сообщение цели и 

задач урока 
-сообщает учитель 

-формируют учащиеся, определив 

границы знания и незнания 

3. Планирования 

деятельности учащихся 

-Сообщает учитель, какую работу 

дети должны выполнить, чтобы 

достичь цели 

-сами планируют способы достижения 

цели 

4.Практическая 

деятельность учащихся 

-под руководством учителя 

выполняют различные задания. 

Применяется фронтальный метод 

организации деятельности 

-учащиеся сами действуют по 

намеченному ими плану. Учитель 

консультирует 

5. Осуществление 

контроля 
Контроль осуществляет учитель 

-Обучающиеся сами осуществляют 

контроль. Применяются формы 

взаимного контроля, самоконтроля. 

Учитель консультирует. 

6.Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения и по 

итогам выполненной работы 

осуществляет коррекцию 

Учащиеся формируют затруднения и 

осуществляют коррекцию 

самостоятельно (под наблюдением 

учителя) 

7 оценивание 

обучающихся 

Учитель оценивает учащихся за 

работу на уроке 

Учащиеся дают оценку деятельности по 

ее результатам (самооценивание, 

оценивание результатов деятельности 

товарищей) 

8 Итог урока 
-учитель выясняет у обучающихся 

что они запомнили 

Рефлексия (сами проводят рефлексию, 

под руководством учителя) 

Домашнее задание 
-Объявляет и комментирует 

задание одно для всех 

-Обучающиеся выбирают задания из 

предложенных, с учетом 

индивидуальных возможностей: 

1. Базовое 

2. Повышенный уровень 

3. Творческое 

 

Среди метапредметов авторы концепции выделяют «Знание», «Знак», «Задача»,  

«Проблема»  

-Основная задача метапредмета «Знак»: формирование у школьников способности 

схематизации. 

-Основная задача метапредмета «Знание»: формирование способности работать с 

понятиями. 

-Основная задача метапредмета «Проблема»: формирование у школьников 

собственной позиции относительно данного события. 
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-Основная задача метапредмета «Задача»: решение школьниками разных задач и 

освоение способов их решения. 

Особенности метапредметного занятия: 
1. Это интегрированное занятие, с применением ИКТ. 

2. Деятельность учащихся организуется не с целью передачи им знаний, а с целью 

передачи способов работы со знанием. 

3. Содержание составляют деятельностные единицы, носящие универсальный 

характер: понятия, модели, схемы, задачи, проблемы и т.д. 

Примеры метапредметных категорий (метатемы): 

1. Определение и понятие 

2. Рисунок и схема 

3. Знание и информация 

4. Цель и задача 

5. Роль и позиция 

6. Модель и способ 

7. Содержание и форм 

8. Порядок и хаос. 

9. Знание и незнание 

-Обучение должно обеспечить общекультурное, личностное и познавательное 

развитие, вооружить умением учиться. 

 Применение метапредметного подхода на своих уроках я покажу на нескольких 

примерах: 

При изучении предмета «Химия» перед обучающимися можно выделить три основные 

задачи: освоить понятие «валентность», научиться работать с формулами соединений, уметь 

по формуле соединения прогнозировать химические свойства и составлять химические 

реакции, то есть прогнозировать, какой будет продукт в определенных условиях. Решая 

основные задачи, они учатся работать с разного типа формулами, учатся прогнозировать то, 

куда пойдет реакция и каковы будут ее продукты. Но при этом, осваивая метапредметную 

технологию, рисуя схемы, выделяя категории, которые стоят за этими схемами, обучающиеся 

получают универсальный способ работы и видят, как устроен предмет. Это необходимо в 

освоении данного предмета, а также применимо в других областях.  

Принцип «метапредметности» состоит также в обучении общим приемам, техникам, 

схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, 

но которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом.  

Например 

1 этап: информация (Тема «Окислительно-восстановительные реакции») 

2 этап: даю понятия («Степень окисления, процесс окисления, восстановления») 

3 этап: работа с понятиями  

4 этап: работа учащихся с полученными знаниями (определить степень окисления, 

указать окислитель, восстановитель) 

5 этап: уметь по формуле соединения прогнозировать химические свойства и 

составлять уравнения химических реакций. 

На уроках химии лучше всего подходит технология критического мышления (это 

составление ментальных карт, деревьев понятий, кластеров, денотатных графов, схем 

«фишбоун» (рыбьи косточки – технология «за и против»), графические модели знания, приемы 

сворачивания информации (конспект, таблица, схема), написание  синквейна). 

Ментальные карты предложены американскими педагогами Б. Дерпортер и М. 

Хенаки.  

Ментальные карты рисуются в виде схемы с центром и расходящимися от него 

«ветками». На ветках размещаются слова или картинки. Это показывает бесконечное 

разнообразие возможных ассоциаций и, следовательно, неисчерпаемость возможностей мозга. 

Подобный способ записи позволяет ментальной карте неограниченно расти и дополняться.  
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Денотатный граф - [от лат. denoto — обозначаю и греч. — пишу] — способ вычленения 

из текста существенных признаков ключевого понятия. 

Может эффективно использоваться в качестве ориентировочной основы деятельности на 

вводном занятиии либо как «итог», «обобщение» на заключительном уроке. 

Схемы «фишбоун» («рыбий скелет») были придуманы профессором К. Ишикава. 

Представляют собой графическое изображение, помогающее идентифицировать и наглядно 

отобразить причины конкретных событий, явлений, проблем или результатов. В голове 

скелета находится проблема, которая рассматривается в планируемом проекте.  На самом 

скелете есть верхние и нижние косточки. На верхних косточках отмечаются причины 

возникновения проблемы, на нижних выписываются факты, подтверждающие наличие 

сформулированных причин. В «хвосте» - вывод. На начальном этапе формирования данного 

метаумения возможен более простой вариант - приём «за» и «против».  

Схему «фишбоун» можно использовать на итоговом заняти по органической химии 

Голова – углеводороды и их производные 

Скелет – классы органических соединений (с одной стороны бескислородосодержащие,с 

другой – кислородосодержащие). 

Хвост- взаимосвязь и выводы. 

Выполняя данные задания обучающиеся приобретают естественно-научную 

граммотность (умений описывать, объяснять, прогнозировать явления окружающей 

действительности с естественнонаучных позиций, действовать в соответствии с ними) 

Обычно обучающийся, работая с материалом химии, запоминает важнейшие 

определения понятий. Попадая же на уроки по метапредметам, ученик делает другое. Он не 

запоминает, но промысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые 

определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия, в 

данном случае - знания. Таким образом, мы должны передавать обучающимся не просто 

знания, а способы работы со знаниями. 

Предполагаемыми итогами освоения программ выступает формирование: 

-  умений планировать неречевое и речевое поведение; 

-  коммуникативной компетенции; 

-  умений четко устанавливать сферы знаемого и незнаемого; 

- способности ставить цели и формулировать задачи для их достижения, планировать 

последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в целом, анализировать 

полученные результаты (и отрицательные, и положительные), делать соответствующие 

выводы (промежуточные и конечные), корректировать планы, устанавливать новые 

индивидуальные показатели; 

-  исследовательских действий. к ним, в числе прочего, относят навыки работы с 

данными (способность извлекать сведения из различных источников, систематизировать и 

анализировать их, представлять разными способами); 

- умений вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной 

деятельности; 

- навыков смыслового чтения. К ним относят способность определять тему, выделять 

ключевую мысль, прогнозировать содержание по заголовку, основным словам, определять 

главные факты, прослеживать логическую связь между ними.  

Универсальность предлагаемых подходов состоит в том, что учащиеся получают 

знания об общих схемах, техниках, приемах, образцах мышления, лежащими над 

дисциплинами, но воспроизводящимися при работе с ними. Принцип метапредметности 

состоит в акцентировании внимания обучающихся на способах обработки и представления 

данных при изучении большого объема разнородного материала.  

Оценка метапредметных результатов представлена в качестве проверки планируемых 

показателей. Они представлены в разделах универсальных действий: 

- регулятивных; 

- коммуникативных; 
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- познавательных.  

Метапредметные результаты – это не только универсальные приемы для 

осуществления действий. Они выступают и как способы регуляции поведения, включая 

планирование, коррекцию и контроль. Достижение метапредметных результатов становится 

возможным благодаря основным компонентам педагогического процесса.  

Метапредметные результаты – это навыки, которые используют учащиеся при 

получении и усвоении знаний. Они применяют их и при решении проблем, возникающих в 

реальных условиях жизни. 

Министерство образования, формулируя новые требования, ориентируется на 

необходимость активного получения учащимися социального опыта, способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Метапредметные результаты – это, по сути, ориентировочные действия. Они 

формируют психологическую основу и выступают как важнейшее условие успешности при 

решении поставленных задач. По своей природе они выступают как личностные результаты 

каждого ребенка. Из этого следует, что уровень их развития может подвергаться 

качественному измерению и анализу. 

В качестве основных методов выступают тестирование, проектирование, наблюдение. 

Контроль может осуществляться в разных формах. Он может быть: 

-  фронтальным 

-  индивидуальным 

-  групповым 

-  в виде письменного опроса.  

Метапредметные результаты тесно связаны со всеми направлениями воспитательной и 

педагогической работы. В настоящее время они имеют ключевое значение для формирования 

необходимых навыков у детей любого возраста. 

Метапредметы выражают идею рефлективности относительно дисциплин. Как правило, 

ребенок, изучая материал по химии, физике, истории, биологии и пр., запоминает ключевые 

определения и понятия. На метапредметных уроках он делает другое. Он не запоминает, а 

прослеживает происхождение этих основных терминов и определений. Фактически он снова 

открывает эту сферу знаний для себя. Перед ним разворачивается весь процесс появления тех 

или иных событий, объектов. На практике он заново открывает то, что стало известно в 

далекое время, восстанавливает и определяет форму существования этого знания. Однако это 

только начальный уровень.  

Совершенствуя свои навыки, ребенок быстрее начинает ориентироваться в материале. 

Проявляя самостоятельность и инициативу, он ищет новые источники информации, собирает 

и обобщает найденные сведения, сравнивает их с полученными данными на уроках.  
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МОЛОДЕЖЬ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ГБПОУ «КУРСАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ» 

КАЗАКОВА О.А. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл», с. Курсавка 

 

Определение места и роли молодежи в политическом процессе в любой стране является 

принципиальным. Молодежь - это важнейший социальный и электоральный ресурс общества, 

который может быть использован различными партиями, политическими лидерами и силами 

в своих интересах. 

Позиция молодежи в политическом процессе актуальна и для современной России. 

Актуальность этой проблемы обусловлена рядом причин. 

Во-первых, избирательное право в России имеют около 23 % молодых людей. Это около 

четверти от общего числа избирателей.  

Во-вторых, молодежь - наиболее динамичная и энергичная социальная группа, которая 

будет определять развитие общества и государства через несколько лет. 

В-третьих, молодежь предопределяет структуру занятости населения и его трудовую 

активность на ближайшие десятилетия. Поэтому от сегодняшнего положения молодежи 

зависит экономическое развитие государства и его мощь. 

В силу этих причин обращение политических сил России к молодежи, изучение и 

решение ее проблем, привлечение молодых людей к участию в политическом процессе 

становится необходимостью и приобретает особую актуальность. 

В настоящее время в России сложилась ситуация, когда у граждан, принимающих 

активное участие в политическом процессе, уже сформировались предпочтения в выборе 

конкретной идеологии и партии. В то же время число тех, кто не проявляет политической 

активности или не сделал еще своего выбора, значительно больше. Именно эта часть 

электората и является тем ресурсом, за который сегодня разворачивается борьба. 

Значительную часть этой социальной группы представляет молодежь. 

От того, как молодые люди будут воспитаны сейчас, будет зависеть жизнь поколения в 

будущем, ведь, как гласит народная поговорка, «что посеешь, то и пожнешь». 

Молодежь нужно подводить к мысли о том, что выбор - всегда отбор нужного не только 

из того, что есть. Выбор не только действие внутри какой-либо деятельности, но выбор это и 

деятельность человека как уникальной личности: человек выбирает друзей, работу, способы 

общения, способы самопрезентации и достижения жизненных целей и т.д. Человек в 

гражданском обществе выбирает свое правительство. Только выбирающий человек - личность 

и гражданин [2]. 

Важным институтом политической социализации являются образовательные 

учреждения. Вовлечение в избирательный процесс необходимо начинать со школьной скамьи, 

в других учебных заведениях, развивая самоуправление среди учащихся. Любое учебное 

заведение – лишь уменьшенная модель государства со своими лидерами и проблемами, 

мнениями и желанием улучшить качество образования [4]. 

Практика показала, что чем выше степень участия обучающихся во внеурочное время, 

тем выше их уровень политической грамотности и активности. 

В процессе общественной работы обучающиеся могут постигать то, чего нет в учебной 

программе: ответственность, взаимовыручка, самодисциплина, критическое мышление, 

умение принимать решения. Один из инструментов, позволяющих освоить эти бесценные 

навыки и качества, — выборы председателей Студенческих советов [3].  

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» в период с 20 ноября 2017 года 

по 1 марта 2018 года принимал участие во Всероссийской кампании по организации всеобщих 

выборов председателей Студенческих советов «Твой выбор» в рамках трехстороннего 

Соглашения о взаимодействии между Министерством образования и науки Российской 
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Федерации, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и 

Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи». 

Работа началась с разработки и утверждения «Положения о студенческом Совете» и 

«Положения о выборах председателя Студенческого совета ГБПОУ КРК «Интеграл», которые 

были единогласно приняты и утверждены на внеочередной студенческой конференции 18 

января 2018 года. Разработан календарный План мероприятий (дорожная карта). В работе 

конференции приняли участие 111 обучающихся, делегированных на общих собраниях групп 

После утверждения Положения о выборах состоялось заседание Студенческого совета, 

на котором из его состава была создана студенческая избирательная комиссия, а затем 19 

января 2018 года на первом ее заседании были избраны председатель комиссии, заместитель 

председателя и секретарь. 

22 января 2018 года постановлением студенческой избирательной комиссии были 

утверждены сроки и порядок голосования. Утверждена дата голосования - 01» марта 2018 

года, а также сроки приема заявлений кандидатов на должность председателя Студенческого 

совета (с 25 января по 09 февраля 2018 года.  

Сайт ГБПОУ КРК «Интеграл» утвержден в качестве официального ресурса для 

публикации решений студенческой избирательной комиссии, для размещения информации 

также была создана группа в социальных сетях «Твой выбор «Интеграл» (ВКонтакте).  

25 января, в День студентов (Татьянин день), при проведении праздничной программы 

было объявлено о старте приема заявок от кандидатов на должность председателей 

Студенческих советов. Двое кандидатов подали заявки на участие в выборах, представили 

свои предвыборные программы.  

В соответствии с календарным Планом мероприятий были проведены следующие 

мероприятия: 

Дата Мероприятие 

18 января 

2018г. 

Внеочередная студенческая конференция обучающихся по принятию Положения о 

выборах председателя Студенческого совета ГБПОУ «Курсавский региональный 

колледж «Интеграл» 

18 января 

2018г. 

Утверждение положения директором ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» 

23 января  

2018г. 

Участие в вебинаре от Российского Союза Молодежи «Организация и проведение 

всеобщих выборов председателей Студенческих советов» 

25 января 

2018г. 

Открытие приема заявок от кандидатов на пост председателя Студенческого 

совета ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

08 февраля  

2018г. 
Обучающий семинар «Молодежь за свободные выборы» 

09 февраля 

2018г.  

Участие в вебинареот Российского Союза Молодежи по взаимодействию с 

Участковыми избирательными комиссиями 

12 февраля 

2018г. 

Проведение «Дня единых действий» - встреча кандидатов на пост председателя 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» с избирателями 

(обучающимися колледжа) 

15 февраля 

2018г.  
Встреча с председателем РСМ по Андроповскому району 

19 февраля 

2018г. 

Проведение «Дня единых действий» - встреча с администрацией образовательной 

организации (директором и заместителями директора колледжа), представителями 

РСМ Ставропольского края. 

22 февраля 

2018г. 
Участие в итоговом вебинаре от Российского Союза Молодежи 

28 февраля 

2018г. 
«День тишины» 

1 марта 

2018г.  
День выборов 

1 марта 2018 года состоялись выборы на пост председателя Студенческого совета 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж Интеграл». В выборах приняли участие 65% от 
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основного состава обучающихся. Хотелось бы отметить высокую активность студентов всех 

профилей, слаженную работу студенческой избирательной комиссии и наблюдателей. При 

проведении выборов нарушений законности и конфликтных ситуаций выявлено не было.  

По итогам голосования большинство голосов было отдано кандидату на пост 

председателя студенческого Совета А.Р.  

Итоги выборов были опубликованы на официальном сайте колледжа «Интеграл» 2 марта 

2018г. Представление вновь избранного председателя студенческого Совета состоялось на 

общеколледжной линейке 12 марта 2018 года.  

За время проведения мероприятий не только студенты, но и «взрослый» коллектив 

колледжа приобрел неоценимый опыт взаимоотношений. Коллектив студентов не раскололся 

на два противоборствующих лагеря, «группы поддержки» кандидатов в сложные моменты 

помогали друг другу, преодолевая организационные трудности, межличностное 

недопонимание.  

Основные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской кампании «Твой выбор», 

способствовали повышению электоральной активности наших студентов в избирательном 

процессе. Поддерживая нашу молодежь, искренне ей помогая, а в некоторых случаях «просто 

не мешая», проявляя такт и беспристрастность, мы даем возможность молодым людям 

почувствовать себя реальными участниками политической жизни страны, воспитывая у них 

активную позицию для осознанного участия в выборах [5]. 

 

Используемая литература: 

1. Конституция РФ. 

2. Ромашов Р.А. Правовая культура молодежи и правовой нигилизм в молодежной 

среде/ Ромашов Р.А. // История государства и права. – 2016. 

3. Зубок Ю.А, Чупров В.И О формировании правовой культуры молодежи в России/Ю.А 

Чупров, Ю.А Зубок// Социологическое исследование. – 2015. 

4. Медиа-источники для освещения мероприятий в рамках Кампании «Твой выбор» 

5. Официальный сайт ГБПОУ КРК «Интеграл» http://крк-интеграл.рфгруппа «Твой 

выбор «Интеграл» https://vk.com/public159941304. 
 
 

РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМИ 

НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

КОБЗАРЕНКО Л.Н. 

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

 

Современность профессионального образования в настоящее время направлена на 

создание социально-экономической жизни общества.  Именно профессиональное образование 

является частью микроэкономики страны, и огромная роль отводится образовательным 

учреждениям для подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, с учетом 

экономического развития регионов той или иной отрасли. 

Основная задача образовательного учреждения заключается в повышении качества 

среднего профессионального образования. Одним из направлений реализации требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов подготовки студентов является 

овладение необходимыми профессиональными компетенциями.   

Образовательный процесс в учреждениях среднего профессионального образования, 

должен быть построен таким образом, чтобы обеспечивать успешное становление личности 

специалиста с необходимым набором социальных и профессиональных качеств, 

соответствующих современным требованиям общества. В современных социально-

экономических условиях особую роль в подготовке будущих специалистов следует отводить 

экономическому образованию, которое формирует мышление и прививает навыки 

рационального экономического поведения. Это область науки об экономике, которая 

http://крк-интеграл.рф/
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фокусируется на двух основных темах: текущее состояние и усилия по улучшению курсов 

обучения экономики, а также материалов и педагогических методов, используемых для 

обучения экономике на всех уровнях образования; исследования эффективности 

альтернативных методических приемов в области преподавания экономики, уровень 

экономической грамотности различных групп и факторы, которые влияют на уровень 

экономической грамотности. 

Экономические знания на сегодняшний день позволяют создать у студентов различных 

специальностей реальное представление об окружающем мире, сформировать личность 

современного, грамотного человека и гражданина. 

Повышение уровня финансовой грамотности становится важнейшей задачей 

государства и общества, так как функционирование современной рыночной экономики 

зависит от того, в какой мере каждый отдельный гражданин осведомлен о ситуации в стране 

и информирован о правовых механизмах защиты потребителей финансовых услуг, насколько 

эффективно он способен организовывать свою финансовую деятельность и разумно 

распоряжаться своими собственными и заемными денежными средствами. А также 

формировать культуру экономического поведения, которая начинается с планирования 

личного и семейного бюджета и выработки стратегии реализации потребностей [2]. 

Согласно ФГОС СПО вариативная часть ОПОП дает возможность образовательным 

учреждениям формировать содержание профессионального образования таким образом, 

чтобы учитывались требования и особенности региона. Внедрение экономических дисциплин 

решает многие вопросы и проблемы жизнедеятельности, а также приводит к развитию и 

воспитанию будущего субъекта хозяйственных отношений, потребителя, собственника, 

умеющего принимать грамотные и обоснованные решения при рассмотрении определенных 

ситуаций, при планировании экономики семьи.  

Методика преподавания экономических дисциплин тесно связано с жизнью государства 

и общества. Знания экономической терминологии, экономических законов, механизмов 

рыночной экономики – это те необходимые моменты в современной жизни, которыми следует 

владеть молодому поколению. 

Изучение экономических дисциплин для студентов неэкономического профиля, 

позволяет воспитать финансово-грамотного члена общества, способного анализировать 

экономическую жизнь страны и принимать активное участие. На занятиях студенты 

неэкономических специальностей приобретают навыки по ежемесячному учету личных 

доходов и расходов, анализу финансовых услуг при обращении в банк, сравнению условий 

предложений банковских услуг, рациональному выбор финансовых услуг, знание своих прав 

и способность их защищать [1]. 

В последнее время на занятиях преподаватели сталкиваются с нежеланием студентов 

учиться. Главная проблема заключается в том, что студент не имеет понятия, что ему 

интересно. А основная задача преподавателя заключается в том, чтобы не научить, а 

заинтересовать.  

Заинтересовать своей дисциплиной может лишь тот преподаватель, который знает его не 

только в теории. Необходим багаж практических знаний. Теория интересна только 

параллельно с практикой. И соответственно применять эти знания на занятиях с 

использованием активных и интерактивных методов обучения. Широко можно использовать 

на занятиях по экономике деловые и ролевые игры, проблемные ситуации, круглый стол, блиц 

–игры [3]. 

Колледж связи является ведущим в Ставропольском крае образовательным 

учреждением, который готовит высококвалифицированных специалистов среднего звена. Еще 

в стенах образовательного учреждения студенты должны овладеть необходимыми 

профессиональными компетенциями на таком уровне, чтобы с первых дней своей 

профессиональной деятельности могли удовлетворять требования работодателя, принимать 

грамотные и обоснованные решения при рассмотрении вопросов, связанных с экономической 

деятельностью. 
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Студенты специальности «Информационные системы» на занятиях проявляют 

огромный интерес к финансово-экономическим вопросам, дискуссируют, анализируют, 

высказывают свое субъективное мнение на основе определенных исследований. Как показал 

опрос 36 студентов данной специальности, мнение о дисциплинах экономического профиля 

следующее: 

 

 
Рис.1. 
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Рис. 3 

 

Из анализа опроса видно, что практически все студенты желают, хотят получать 

экономические знания, принимать активное участие в жизни колледжа, края, государства и 

применять свои знания. Экономическое образование и воспитание выступают стимулами 

ускорения уже в силу того, что без них немыслимо управление производственным процессом. 

Будущие выпускники должны владеть экономическим знанием, быть в курсе экономической 

политики, проводимой нашим правительством, экономических реформ, а в связи с 

глобализацией - знанием мировой экономики в целом.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ СПО 

КРИВЦОВА С. Н. 

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

 

Современное российское общество предъявляет на сегодняшний день особые 

требования к подготовке специалистов – будущих профессионалов своего дела, особенно 

специалистов в области связи и телекоммуникаций, а также в области IT-технологий. Очень 

быстрое развитие информационных технологий требует систематического повышения 

профессиональной коммуникации специалиста, его профессиональной мобильности.  

Поэтому с особой остротой ставится вопрос о формировании общей гуманитарной культуры 

студента СПО, являющейся неотъемлемой составной частью культуры профессиональной. 

Россия сегодня – время сложнейших перемен в социальной и нравственной жизни 

страны, но это и время обретения «права на речь», время, требующее воспитания и 

образования нового поколения, готового к диалоговой дискуссионной деятельности, к 
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творческому подходу к решению нестандартных задач, которые ставит современная 

действительность.  

В некоторых областях связи и телекоммуникационных систем темпы смены новых 

поколений техники стали соизмеримы или даже опережают темпы смены поколений 

работников. Поэтому задача обучения английскому языку в колледже тесно связана с 

решением важной педагогической проблемы - формирования профессиональной культуры 

речи, развития коммуникативных способностей не только на английском, но и на русском 

языках. То есть должно прийти понимание феномена общения как особого вида 

коммуникативной деятельности, имеющей свою структуру, операции, составляющие 

коммуникативное действие, средства их реализации и конечный результат. 

  Низкая профессиональная речевая культура отрицательно влияет на 

конкурентоспособность выпускников образовательных учреждений СПО. Очевидно, чем 

выше уровень профессиональной речевой культуры будущего специалиста, тем продуктивнее 

он будет решать задачи в своей профессиональной области. Свободное владение нормами 

общения и речевого поведения, тактикой ведения деловых бесед сегодня является 

неотъемлемой составляющей любой профессиональной деятельности, а сферы связи, 

телекоммуникации и IT-технологий – в особенности. В образовательных учреждениях СПО 

формирование навыков профессиональной речевой культуры происходит на нескольких 

уровнях: 1) при изучении английского языка на первом курсе (на базе 9-ти классов); 2) при 

изучении не просто английского языка, а профессионально ориентированных курсов 

английского языка на старших курсах.  

Уже на первом курсе при изучении английского языка формируются коммуникативная 

и языковая компетентности, которые обеспечивают нормативное и целесообразное 

использование языка, формируют способности к речевому взаимодействию в социально-

бытовой сферах общения, способствуют повышению культуры владения не только 

английским, но и русским языком, совершенствованию умений и навыков нормативного 

использования средств языка. Эти способности учат общаться с окружающими, работать в 

коллективе, учат строить отношения, которые варьируются в зависимости от статуса и 

выражаются в использовании приемлемых формул обращения, ряда условностей при ведении 

диалога.  

Изучая английский язык как дисциплину общеобразовательного цикла, студент должен 

усвоить систему норм современного русского литературного языка (орфографических, 

пунктуационных, грамматических, стилистических, орфоэпических) и систему 

функциональных стилей. Это обязательная составляющая формирования культуры устной и 

письменной речи. 

Одним из основных этапов формирования навыков профессиональной речевой культуры 

студентов является умение правильно работать, то есть переводить технические тексты с 

английского языка на русский. Обеспечить качество перевода можно только путем 

«соблюдения норм перевода, повышения качества перевода технических и научных текстов 

через сбор информации о культурных и экстралингвистических факторах» (1), повышения 

собственного уровня владения профессиональной речью.  

Под понятием «технический перевод» подразумеваются перевод технических текстов, 

перевод материалов с научно-технической направленностью, которые содержат в себе 

научную и техническую терминологию. Научные статьи по техническим вопросам, 

техническая документация, руководства пользования сложными техническими изделиями и 

т.д. – все это примеры материала технической направленности. 

Технический перевод текстов передает близкий смысл оригинала. Какие-либо 

отступления от оригинала могут быть оправданы только особенностями русского языка или 

требованиями стиля перевода. 

В основу технического перевода положен формально-логический стиль, 

предполагающий владение основными терминами будущей профессии. «Данный стиль 

характеризуется точностью, безличностью и неэмоциональностью. Но эти характеристики не 
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могут полностью отобразить все требования к профессиональному стилю, которые абсолютно 

необходимо соблюдать при переводе технических текстов» (2). 

Профессиональный стиль можно охарактеризовать следующими факторами: 

1. подбор языковых средств; 

2. монологическое высказывание; 

3. предварительное обдумывание высказывания; 

4. нормированная речь, обогащенная профессиональными терминами. 

На уроках английского языка в Ставропольском колледже связи преподаватели 

стараются развивать навыки профессиональной речи и предусмотреть «применение научных 

знаний с практической целью» (3). Следуя этому, можно отметить, что перевод технических 

текстов связан с тем, как используется научное знание в практических целях. 

Научная речь существует в письменной форме, поэтому технические переводы чаще 

выполняются в письменной форме. Следует отметить, что письменная форма фиксирует 

информацию долговременно. Следующим фактором является то, что письменная форма 

удобнее и надежнее для обнаружения малейших информативных неточностей и логических 

нарушений, которые неактуальны в бытовом общении, а в техническом профессиональном -  

могут привести к самым серьезным искажениям истины. При переводе технических текстов 

нужно помнить о том, что нельзя упустить ни одного смыслового оттенка в переводимом 

тексте.  

Главная особенность перевода технических текстов состоит в том, что данный вид 

перевода информации ориентирует студента на знание специализированной 

профессиональной терминологии. «Переводчик», будем называть так студента, работающего 

на уроке английского языка с техническим текстом, должен стремиться к совершенствованию 

знаний терминологии той профессии, к которой относится переводимый 

текст. Верный перевод термина - задача очень сложная, но, несмотря на это, термины имеют 

большую семантическую определенность и самостоятельность, нежели слова разговорной 

речи. 

Перевод терминологии - очень трудоемкая задача. Студенту необходимо исключить 

употребления при переводе технических текстов иноязычных слов. Следует отдавать 

предпочтение терминам русского происхождения. Например, вместо слово индустрия следует 

употребить слово промышленность, вместо слова агрокультура – сельское хозяйство. 

Особенность терминов при переводе – «это четкость семантических границ. Термины 

обладают большей самостоятельностью по отношению к контексту, чем обычные слова в 

тексте» (4). 

Наиболее распространенные и общепринятые термины английского языка имеют 

эквиваленты в русском языке, на который необходимо перевести текст. Приведем пример: 

1. equipment - техника, оборудование; 

2. frequency - частота; 

3. transceiver - трансивер; 

4. satellite – спутник; 

5. subscriber - абонент; 

6. modulator - модулятор; 

7. network – сеть. 

Термины могут иметь несколько значений, также, как и обиходные слова в разговоре. 

Такие термины являются омонимичными. Их значение зависит от того, в какой области науки 

или техники они выступают. Например: 

1. exchange - обмен веществ (мед.), курс иностранной валюты (бизнес), телефонная 

станция (связь); 

2. switch - ликвидация по сдаче одних ценных бумаг и одновременное заключение 

сделок по другим (бирж.), кисточка хвоста (биол.), переключатель (связь); 

3. rate - коммунальный налог (юриспруденция), коэффициент жесткости (авт.), 

скорость (связь). 
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Еще одной особенностью технического перевода является постоянное развитие, 

появление новых технологий, а следовательно, множества новых терминов и аббревиатур. 

Студент должен учитывать в своей работе и этот аспект и уметь подобрать соответствующий 

эквивалент на языке перевода. 

В отношении синтаксической структуры английские тексты технического содержания 

отличаются своей конструктивной сложностью. Они богаты причастными, инфинитивными и 

герундиальными оборотами, а также некоторыми другими чисто книжными конструкциями, 

которые подчас затрудняют понимание текста и ставят перед студентом дополнительные 

задачи. 

При переводе технических текстов необходимо учитывать, что студент должен 

наиболее точно передать мысль автора. Переводимый текст нужно передать в стиле, который 

присущ техническому стилю в русском языке, обогащая при этом свой собственный 

профессиональный запас слов. 

Перевод технической литературы считается довольно хлопотным и кропотливым 

занятием, которое, кроме значительного объёма работы, требует профессиональных знаний в 

конкретной отрасли. Точный смысл текста не должен искажаться, а кроме того, важно 

выдержать стилистику оригинала. Каждому студенту следует понимать: при переводе 

технических текстов от него требуется адекватное понимание темы и смысла переводимого 

текста, точная передача смысла терминов, также от него может потребоваться языковая и 

смысловая адаптация переводных материалов. Помощники при переводе — специальные 

технические словари, справочники, знание грамматики, терпение и трудолюбие. 

 Изучение английского языка в профессионально-ориентированном ключе на 

современном этапе образования позволяет в какой-то степени найти решение проблемы 

формирования навыков профессиональной речи у студентов в СПО. Ведь образование, по сути 

своей, работает на будущее. Это утверждение вряд ли требует развернутых доказательств. 

Современные средства информационных технологий позволяют реализовать практически все 

идеи, подходы, ориентированные на формирование творческой личности, профессионально 

владеющей своим делом.  

В заключении хотелось бы отметить, что кропотливая работа на уроках английского 

языка помогает формировать навыки профессиональной речи и закладывает основы 

гуманитарной культуры, без которой невозможно представить современного специалиста-

профессионала. 

 

Используемая литература: 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение.   - М.:  Издательский центр «Академия», 

2004. С.352 

2. Елин П.А. Особенности перевода научно-технических текстов. -  Научная периодика: 

проблемы и решения. 2012. №4 

3. Крапивкина О.А., Мусохранова А.А. Лингво-прагматические аспекты перевода 

научно-технических текстов. - Гуманитарные научные исследования. 2014. №8  

4. Щербакова И.В. Особенности передачи чужой речи при переводе с английского на 

русский язык -  Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 

2014. - № 6. - С. 272-276 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЛЮБЕЦКАЯ А.А., КОЖУКАЛОВ Н.В. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

 



124 
 

Основой целью среднего профессионального образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по 

специальности и конкурентного на рынке труда [1]. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования и эффективнее использовать учебное время [1]. 

Современные образовательные технологии - это совокупность научно-практических 

обоснованных методов и инструментов для достижения желаемого результата в любой 

области образования. Они позволяют создать условия для формирования социальных качеств 

личности (активности, самостоятельности, способности к адаптации в условиях 

информатизации), для развития коммуникативных способностей и формирования 

информационной культуры, ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучающихся, 

независимо от возраста и уровня образования. 

Важное место среди образовательных технологий занимает технологический подход к 

преподаванию и учению, предусматривающий точное инструментальное управление учебным 

процессом и гарантированное достижение поставленных учебных целей. Применение 

технологического подхода и термина «технология» к социальным процессам, к области 

духовного производства - образованию, культуре - это относительно новое более сложное 

явление для социальной действительности. 

Технологический подход открывает новые возможности для освоения различных 

областей образования, в том числе педагогической деятельности и социальной 

действительности, что позволяет: 

 с большой определенностью предсказывать результаты и управлять педагогическими 

процессами; 

 анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся практический опыт 

и его использование; 

 комплексно решать образовательные и социально-воспитательные проблемы; 

 обеспечивать благоприятные условия для развития личности; 

 уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на человека; 

 оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 

 выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели для 

решения возникающих социально-педагогических проблем [3]. 

Использование образовательных технологий позволяет обрести преподавателю новые 

возможности воздействовать на традиционный процесс обучения и повышать его 

эффективность. 

Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят в том, что 

меняются функции преподавателя и обучающегося: преподаватель вместо информатора 

становится консультантом-координатором, познавательной деятельности, а обучающемуся 

предоставляется большая самостоятельнось в выборе путей усвоения учебного материала, так 

как информация усваивается только в собственной деятельности при заинтересованности 

предметом. 

К инновационным направлениям или современным образовательным технологиям в 

Приоритетном национальном проекте «Образование» отнесены: 

 развивающее, проблемное, разноуровневое обучение; 

 коллективная система обучения; 

 технология решения задач; 

 исследовательские, проектные методы обучения; 

 технологии модульного обучения; 

 лекционно - семинарско - зачетная система обучения; 
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 использование в обучении игровых технологий (ролевые, деловые и другие виды 

обучающих игр); 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии. 

К инновационным технологиям обучения относят: 

 интерактивные технологии; 

 технологию проектного обучения; 

 компьютерные технологии. 

Интерактивные технологии обучения. 

Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, 

формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и 

обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они 

опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на 

творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения 

организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 

анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и 

соответствующей информации [2]. 

Технологии проектного обучения. 

Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если его 

результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам процесс будет 

перенесен в условия действующего предприятия или в учебно-производственные мастерские. 

Например, работа по заказу предприятий, работа в конструкторских ученических бюро, 

изготовление товаров и услуг, относящихся к сфере профессиональной деятельности 

обучаемых. Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности обучаемого 

путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей в процессе создания новых товаров и услуг. 

Технология проектного обучения способствует созданию педагогических условий для 

развития креативных способностей и качеств личности обучающегося, которые нужны ему 

для творческой деятельности, независимо от будущей конкретной профессии. 

Компьютерные технологии 

Компьютерные технологии обучения — это процессы сбора, переработки, хранения и 

передачи информации обучаемому посредством компьютера. 

На современном этапе во многих профессиональных учебных заведениях 

разрабатываются и используются как отдельные программные продукты учебного 

назначения, так и автоматизированные обучающие системы (АОС) по различным учебным 

дисциплинам. АОС включает в себя комплекс учебно-методических материалов 

(демонстрационных, теоретических, практических, контролирующих), компьютерные 

программы, которые управляют процессом обучения. 

Возросшая производительность персональных компьютеров сделала возможным 

достаточно широкое применение технологий мультимедиа. Современное профессиональное 

обучение уже трудно представить без этих технологий, которые позволяют расширить области 

применения компьютеров в учебном процессе. 

Применение компьютерных технологий в системе профессионального образования 

способствует реализации следующих педагогических целей: 

 развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной 

профессиональной деятельности; 

 реализация социального заказа, обусловленного потребностями современного 

общества; 

 интенсификация образовательного процесса [2]. 
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Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, 

формируют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на 

котором учащиеся могут отработать профессиональные навыки в условиях, приближенных к 

реальным. 

Выбор технологии обучения определяется рядом факторов: содержанием учебной 

дисциплины, средствами обучения, оснащенностью учебного процесса, составом 

обучающихся и уровнем профессионально-педагогической культуры преподавателя. 

Мы рассмотрели на теоретическом уровне современные образовательные технологии, 

применение которых повышают эффективность обучения, содержательно и методически 

обогащают учебный процесс, способствуют более эффективному освоению 

профессиональных и общих компетенций, достижению нового качества образования. 

В заключении хочется отметить, что образовательные технологии предусматривают 

разные формы подачи и усвоения программного материала, заключают в себе большой 

образовательный, развивающий и воспитательный потенциал, тем самым позволяют повысить 

интерес обучающихся к учебной деятельности. Использование новых технологий отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям, при подготовке 

конкурентоспособных специалистов. Благодаря образовательным технологиям, 

закладываются основы для успешной адаптации и самореализации в дальнейшей жизни наших 

выпускников. 
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технологии. Характеристика одной из современных образовательных технологий (дата 

обращения: 12.03.2018). 
 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НАРТОВА И.А. 

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники» 

 

Современное российское образование призвано обеспечивать каждому человеку 

доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни. В частности, 

Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» допускается «совмещение получения 

образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы» (ст. 34, п. 27).  

Среди форм получения образования закон допускает заочную форму получения 

профессионального образования. Преимущества такой формы обучения очевидны, это:  

‒ возможность совмещения работы и учебы;  

‒ возможность сразу применять полученные знания и навыки на практике;  

‒ наличие у выпускника как теоретических знаний, так и опыта практической работы;  

‒ облегченная возможность поступления (без сдачи единого государственного экзамена 

при невысоком конкурсе или его отсутствии);  

‒ более низкая стоимость обучения по сравнению с очной формой.  

Заочная форма организации обучения возникла еще в советский период, когда страна 

нуждалась в квалифицированных работниках. Таким образом решалась проблема нехватки 

профессиональных кадров в стране. В настоящее время ситуация складывается немного иным 

образом. Этому способствует ряд экономических и психологических факторов:  

https://studfiles.net/preview/1727881/page:74/
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‒ организации и предприятия нуждаются в квалифицированных работниках;  

‒ молодые люди стремятся за более короткий срок получить образование и опыт работы 

(что обусловлено сложившейся в стране экономической обстановкой);  

‒ сокращается количество бюджетных мест на дневном отделении;  

‒ молодежь стремится к независимости.  

Рассматривая проблематику заочного обучения, не стоит упускать из вида, что эта форма 

обучения не так проста, как представляется с первого взгляда и на современном этапе 

претерпевает не только психологические изменения, но и чисто технологические. Большую 

часть контингента обучающихся в нем составляют люди, одновременно работающие, очень 

часто по избранной специальности. Образование им нужно для повышения своего 

профессионального статуса, а также впоследствии понимания того, что продвижение по 

карьерной лестнице до настоящего времени во многом зависит от наличия или отсутствия 

диплома. Студенты-заочники обладают преимуществом. Они, в своем большинстве, имеют 

жизненный, социальный и профессиональный опыт. Это значительное преимущество, 

позволяющее в определенной мере уравнивать качество подготовки на очном и заочном 

отделениях. На заочных отделениях профессиональной подготовки обычно нет людей, 

поступивших по подсказке друзей, родителей или соседей. Как правило, это осознанный 

выбор.  

Новым, но заметным фактором, вызвавшим перемены в заочном образовании, стало 

развитие технологий, в первую очередь — коммуникационных. Деление образования на очное 

и заочное уходит в прошлое, провести между ними четкую границу становится все сложнее. 

Намечаются контуры нового образовательного пространства, в котором очное образование 

станет похожим на заочное, а заочное — на очное, за счет применения новых информационно-

коммуникационных технологий. 

В настоящее время система заочного обучения в стране во многом уступает очной форме 

и нуждается в серьезной корректировке. Для людей, нацеленных на результат, ответственных 

и умеющих работать самостоятельно, заочное отделение может быть весьма эффективным. 

Это подтверждает опыт работы по организации заочного обучения в «Ставропольском 

региональном колледже вычислительной техники и электроники». 

 Колледж придерживается следующих принципов организации работы 

с первокурсниками заочного отделения:  

1. На первом организационном собрании обязательно знакомим студентов с правилами 

обучения в колледже, указываем на особенности заочного образования, рассказываем об 

особенностях предстоящего учебного семестра, знакомим с расписанием занятий, зачетов 

и экзаменов, даем рекомендации по выполнению межсессионных контрольных работ.  

2. Принимая во внимание территориальную удаленность студентов, на сайте колледжа 

размещаем всю необходимую студентам информацию — расписание консультаций 

в межсессионный период, нормативные документы. Образцы выполнения контрольных работ, 

электронные варианты методических пособий по дисциплинам высылаются каждому 

студенту по электронной почте.  

3. В каждой группе проходят выборы старост, которые будут оказывать помощь 

сокурсникам при решении проблем учебного и организационного плана.  

4. В межсессионный период организуем общие и индивидуальные консультации 

студентов с преподавателями, о расписании консультаций заранее оповещаем студентов с 

помощью СМС.  

5. Для облегчения самостоятельной работы студентов в методическом кабинете 

колледжа хранятся электронные варианты методических указаний для выполнения 

контрольных, курсовых работ с пошаговыми инструкциями, методическими рекомендациями 

и рекомендуемой литературой.  

6. В период учебных сессий преподаватели максимально используют новые 

информационные технологии в обучении: презентации, слайд-лекции, метод проектов, 

компьютерное тестирование и т. д.  
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7. Огромную роль играет психологическая поддержка. Доброжелательность, внимание 

преподавателей, методиста, администрации колледжа способствуют сокращению сроков 

адаптации к содержанию и организации учебного процесса. 

Основные направления деятельности педагогического коллектива по организации 

работы студентов-заочников в колледже следующие:  

‒ разработка нормативной документации;  

‒ разработка учебно-методических пособий и методических рекомендаций по 

организации самостоятельной работы студентов-заочников (в печатном и в электронном 

виде), критерий оценок, тем курсовых работ и проектов, рефератов, докладов, вопросов для 

подготовки к итоговому занятию по дисциплине в соответствии с государственным 

образовательным стандартом; 

‒ соблюдение принципов последовательности (уровневый подход) в обучении при 

организации обучения студентов-заочников;  

‒ знакомство студентов с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, 

формами контроля; 

‒ проведение групповых и индивидуальных консультаций по методике 

самостоятельного изучения дисциплины;  

‒ осуществление систематического контроля выполнения обучающимися графика 

работы.  

‒ проведение анализа и оценка выполнения работы студентами;  

Для обеспечения эффективного обучения студентов-заочников учебное заведение 

разрабатывает учебно-методический комплекс по специальности. Все материалы УМК можно 

сконцентрировать в 4 модуля:  

‒ теоретические знания;  

‒ практические умения и навыки;  

‒ курсовые и дипломные работы(проекты);  

‒ контроль знаний. 

Руководящими документами для студента-заочника при освоении каждой дисциплины 

служат учебная программа, методические указания и контрольные задания, составленные с 

таким расчетом, чтобы помочь студентам организовать самостоятельную работу и облегчить 

усвоение учебных дисциплин. Методические указания содержат в себе не только перечень 

основных вопросов курса, но и указания, как работать над курсом, какие контрольные работы 

и на каком этапе изучения курса полагается выполнять, какую литературу использовать, на 

что обратить особое внимание 

Повышение качества заочного обучения мы связываем, прежде всего, с введением в 

образовательный процесс заочной формы дистанционных технологий. У нас уже разработана 

обширная база методических пособий для студентов-заочников в электронном виде. В стадии 

разработки находится программное обеспечение, позволяющее эффективно проводить 

сетевое обучение, т.е. организовать интерактивный диалог между преподавателем и 

студентом, контролировать знания и умения на всех этапах учебного процесса, использовать 

Интернет в качестве канала обмена информацией. Таким образом, будет создана 

информационно-образовательная среда как совокупность современных технологий и 

программно-методических средств обучения, обеспечивающих качество заочного 

образования. 

После анализа достоинств и недостатков заочного обучения можно сделать следующие 

выводы:  

- заочная форма обучения и далее будет востребована, что вполне естественно, так как 

всегда будут люди, которым необходимо совмещать работу и обучение;  

- необходимо дальнейшее совершенствование содержания учебного процесса в заочных 

отделениях;  
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- необходимы специальные учебные и учебно-методические материалы для заочников, 

в частности более широкое привлечение Интернет-ресурсов, в частности дистанционного 

обучения;  

- необходимо выстроить систему подотчетности между студентами и преподавателями, 

то есть каждый студент должен иметь возможность задать все интересующие его вопросы 

и получить на них квалификационный ответ;  

- необходимо более плотное взаимодействие предприятий и учебных заведений, что даст 

возможность формировать группы обучения непосредственно из сотрудников предприятия, 

в данном случае мы будем иметь возможность строить изучение программы, исходя из 

потребностей предприятия. Кроме того, некоторые из сессий можно проводить на базе 

предприятия, что позволило бы выстроить взаимодействие между преподавателем 

и руководством обучающихся в колледже студентов.  

Все эти шаги могут помочь в том, чтобы поднять заочное обучение на новый 

качественный уровень, позволяющий готовить высококвалифицированных специалистов, 

способных работать в сфере инновационной экономики. 

 

Используемая литература: 

1. Голицына Е.С. К вопросу о заочном обучении в СПО // Молодой ученый. — 2016. — 

№9. — С. 1085-1088. — URL https://moluch.ru/archive/113/29380/. 

2. Мельников Е.П., Подпорина И.А. Психолого-педагогические особенности 

подготовки студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения // Среднее профессиональное 

образование. - 2015.- № 2.-С.30–35. 

3. Митченко Т.Ю. Проблемы заочного обучения в сфере профессионального 

образования [Текст] // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы V Междунар. 

науч. конф. (г. Уфа, май 2014 г.). — Уфа: Лето, 2014. — С. 174-175. — URL 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ОМЕЛЬЧЕНКО Т. М. 

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж», с. Александровское 

 

Практико-ориентированное обучение - это вид обучения, преимущественной целью 

которого является формирование у обучающихся профессиональных компетенций 

практической работы, востребованных сегодня работодателями, а также формирования 

понимания того, где, как и для чего полученные компетенции применяются на практике. 

В период модернизации особенно актуально организовать процесс обучения так, чтобы 

образовательный результат проявлялся в формировании у студентов собственной внутренней 

мотивации обучения, мышления, воображения, творческих способностей, устойчивого 

познавательного интереса. Необходимо формировать систему жизненно важных, практически 

востребованных знаний, умений и практического опыта, что позволит будущим выпускникам 

легко адаптироваться к жизни и относиться к ней активно, творчески. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в траектории построения 

образовательного процесса на основе единства компонентов содержания – общих и 

профессиональных компетенций; приобретения новых знаний и формирования практического 

опыта их использования при решении жизненно важных задач и проблем. 

Профессиональное образование всегда было практико-ориентированным, но с 

переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) этот 

показатель стал одним из приоритетных и проверяемых как по структуре, так и по 

содержанию. Для специальностей среднего профессионального образования по структуре 

показатель практико-ориентированности должен находиться в границах 50-65%. Здесь 
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составляющими являются объемы (в часах) практических занятий, всех видов практик и 

курсовой работы. 

Например, по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции: 

ПМ01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства – 69 %. 

ПМ02. Производство и первичная обработка продукции животноводства – 73%. 

ПМ 03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции – 

74 %. 

ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства – 79 %. 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – 87 %. 

Таким образом, структура анализируемых профессиональных модулей в полной мере 

отвечает требованиям ФГОС. 

В реализации практико-ориентированного подхода большую роль играет также 

содержание образования. Здесь нужно говорить о практико-ориентированном учебном 

процессе. Как любой учебный процесс, практико-ориентированный опирается на формы, 

методы и технологии обучения.  

Любая образовательная технология – это реализация определенной стратегии. 

Внедрение практико-ориентированного подхода в учебный процесс обусловлено 

необходимостью поиска адекватных образовательных технологий – совокупности средств и 

методов обучения и развития студентов, позволяющих успешно реализовать эффективное 

развитие заявленных в стандарте компетенций. 

Современные работодатели рассматривают знания, умения и практический опыт 

выпускников в контексте способности и готовности эффективно применять их на практике, 

удовлетворять стандартам качества отраслевых и региональных рынков. 

Одним из путей решения этой проблемы является реализация практико-

ориентированного подхода. Такой подход в профессиональном обучении направлен, во-

первых, на приближение образовательной организации к потребностям практики и жизни. Во-

вторых, позволяет создавать условия для целенаправленного формирования 

конкурентоспособности будущих рабочих и служащих. 

Очевидно, что практика является основной «копилкой» практического опыта и 

направлена на приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности. 

Каждый работодатель желает принять на работу готового специалиста, с опытом работы. 

Здесь практики выступают накопителями опыта. Не секрет, что в каждой выпускной группе 

есть выпускники, которые устраиваются на работу в те организации, где проходили практику. 

Группа 54 (выпуск 2016 года): из 8 выпускников, устроились на работу в месте прохождения 

практики – 2 (25%), группа 54 (выпуск 2017 года): из 15 выпускников, устроились – 2 (13 %), 

44 группа (выпуск 2017 года): из 10 выпускников – 4 (40%). 

Для проведения аудиторных занятий также необходимо создавать условия практико-

ориентированного обучения. Это можно достичь с помощью применения различных форм 

организации учебного процесса (таблица 1). 
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Профессиональная занятость студентов с целью  

выполнения ими реальных задач практической 

деятельности – деловые игры, тренинги. 

 

Привлечение экспертов по профилю обучения. 

 

Привлечение профессионалов в профессиональной 

деятельности. 

 

Исследовательская и проектная деятельность. 

 

 

Таблица 1. Формы организации практико-ориентированного учебного процесса 

 

Применение таких форм обеспечивает постепенное погружение в реальную 

профессиональную среду, что способствует более быстрой адаптации выпускников на 

рабочем месте и в профессиональной среде; готовность будущего специалиста к работе в 

команде; умение презентовать себя. 

Данный подход позволяет значительно повысить эффективность обучения. Этому 

способствует система отбора содержания учебного материала, помогающая студентам 

оценивать значимость, практическую востребованность приобретаемых знаний и умений. В 

практико-ориентированном учебном процессе применяется имеющийся у обучающихся 

жизненный опыт, а также формируется новый опыт на основе приобретаемых компетенций. 

Данный опыт становится основой развития студентов. Таким образом, формируется идеальная 

модель конкурентоспособной личности будущего специалиста. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

ПАВЛЕНКО С. А. 

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

 

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном 

образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных 

педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его 

организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. 

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии 

обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии. 

Интерактивные технологии обучения 

В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, 

основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. Технологии интерактивного 

обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в 

процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной 

деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы 

восприятия, памяти, внимания но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, 

поведение, общение. 

При этом процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся критически мыслить, 

решать сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных 

профессиональных задач и соответствующей информации. 

В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучающего 

(вместо роли информатора — роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия — 

субъект взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство для 

освоения действий и операций) [1]. 

Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные и 

имитационные. В основу классификации положен признак воссоздания (имитации) контекста 

профессиональной деятельности, ее модельного представления в обучении. 

Неимитационные технологии не предполагают построения моделей изучаемого 

явления или деятельности. В основе имитационных технологий лежит имитационное или 

имитационно-игровое моделирование, т. е. воспроизведение в условиях обучения с той или 

иной мерой адекватности процессов, происходящих в реальной системе. 

Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного обучения. 

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной ситуации и их 

последующее разрешение. В проблемной лекции моделируются противоречия реальной 

жизни через их выражение в теоретических концепциях. Главная цель такой лекции — 

приобретение знаний учащимися при непосредственном действенном их участии. Среди 

смоделированных проблем могут быть научные, социальные, профессиональные, связанные с 

конкретным содержанием учебного материала. Постановка проблемы побуждает учащихся к 

активной мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно ответить на поставленный 

вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, активизирует внимание обучаемых. 
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Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме 

диалогического общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, 

прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут 

быть различными: докладчик, содокладчик, оппонент, эксперт, ассистент и др. 

Учебная дискуссия — один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

С целью вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

методику кооперативного обучения (учебного сотрудничества). Данная методика 

основывается на взаимном обучении при совместной работе учащихся в малых группах. 

Основная идея учебного сотрудничества проста: учащиеся объединяют свои 

интеллектуальные усилия и энергию для того, чтобы выполнять общее задание или достичь 

общей цели (например, найти варианты решения проблемы) [2]. 

Технология работы учебной группы при учебном сотрудничестве может быть 

следующей: 

• постановка проблемы; 

• формирование малых групп (микрогрупп по 5-7 человек), распределение ролей в них, 

пояснения преподавателя об ожидаемом участии в дискуссии; 

• обсуждение проблемы в микрогруппах; 

• представление результатов обсуждения перед всей учебной группой; 

• продолжение обсуждения и подведение итогов [6]. 

«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего количества идей, 

освобождение учащихся от инерции мышления, активизацию творческого мышления, 

преодоление привычного хода мыслей при решении поставленной проблемы. «Мозговой 

штурм» позволяет существенно увеличить эффективность генерирования новых идей в 

учебной группе. 

Основные принципы и правила этого метода — абсолютный запрет критики 

предложенных участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик и даже шуток. 

Дидактическая игра выступает важным педагогическим средством активизации 

процесса обучения в профессиональной школе. В процессе дидактической игры обучаемый 

должен выполнить действия, аналогичные тем, которые могут иметь место в его 

профессиональной деятельности. В результате происходит накопление, актуализация и 

трансформация знаний в умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. 

Технология дидактической игры состоит из трех этапов: подготовка, проведение анализ. 

Вовлечение в дидактическую игру, игровое освоение профессиональной деятельности 

на ее модели способствует системному, целостному освоению профессии 

Стажировка с выполнением должностной роли — активный метод обучения, при 

котором «моделью» выступает сфера профессиональной деятельности, сама 

действительность, а имитация затрагивает в основном исполнение роли (должности). Главное 

условие стажировки — выполнение под контролем учебного мастера (преподавателя) 

определенных действий в реальных производственных условиях. 

Имитационный тренинг предполагает отработку определенных профессиональных 

навыков и умений по работе с различными техническими средствами и устройствами. 

Имитируется ситуация, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве «модели» 

выступает само техническое средство (тренажеры, приборы и т.д.). 

Технологии проектного обучения 

Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если его 

результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам процесс будет 

перенесен в условия действующего предприятия или в учебно-производственные мастерские. 

Например, работа по заказу предприятий, работа в конструкторских ученических бюро, 
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изготовление товаров и услуг, относящихся к сфере профессиональной деятельности 

обучаемых [5]. 

Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель организации 

учебного процесса в профессиональной школе, ориентированная на творческую 

самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и физических 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания новых 

товаров и услуг. Результатом проектной деятельности являются учебные творческие проекты, 

выполнение которых осуществляется в три этапа: исследовательский (поиск проблемы, выбор 

и обоснование проекта, анализ предстоящей деятельности, выбор конструкции и материалов, 

разработка конструкторско-технической документации по организации рабочего места); 

технологический (выполнение технологических операций, предусмотренных 

технологическим процессом; соблюдение технологической, трудовой дисциплины, норм 

охраны труда, экологической и технической безопасности); заключительный (контроль и 

испытание изделия; экономическое обоснование, маркетинговые исследования; подведение 

итогов). 

Учебный творческий проект состоит из пояснительной записки и самого изделия 

(услуги). 

В пояснительной записке должны быть отражены: 

• выбор и обоснование темы проекта, историческая справка по проблеме проекта, 

генерирование и развитие идей, построение опорных схем размышления; 

• описание этапов конструирования объекта; 

• выбор материала для объекта, дизайн-анализ; 

• технологическая последовательность изготовления изделия, графические материалы; 

• подбор инструментов, оборудования и организация рабочего места; 

• охрана труда и техника безопасности при выполнении работ; 

• экономическое и экологическое обоснование проекта и его реклама; 

• использование литературы; 

• приложение (эскизы, схемы, технологическая документация). 

К проектируемому изделию предъявляются такие требования, как технологичность, 

экономичность, экологичность, безопасность, эргономичность, эстетичность и др. [3]. 

Технология проектного обучения способствует созданию педагогических условий для 

развития креативных способностей и качеств личности учащегося, которые нужны ему для 

творческой деятельности, независимо от будущей конкретной профессии. 

Компьютерные технологии 

Компьютерные технологии обучения — это процессы сбора, переработки, хранения и 

передачи информации обучаемому посредством компьютера. К настоящему времени 

наибольшее распространение получили такие технологические направления, в которых 

компьютер является: 

• средством для предоставления учебного материала учащимся с целью передачи 

знаний; 

• средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный 

источник информации; 

• средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением учебного 

материала; 

• универсальным тренажером для приобретения навыков практического применения 

знаний; 

• средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по предмету 

изучения; 

• одним из важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности 

обучаемого. 

На современном этапе во многих профессиональных учебных заведениях 

разрабатываются и используются как отдельные программные продукты учебного 
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назначения, так и автоматизированные обучающие системы (АОС) по различным учебным 

дисциплинам. АОС включает в себя комплекс учебно-методических материалов 

(демонстрационных, теоретических, практических), компьютерные программы, которые 

управляют процессом обучения [4]. 

Развитие компьютерных технологий в последнее десятилетие предоставило очень 

перспективные для образовательных целей технические и программные новинки. В первую 

очередь, это аппаратура для работы с компакт-дисками — CD-ROM (от англ. Compact Disk 

Read Only Memory — устройство для чтения с компакт-диска) и CD-RW (от англ. Compact Disk 

Read/Write — устройство для чтения и записи на компакт-диск), позволяющие сосредоточить 

большие объемы информации (сотни мегабайт) на небольшом и недорогом носителе [7]. 

Возросшая производительность персональных компьютеров сделала возможным 

достаточно широкое применение технологий мультимедиа. Современное профессиональное 

обучение уже трудно представить без этих технологий, которые позволяют расширить области 

применения компьютеров в учебном процессе. 

Новые возможности в системе профессионального образования открывает 

гипертекстовая технология. Гипертекст (от англ. hypertext — «сверхтекст»), или 

гипертекстовая система, — это совокупность разнообразной информации, которая может 

располагаться не только в разных файлах, но и на разных компьютерах. Основная черта 

гипертекста — это возможность переходов по так называемым гиперссылкам, которые 

представлены либо в виде специально сформированного текста, либо определенного 

графического изображения. Одновременно на экране компьютера может быть несколько 

гиперссылок, и каждая из них определяет свой маршрут «путешествия». 

Современную гипертекстовую обучающую систему отличает удобная среда обучения, 

в которой легко находить нужную информацию, возвращаться к уже пройденному материалу 

и т.п. [7]. 

Автоматизированные обучающие системы, построенные на основе гипертекстовой 

технологии, обеспечивают лучшую обучаемость не только благодаря наглядности 

представляемой информации. Использование динамического, т. е. изменяющегося, 

гипертекста позволяет провести диагностику обучаемого, а затем автоматически выбрать один 

из возможных уровней изучения одной и той же темы. Гипертекстовые обучающие системы 

представляют информацию так, что и сам обучаемый, следуя графическим или текстовым 

ссылкам, может использовать различные схемы работы с материалом. 

Применение компьютерных технологий в системе профессионального образования 

способствует реализации следующих педагогических целей: 

• развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной 

профессиональной деятельности; 

• реализация социального заказа, обусловленного потребностями современного 

общества; 

• интенсификация образовательного процесса в профессиональной школе. 

Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, 

формируют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на 

котором учащиеся могут отработать профессиональные навыки в условиях, приближенных к 

реальным [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

• эффективность образовательного процесса в значительной степени определяется 

адекватным выбором и профессиональной реализацией современных технологий обучения; 

• выбор технологии обучения диктуется целым рядом обстоятельств, которые не могут 

быть одинаковы в разных учебных заведениях, в разных педагогических условиях и при 

использовании разными преподавателями; 

• выбор технологии обучения определяется рядом факторов: содержанием учебной 

дисциплины, средствами обучения, оснащенностью учебного процесса, составом 

обучающихся и уровнем профессионально-педагогической культуры преподавателя. 



136 
 

 

Используемая литература: 

1. Батышев С.Я. «Профессиональная педагогика». - М.: Ассоциация 

«Профессиональное образование», 1997 год. 

2. Бордовская Н.В., Реак А.А. Пед: учебное пособие, - СПб.: Питер, 2008. 

3. Подласный И.П. Пед: учебник – М.: Высшее образование, 2006. 

4. Селивончик Г.И. Лекции по дисциплине «Общая и профессиональная педагогика» 

2008. 

5. Симоненко В.Д. Общая и профессиональная педагогика – М.: Вентана-граф, 2006. 
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ЗНАЧЕНИЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ НА ПРИМЕРЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ «ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА» 

ПАВЛИХИНА Е.В. 

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

 

Формирование качественного контингента студентов является одной из важнейших 

задач Ставропольского колледжа связи, так как при этом решаются задачи, поставленные 

системой образовательных учреждений СПО:  

 обеспечение условий для подготовки конкурентоспособных специалистов с высоким 

уровнем профессиональной компетентности, способных к творческому саморазвитию в 

профессиональной деятельности. 

 сформированность образовательного пространства колледжа как инновационного, в 

основе которого лежат современные образовательные технологии, апробированные членами 

педагогического коллектива.  

 реальная востребованность и эффективность образовательных возможностей, ресурсов 

и технологий открытого образования, их содействие росту конкурентоспособности 

выпускника колледжа. 

 повышение деловой репутации колледжа как на региональном, так и на национальном 

уровнях. 

Подготовка невозможна без самостоятельной познавательной деятельности и научно-

исследовательской работы.  

Большое значение в повышении мотивации к обучению специалиста бухгалтера имеет 

использование методов активного обучения, приобретающих в последнее время особую 

актуальность. Эти методы позволяют стимулировать познавательную деятельность 

обучающихся. Методы активного обучения обеспечивают не только простое запоминание 

материала и формирование устойчивого внимания, но и развивают у обучающихся логическое 

мышление и умение самостоятельно добывать знания. В этой ситуации главной целью 

преподавателя становится формирование активной творческой личности обучающихся.  

Эффективным путем совершенствования подготовки будущих специалистов является 

кружковая работа, которая традиционно ведется в Ставропольском колледже связи 

преподавателями комиссии почтово-экономических дисциплин. 

Цель данной работы – поделится опытом кружковой работы на примере научно-

исследовательской работы «По страницам истории бухгалтерского учета» как средства 

овладения студентами методами самостоятельной познавательной деятельности. 

Актуальность проведенного исследования обусловлена теоретической важностью 

выбранной проблемы, низкой степенью ее изученности, а также потребностью в 
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переосмыслении накопленного исторического опыта, идей, изложенных в работах 

выдающихся ученых прошлого. 

Бухгалтерский учет, как и любая другая наука, имеет свою историю, традиции, которые 

передавались от поколения к поколению, и мы, современники, обязаны хранить наследие 

старины, изучать, пополнять и обогащать накопленный веками опыт. Возраст бухгалтерского 

учета связан с эпохой палеолита, когда наши далекие предки стали осознавать себя в обществе. 

Изучение истории бухгалтерского учета включает в себя изучение эволюции счета в странах 

древнего мира, причины зарождения древнего учета в связи с движением небесных светил, 

наблюдением за миграцией животных, за самим собой; ее развитие в эпоху раннего и позднего 

средневековья; дальнейшее развитие и совершенствование бухгалтерского учета при 

капитализме. Познание истории бухгалтерского учета позволяет приобрести объективное 

представление о закономерностях развития учета, более глубоко понять и изучить все аспекты 

своей специальности. 

Задачами исследования истории являются: 

 изучение причин зарождения счета; развитие бухгалтерского учета в ходе 

исторического развития; 

 изучение первых древних носителей информации - первичных учетных документов 

и регистрации записей; 

 ознакомление с натуральными учетными объектами и их измерителями, 

возникновение первых счет; 

 переосмысление учета в различные эпохи в разных странах; 

 приобретение навыков и умений в исследовании теоретического материала, 

способность анализировать и прогнозировать исторические и экономические изменения в 

окружающем нас мире. 

Именно для углубления познаний в истории бухгалтерского учета в 2017-2018 учебном 

году был применен в рамках исследования, метод проектов.  

Метод проектов рассматривается как педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых, на развитие 

мотивации студентов к учению. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Результаты выполненных проектов 

должны быть «осязаемыми»: если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 

если практическая - конкретный результат, готовый к внедрению. Основные требования к 

использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 

Также при работе с проектами необходимо использовать исследовательские методы: 

определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их 

решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ 

полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола", статистических 

методов, творческих отчетов, просмотров). 

 Учащиеся группы Б - 152 3 курса работали над групповым проектом «По страницам 

истории бухгалтерского учета» (Биография Лука Пачоли и его вклад в бухгалтерский учет, 

бухгалтерский учет древнего Рима, бухгалтерский учет в Вавилоне, бухгалтерский учет 

древнего Египта, создатель итальянской бухгалтерии - Бенедетто Котрульи, бухгалтерский 

учет в Китае, современный бухгалтерский учет России.). В рамках группового проекта 
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каждый обучающийся разрабатывал свою тему. Результатами выполненных проектов стали 

семь стендов, объединяющих общую тему «По страницам истории бухгалтерского учета». 

В процессе исследования многие обучающиеся столкнулись с трудностями, поскольку 

такой вид работы был им незнаком или малознаком. Первые проектные работы не 

соответствовали требованиям, предъявляемым к такому виду деятельности, после чего была 

проведена дополнительная разъяснительная работа, работа над ошибками, и следующие 

результаты обучающихся были на порядок выше.  

Особый интерес вызвала разработка дизайна стендов, которая сопровождалась 

активными дискуссиями и консультациями специалистов. 

В процессе работы обучающиеся научились: 

 самостоятельно пользоваться литературой по истории бухгалтерского учета; 

 использовать исторический опыт развития бухгалтерского учета в научно-

практической работе; 

 практически применять знания, полученные в ходе изучения дисциплины; 

 определять основные мысли предложенных к рассмотрению материалов, обобщать 

полученную информацию. 

Выполнение подобных проектов позволяет воспитать у студентов интерес к своей 

профессии, правильную оценку роли учета и информационного обеспечения управления в 

развитии экономики и цивилизации, а также проследить возникновение и эволюцию двойной 

записи в бухгалтерском учете, познакомиться с основными бухгалтерскими школами и их 

ведущими представителями. 

Выполненные стенды помогут студентам разобраться в отдельных темах курса «Основы 

бухгалтерского учета», выделить главные направления развития учета в определенных 

исторических периодах. Предложенные темы отражают не только историческую 

последовательность развития, но и учет в отдельных странах, в которых формировались 

национальные школы учета, что способствует созданию четкой логической схемы 

формирования научных учетных категорий, приемов и методов учета на различных 

исторических этапах.  

 Выполненный проект необходим для учебного процесса, чтобы научить будущих 

специалистов объективно оценивать новое в учете и применять в практической деятельности 

и научно-исследовательской работе множество методов и приемов, выработанных 

человечеством. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕТОДА 

ПЕТРЕНКО В.Б. 

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

 

С первых же дней после революции 1917 года перед советским Правительством встали 

вопросы организации профессионального образования, и их пришлось решать в 

исключительно сложной обстановке внутри страны и на международной арене [3]. 

Постановления Совнаркома от 23 февраля 1918 года, 15 ноября 1918 года, 24 июня 1919 

года и 7 июля 1919 года рассматривали проблему профессионального образования. Совнарком 
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передал в ведение Народного Комиссариата по просвещению все профессионально-

технические школы и учреждения, провозгласив обязательное и бесплатное 

профессиональное образование для всех детей обоего пола до 17 лет; снабжение бедных детей 

пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства. В принятой на VIII съезде РКП(б) 

в 1919 году Программе компартии говорилось о необходимости: 

1) проведения бесплатного и обязательного общего и политехнического (знакомящего 

в теории и на практике со всеми главными отраслями производства) образования для всех 

детей обоего пола до 17 лет; 

2) широкого развития профессионального образования для лиц от 17-летнего возраста 

в связи с общими политехническими знаниями [6]. 

В специальной декларации «О задачах профессионально-технического образования в 

России», опубликованной 16 октября 1918 года за подписью А.В. Луначарского, народного 

комиссара просвещения, были сформулированы следующие важнейшие установки: 

1) все начальные и средние школы республики преобразуются в единые трудовые 

школы 1-й ступени (с 8 до 13 лет) и 2-й ступени (с 13 до 17 лет); прежнее разделение школ и 

училищ на начальные, высшие начальные, гимназии, реальные, коммерческие, ремесленные, 

технические и другие упраздняется; 

2) единая трудовая школа 1-й и 2-й ступеней должна стать общеобразовательной 

политехнической школой, учащиеся которой в процессе производительного, общественно 

полезного труда должны знакомиться с самыми разными формами производства; 

3) профессиональная подготовка начинается с 17 лет, так как более раннее обучение 

конкретному виду труда или профессии ограничивает (по мнению А.В. Луначарского) 

возможности разностороннего гармонического развития всех физических, духовных и 

нравственных сторон человека и «ставило бы на человеке клеймо специалиста» [4]. 

Для молодежи, достигшей 17 лет, считалось возможным создать так называемую 

специальную школу профессионального характера, в которой специальное обучение должно 

было осуществляться на основе политехнического образования. Но Наркомпрос до конца 1919 

года не разработал четкого, глубоко продуманного общего плана развития профессионального 

образования в стране [1]. 

25 февраля 1919 года Государственный комитет по профессиональному образованию 

вынес решение, в котором высказался за сохранение еще незакрытых технических школ и 

разрешение принимать в них подростков с 14-летнего возраста. 9 ноября 1919 года коллегия 

Народного Комиссариата просвещения утвердила общий план профессионального 

технического образования в стране. Суть его состояла в том, что профессионально-

техническое образование могло осуществляться двумя путями: после окончания школы 2-й 

ступени открывалась возможность поступить в техникумы и институты (средние и высшие 

звенья профессионального образования); после окончания школы 1-й ступени учащиеся могли 

поступить в низшую четырехгодичную профессионально-техническую школу, в которой 

первые два класса были общеобразовательными, а в двух последних изучались специальные 

предметы и проводилось производственное обучение [2]. 

На основании декрета Совета Народных Комиссаров (Совнаркома) от 20 января 1920 

года был создан Главный комитет профессионально-технического образования (Главпрофобр) 

под руководством наркома просвещения А.В. Луначарского. 

Наряду с явной недооценкой профессионально-технического образования в 1917 - 1919 

годах (попытки превратить технические учебные заведения в общеобразовательные школы 1-

й и 2-й ступеней) наблюдалась и противоположная тенденция - стремление подменить 

политехническое образование монотехническим, а общеобразовательные школы 2-й ступени 

- специальными. Советскую систему профессионального образования нужно было строить 

заново не только в организационном отношении, но и с точки зрения содержания обучения и 

воспитания специалистов. 

В начале 1920 года специально созданная комиссия разработала и представила в 

Совнарком проект декрета о профессионально-техническом образовании, о порядке 
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проведения всеобщей трудовой повинности. Несмотря на большое разнообразие учебных 

заведений профессионального образования в первые годы после революции, можно 

установить следующие наиболее распространенные и важные их типы: техникумы, 

профессионально-технические школы, профессионально-технические курсы, учебно-

показательные мастерские, школы фабрично-заводского ученичества. 

В рассматриваемый период было принято различать четыре системы 

производственного обучения. Первая система - это так называемая предметная система, или 

система целостных изделий. Суть ее заключалась в том, что обучение специальности 

проводилось в процессе изготовления учащимися каких-то законченных изделий. Вторая 

система - это операционная система. Учащихся тренировали в выполнении отдельных 

важнейших операций и приемов, типичных для данной специальности. Третья система была 

разработана Центральным институтом труда (ЦИТ), который рассматривал тренировку как 

целостный метод расчлененного формирования производственных движений и способностей, 

как систему общей педагогики. Четвертая система обучения - это комбинированная система, 

использовавшая элементы всех трех, названных выше. 

Анализ особенностей становления и развития профессионального образования в этот 

период позволяет сделать следующие выводы: 

- профтехобразование в названный период развивалось крайне неравномерно, 

пережитая свои «взлеты» и «падения»; 

- специалисты-педагоги понимали, что образование, в том числе и профессиональное, 

должно быть непрерывным, однако четкой концепции системы такого образования тогда еще 

не было; 

- при благоприятных социально-экономических условиях функционировали основные 

компоненты непрерывного образования, в результате общество получило значительное 

количество подготовленных специалистов, и каждый член общества имел определенные 

возможности для своего развития, как культурного, так и профессионального, но такие 

периоды были кратковременными [5]. 

В годы Великой Отечественной войны были совершены неправильные действия по 

отношению к средним специальным учебным заведениям. Сокращение сети техникумов, 

резкое уменьшение выпуска специалистов со средним техническим образованием обусловили 

в названное время острый недостаток инженерных кадров. Существенно изменились 

размещение и специализация школ и училищ трудовых резервов. Особенно быстро 

расширялась сеть училищ, школ, техникумов, выпускавших кадры для оборонной 

промышленности: для угольной промышленности эта сеть увеличилась со 100 названных 

учебных заведений до 170; для строительной - соответственно с 75 до 105; для металлургии - 

с 90 до 200; для железнодорожного транспорта - с 220 до 370 и т.д. 

Проводилась дальнейшая специализация ремесленных училищ и школ фабрично-

заводского обучения (ФЗО). В 1940 году были организованы специализированные 

ремесленные училища и школы ФЗО (энергетиков, металлургов, строителей 

металлургических заводов). С 1943 года начали функционировать специализированные 

ремесленные училища и школы ФЗО, они готовили квалифицированных рабочих для 

коксохимических заводов, для шахт по добыче коксующихся углей, а также специалистов для 

морского флота. 

В системе государственных трудовых резервов в годы войны было создано несколько 

новых типов учебных заведений: специальные ремесленные училища для детей 12-13 лет, 

оставшихся без родителей и имевших образование в объеме четырех классов начальной 

школы. За четыре года обучения в специальном ремесленном училище они получали общее 

семилетнее образование и производственную квалификацию четвертого-пятого разрядов по 

избранной специальности. 

Для подготовки специалистов сельского хозяйства были открыты 33 ремесленных 

училища и 45 школ ФЗО механизации сельского хозяйства. Было открыто 22 индустриальных 
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техникума. В 1944-1945 годы по каждой из 56 специальностей обучалось от 25 до 100 тыс. 

человек на весь Советский Союз. 

В условиях военного времени, когда училища и школы ФЗО в связи с требованиями 

оборонной промышленности вынуждены были производить ускоренные выпуски учащихся, а 

также выполнять специальные задания, резко снизилось качество подготовки 

квалифицированных рабочих и ухудшилась учебно-воспитательная работа. Если обратиться к 

конкретным недостаткам в работе школ и училищ трудовых резервов, то наиболее серьезными 

из них являлись следующие: 

1) слишком большое число профессий и специальностей, по которым подготавливались 

молодые рабочие, чрезмерная дробность специальностей; ремесленные, железнодорожные 

училища и школы ФЗО в 1945 году подготавливали кадры по 800 профессиям и 

специальностям (слесарей, например, по 114 узким специальностям); дробность и 

многочисленность специальностей сильно затрудняла работу школ и училищ трудовых 

резервов, не позволяла концентрировать внимание руководства на подготовке 

квалифицированных кадров по ведущим, основным профессиям и специальностям; 

2) неустойчивость сети учебных заведений, отсутствие борьбы за укрепление уже 

созданных ремесленных училищ и школ ФЗО (только за первое полугодие 1945 года было 

закрыто 49 таких заведений); неустойчивость профиля отдельных училищ и школ, 

заключавшаяся в частой смене перечня специальностей, по которым подготавливали кадры в 

училище или школе; 

3) неудовлетворительное обеспечение производственного обучения во многих школах 

и училищах трудовых резервов: плохое оснащение учебных мастерских станочным 

оборудованием (на 80 тыс. учащихся-токарей в 1944 году было, например, лишь 10 тыс. 

токарных станков, при таком совершенно недостаточном станочном оборудовании студенты 

часто обучались специальности «вприглядку», так как к одному станку прикреплялось от 7 до 

20 человек); нехватка учебников, наглядных пособий, лабораторий и кабинетов по 

теоретическому обучению. 

В годы войны число высших учебных заведений и контингент обучавшихся в них 

студентов значительно сократились. В 1942 году в стране оставалось только 460 вузов, в 

которых обучалось 227,4 тыс. студентов. Но, несмотря ни на какие трудности, советская 

высшая школа продолжала подготавливать кадры. Всего за 1941 - 1945 годы советская высшая 

школа дала стране 302 тыс. специалистов. Военная пора породила новые, дополнительные 

формы учебной работы, которые были направлены на максимальную помощь студентам в 

освоении учебного материала. Так, в ряде вузов было значительно увеличено число 

коллоквиумов, которые стали проводиться по всем предметам, выносимым на 

экзаменационные сессии. 

Одновременно с изменением учебных планов и программ война заставила 

пересмотреть номенклатуру специальностей. Помимо укрупнения некоторых 

существовавших специальностей были введены новые, востребованные в различных отраслях 

народного хозяйства. Были разработаны и введены в действие учебные планы по новым 

специальностям: радиотехнике, военному строительству, новой авиации, по газовому 

хозяйству, технологии получения и использования искусственного и жидкого топлива, 

стальным конструкциям, гидроэнергетике, по ствольной и боевой технике и др. 

В 1943-1944 годах в освобожденных районах страны было восстановлено более 170 

вузов, а к 1944/45 учебному году — около 300. С 1944 года стал возрастать выпуск 

специалистов вузами СССР [3]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

САВЕНКОВА Н.Н. 

ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» 

 

Понятие "педагогическая технология" может быть представлено в трех аспектах: 

научный, процессуально-описательный, процессуально-действенный. Одна и та же 

технология в руках разных исполнителей может каждый раз выглядеть по-иному: здесь 

неизбежно присутствие личностного компонента педагога, особенности контингента 

студентов, их общего настроения и психологического климата в группе. По ориентации на 

личностные структуры: информационные технологии (формирование знании, умений, 

навыков по предметам - ЗУН); операционные (формирование способов умственных действий 

- СУД); эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные.  

По характеру содержания и структуры называются технологии: обучающие и 

воспитывающие, светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально-

ориентированные, гуманитарные и технократические. 

По типу организации и управления познавательной деятельностью предложена такая 

классификация педагогических систем (технологий). Взаимодействие преподавателя с 

обучающимся (управление) может быть разомкнутым (неконтролируемая и некорректируемая 

деятельность обучающихся). Сочетание этих признаков определяет следующие виды 

технологий: классическое лекционное обучение (управление - разомкнутое, рассеянное, 

ручное); обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (разомкнутое, 

рассеянное, автоматизированное); система "консультант" (разомкнутое, направленное, 

ручное); обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, 

автоматизированное) - самостоятельная работа; система "малых групп" (цикличное, 

рассеянное, ручное) - групповые, дифференцированные способы обучения; компьютерное 

обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное); система "репетитор" (цикличное, 

направленное, ручное) - индивидуальное обучение; "программное обучение" (цикличное, 

направленное, автоматизированное), для которого имеется заранее составленная программа. 

Видов педагогических технологий много, их различают по разным основаниям. Мы для 

себя выделяем три основные группы технологий: 

1.Технология объяснительно-иллюстрированного обучения, суть которого в 

информировании, просвещении студентов и организации их репродуктивной деятельности с 

целью выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) умений. 

2.Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на перевод 

обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности. 

3.Технология развивающего обучения, в основе которой лежит способ обучения, 

направленный на включение внутренних механизмов личностного развития студентов. 

Каждая из этих групп включает несколько технологий обучения. Так, например, группа 

личностно-ориентированных технологий включает: 

· технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения, 

· коллективного взаимообучения, 

·технологию полного усвоения знаний т. д. 
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Эти технологии позволяют мне учитывать индивидуальные особенности студентов, 

совершенствовать приемы взаимодействия со студентами. 

Технология формирования приемов учебной работы. Излагается в виде правил, 

образцов, алгоритмов, планов описаний и характеристик чего-либо. Эта технология нашла 

достаточно широкое отражение в методическом аппарате ряда учебников и достаточно 

хорошо освоена в практике нашей работы. И мы считаем, что начинающему преподавателю, 

мастеру производственного обучения целесообразно обратить внимание прежде всего на эту 

технологию. 

Технология листов опорных сигналов (логических опорных конспектов - ЛОК или ЛОС). 

О роли схем логических связей в обучении: "схемы научают выделять главное и основное, 

приучают отыскивать и устанавливать логические связи, существенно помогают студентам 

усваивать урок". Схемы связей очень часто используются на уроках экономики. Например, 

при изучении темы: «Безработица» предлагается ребятам ответить на вопросы: «какие виды 

безработицы вам известны?»; «может ли один тип безработицы влиять на другой?». Во время 

работы над ответами студентам предлагается схема, где необходимо указать логическую 

цепочку образования трёх видов безработицы, стрелками соединить условия, при которых 

наблюдаются процессы формирования фрикционной, структурной и циклической 

безработицы. 

 

Для более тщательного исследования и усвоения материала на доске вывешиваются 

схемы-опоры с дополнительным набором карточек. Выполняя работу у доски и в  тетрадях, 

студенты устанавливают определённую цепь изменений для каждого вида безработицы. 

Очень близка нам технология дифференцированного обучения. При ее применении 

студенты группы делятся на звенья. При формировании звеньев учитывается личностное 

отношение студентов к учебе, степень обученности, обучаемости, интерес к изучению 

предмета. Создаются разноуровневые задания, различающиеся по содержанию, объему, 

сложности, методам и приемам их выполнения, а также для диагностики результатов 

обучения. 

Очень тесно связывается с этой технологией технология учебно-игровой деятельности. 

Учебная игра дает положительный результат лишь при условии ее серьезной подготовки, 

когда активны и студенты, и преподаватель, и мастер производственного обучения. Особое 

значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, где четко обозначены учебные задачи, 

каждая позиция игры, обозначены возможные методические приемы выхода из сложной 

ситуации, спланированы способы оценки результатов. 
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Например, на уроках экономики проводится игра «Защита прав потребителя». Игра 

проводится по установленному сценарию. студентам предлагаются ситуационные задачи. 

«Курочка Ряба». Ставится вопрос: какие права потребителя были нарушены? Задания 

можно изменять, используя различные варианты. 

Нельзя не упомянуть о психокоррекционных и креативных играх, т. е. игровых методах 

обучения и воспитания в современных психолого-педагогических технологиях. Эти игры 

занимают важное место в развитии творческих возможностей и креативной активности у 

подростков. Однако в нашей практике такая технология применяется в неполном объеме. 

Технология проектной деятельности. Смысл этой технологии состоит в организации 

исследовательской деятельности. Проекты бывают различных типов: творческие, 

информативные, фантастические, исследовательские и т. д. 

Например, при подготовке к творческим работам, сочинениям студентам предлагается 

провести исследовательскую работу по материалам, которые имеются в сети Интернет и 

различным литературным источникам. Всю полученную информацию студенты 

систематизируют на учебном занятии и выбирают наиболее интересный вариант для 

написания работы.  

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий. В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической 

теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в 

содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным 

техническим возможностям, и должны способствовать гармоничному вхождению подростка 

в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным 

«довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 

значительно повышающей его эффективность. 

Итак, в ходе рассмотрения современных образовательных технологий в 

профессиональном образовании мы убедились, что «педагогическая технология – это проект 

определенной педагогической системы, реализуемый на практике». 

К сожалению, в настоящий момент в профессиональном образовании имеет место быть 

традиционная педагогическая система без диагностических целей и объективного контроля, с 

традиционной системой управления обучением. Чтобы перейти к более перспективной 

педагогической системе, например, с типом управления обучением «малые группы», (по 

нашему мнению, такой тип управления наиболее доступен в настоящий момент для 

профессионального образования), необходимо специальное ее проектирование и 

совершенствование до такой степени, когда гарантировано соотношение «цель-результат».  
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САМОЙЛЕНКО Д.В. 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»,  
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Образование в России на данном этапе своего развития испытывает определённые 

трудности. Связано это, в первую очередь, с коренными изменениями социально-

политической и экономической обстановки в стране за последние 20-25 лет. В условиях 

актуального поиска оптимальной системы профессионального образования, её соответствия 

современной российской действительности и международным стандартам основной акцент 

делается на изменение структуры среднего образования, а не на реальное повышение его 

качества [1]. 

Такая расстановка приоритетов не всегда приводит к желаемому результату. Если в 

плане обогащения теоретической базы учебных заведений проводится обширная работа, то в 

привитии студентам практических навыков и умений есть, к сожалению, существенные 

пробелы [1, 2]. 

Изменение социальной ситуации, общественного сознания, ценностей и смысло-

жизненных ориентаций обусловливает поиск новых подходов, связанных с 

совершенствованием образования с учетом всего предшествующего опыта [3]. При этом 

большое значение имеет не только изменение содержания и технологий образования, но и 

реорганизация подготовки студентов в плане совершенствования процесса становления их 

профессионального самосознания. 

Одним из главных моментов для осознания, а иногда и переосмысления студентами 

системы личностных ценностей является профессиональная практика. В ходе 

производственной практики подготовка студентов непосредственно «сливается» с 

профессиональной деятельностью, вследствие этого оценка и принятие ими 

профессиональных ценностей идёт более активно и «личностно» [4]. Следовательно, 

актуальность проблемы совершенствования производственной практики напрямую связана с 

необходимостью формирования профессионального самосознания студентов, обусловлена 

необходимостью помочь им войти в систему профессиональных ценностей, сформировать 

уверенность в себе как специалисте [1]. 

Действительно, производственная практика в формировании будущего специалиста не 

просто важная, а незаменимая составляющая процесса обучения. Именно в ходе практики на 

производстве теоретический материал обретает реальную оформленную оболочку, 

обнаруживается соответствие полученных знаний действительности, происходит, по сути, 

осознание того, «чему учился», а главное, «зачем» [3].  

Таким образом, производственная практика приобретает более важное значение для 

обучающихся, чем теоретическая подготовка, так как напрямую связана с формированием 

профессионального самосознания личности.  

Производственная практика поднимает студента на качественно новый 

профессиональный уровень. Он одновременно становится не только субъектом (а иногда и 

объектом) учебной деятельности, но и субъектом профессиональной [2].  

Несомненно, производственная практика ставит ряд задач, без решения которых 

невозможно получение качественного профессионального образования. Основные из них:  

 наблюдение за деятельностью предприятия, на котором происходит практика, с целью 

рассмотрения этой деятельности в непосредственной связи с его социальным окружением 

(эволюция, социальный аспект, внутренние взаимоотношения, условия труда, цели и 

стратегии предприятия);  

 совершенствование теоретических знаний и интеграция их с практической 

деятельностью;  
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 вооружение будущих специалистов знаниями о назначении, сущности и специфике 

профессиональной деятельности;  

 создание установки на личностное, социально-нравственное и профессиональное 

развитие;  

 формирование профессиональных умений, навыков, индивидуального стиля 

деятельности; развитие навыков в получении необходимой информации, ведении 

документации, общении, умении интегрироваться в трудовой коллектив;  

 психологическая адаптация к избранной профессии;  

 формирование основ научно-познавательной деятельности студента в условиях 

учебного заведения;  

 формирование творческого и исследовательского подходов к профессиональной 

деятельности [3,5,6]. 

Производственная практика дает студенту возможность окончательно убедиться в 

правильности сделанного им выбора. Во время ее прохождения он может проверить свой 

профессионализм и принять участие в решении общих производственных задач. 

Немаловажным является то, что производственная практика помогает руководителям 

предприятий познакомиться с новыми кадрами и лучших из них пригласить на работу по 

окончании учебного заведения. Сегодня, когда система гарантированного распределения 

выпускников уже не работает, именно на производственной практике студенту 

предоставляется возможность проявить и зарекомендовать себя [7]. 

Выше перечислены некоторые преимущества производственной практики, но так же 

необходимо отметить и трудности, с которыми студенты могут столкнуться. Часто приходится 

слышать от выпускников, работающих по специальности, что их представления о будущей 

профессии сильно расходятся с реальностью. При приёме на работу вчерашнему выпускнику 

часто говорят: «Забудьте всё, чему учили, и учитесь заново». Этот факт отчасти можно считать 

следствием недостаточной и несовершенной практики, поскольку только эта составляющая 

обучения может в полной мере мотивировать студента к изучению теоретического материала, 

дать ему полноценную картину использования его знаний [1]. 

На мой взгляд, в решении проблемы соотношения теории и практики важно учитывать 

опыт зарубежных школ, который показывает, что интенсивное взаимодействие учебного 

заведения и производства способствует формированию квалифицированных специалистов. 

Например, в частных учебных заведениях Франции (система «агри»), как отмечает О.Д. 

Гущина, производственные практики осуществляются, начиная с 1-го курса, и длятся все годы 

обучения, составляя в совокупности около 15 месяцев. Большой объём производственных 

практик выгодно выделяет данные учебные заведения, так как именно благодаря практике 

устанавливается жёсткая связь с предприятиями и с профессиональной средой [4]. 

При организации практики студентов, а также их дальнейшего трудоустройства большое 

внимание уделяется социальному партнерству, так как, сотрудничая с партнерами, учебное 

заведение рассматривает и решает множество актуальных вопросов, в том числе освоение и 

реализацию новых требований к выпускникам, расширение возможностей организации 

практики, особенно производственной [8]. Модель партнерства образовательного учреждения 

позволяет накапливать потенциал сотрудничества за счет привлекаемых разнообразных 

ресурсов: финансовых, информационных, интеллектуальных, организационных, 

социокультурных, технологических, привносимых каждым из партнеров.  

Для системы среднего профессионального образования в современных условиях 

социальное партнерство выступает средством и результатом высокого уровня его развития, 

показателем стабильности, гибкости и готовности своевременно реагировать на внешние 

изменения. Практика учащихся средних учебных заведений регламентируется в Положении о 

производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, утвержденном Приказом 
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Минобразования России от 21 июля 1999 г. N 1991 (далее - Положение N 1991). Положение 

разъясняется в Письме Минобразования России от 16 сентября 1999 г. N 16-51-198/16-15 [8].  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что правильная организация 

практики является одним из самых важных путей подготовки студента к профессиональной 

деятельности в условиях постоянно и быстро меняющихся реалий нашей жизни, способствует 

углублению и расширению теоретических знаний, формированию умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию. Таким образом, производственная 

практика играет основополагающую роль в системе профессионального образования, 

следовательно, ей должно уделяться самое пристальное внимание.  
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Сегодня одной из проблем выпускников является недостаточная профессиональная 

компетентность и конкурентоспособность. Будущий специалист не всегда может 

самостоятельно принимать решения в сложных обстоятельствах и ситуациях 

неопределенности, не всегда готов брать на себя ответственность и зачастую не умеет 

предвидеть возможные последствия своих решений для производства, других людей и себя 

лично. Большинство ребят, которые приходят в колледж на обучение по специальности 

«Банковское дело», недостаточно понимают сущность и социальную значимость будущей 

профессии,  плохо умеют организовывать собственную деятельность, анализировать 

ситуации, затрудняются делать верные выводы, недостаточно владеют коммуникационными 

навыками, не умеют осуществлять поиск информации.  

На современном этапе только квалифицированный, разносторонне  развитый молодой 

специалист, полностью подготовленный к полноценной продуктивной работе на отведенном 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kurskoy-gosudarstvennoy-selskohozyaystvennoy-akademii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kurskoy-gosudarstvennoy-selskohozyaystvennoy-akademii
http://www.urtk-mephi.ru/crk/img/seminar_sbornik.pdf
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ему месте в банковской системе, востребован на рынке труда. Сегодня в работниках 

чрезвычайно ценятся ответственность за принимаемые решения, адаптивность к новым 

технологиям и условиям кредитной организации, исполнительность, уравновешенность, 

умение работать в команде, умение переобучаться и самообучаться в соответствие с 

рыночными запросами. 

Один из способов решения проблемы недостаточной компетентности выпускников – 

это практико-ориентированный подход в обучении рабочих и служащих. Цель реализации 

концепции видится через формирование у обучающихся, будущих банковских 

специалистов, полной готовности к профессиональной деятельности, создание ее 

динамической модели. Основой практико-ориентированного подхода в обучении  является 

процедура модернизации образовательных программ, которые  включают в себя элементы, 

связанные с формированием и развитием именно тех компетенций, соответствующий уровень 

которых необходим выпускникам учреждений среднего профессионального образования для 

успешного трудоустройства в  кредитных организациях региона. 

Высокая отдача от обучающихся возможна лишь в том случае, если они будут 

заинтересованы в конечном результате и будут положительно относится к выполняемой 

работе. Это возможно лишь тогда, когда процесс работы и конечные результаты позволяют 

человеку удовлетворить важнейшие из его потребностей, то есть тогда, когда они имеют 

высокий уровень мотивации. 

Мотивация к обучению всегда будет достаточно высокой, если обучающийся будет 

видеть перед собой поставленные конкретные цели на сравнительно небольших этапах 

деятельности. Каждая достигнутая цель является окончанием одного этапа и началом нового, 

т.е. постоянным приближением к достижению главной цели – получению обучаемым 

необходимой квалификации. 

Повышению уровня мотивации способствуют: 

- встречи с практическими работниками; 

- встречи с выпускниками, адаптированными в кредитных организациях; 

- экскурсии в кредитные организации; 

- декады по профессии; 

- конкурсы профессионального мастерства и т.д. 

Внедрение практико-ориентированного подхода в обучении  является одной из мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования.  

Практико-ориентированное (дуальное) обучение представляет собой сетевую форму 

реализации, основанную на взаимодействии Колледжа и Предприятий, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения производственной и 

преддипломных практик (по профилю специальности), предусмотренных образовательными 

программами. 

Подготовку кадров, соответствующих требованиям для специальности 38.02.07 

Банковское дело, на основе дуального образования определяет цель - популяризация 

профессии банковского служащего (кредитного менеджера, агента банка, контролера 

Сберегательного банка) и повышение качества подготовки кадров, обеспечивающее роль 

специалиста банковского дела в процессе социального преобразования общества.  Банковский 

служащий, его вид и правильное восприятие действительности позволяет адаптировать 

профессиональное образование к реалиям технического, экономического и общественного 

развития страны, выявить те несоответствия, которые возникают при сравнительном анализе 

требований ФГОС и требований профессиональных стандартов к уровню квалификации 

работников, претендующих на ту или иную должность. 

Очевидным является тот факт, что дисбаланс между спросом на банковские кадры и 

предложением, формируемым выпуском специалистов со средним профессиональным 

образованием, спровоцирован стандартным подходом к обучению профессии или 

специальности без учета требований профессиональных стандартов, потребностей экономики 

региона и конкретного  работодателя. 
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ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического характера СПО, 

адекватность его современным требованиям экономики, науки и общественной жизни. 

 Значимость практико-ориентированного обучения для современного 

профессионального образования, его содержание и формы достаточно теоретически 

обоснована. В педагогической теории и практике обосновываются сущностные 

характеристики профессионального становления будущих специалистов в образовательной 

среде учебного заведения, существуют соответствующие модели, реализация которых 

обеспечивает возможность повышения качества подготовки специалистов среднего звена в 

сфере финансов и экономики. 

Создание практико-ориентированной  образовательной среды учебного заведения, 

изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, самосовершенствование 

личности остается актуальной формой для педагогики. 

Хорошо развитые общие компетенции, обусловливают успех в овладении 

профессиональными компетенциями. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

- воспитание самодостаточной личности, уверенной в себе; 

- развитие способностей к творчеству, самореализации; 

- формирование конкурентоспособного, профессионально мобильного специалиста; 

- подготовка обучающихся к жизненной карьере. 

Основные показатели, на улучшение и достижение которого направлена практика: 

 увеличение доли выпускников, освоивших профессиональные образовательные 

программы на основе дуального обучения; 

 увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии в 

первый год после выпуска из СРКВТиЭ, в общем числе выпускников; 

 увеличение доли временно-трудоустроенных студентов в процессе обучения; 

 увеличение количества  партнёров, реализующих совместно с колледжем дуальную 

модель обучения. 

Существует  подход, который различается как степенью охвата элементов 

образовательного процесса, так и функциями обучающихся и преподавателей в 

формирующейся системе практико-ориентированного обучения. 

Наиболее уместный подход в подготовке профессиональных кадров для кредитных 

организаций  сформулировал Фарит Габтелович Ялалов (доктор педагогических наук, 

профессор, ректор Нижнекамского муниципального института). 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 обучающихся в работу и их активность, 

сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала 

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

ориентированного подхода является деятельностно-компетентностным подходом. 

Если сравнить систему общего образования и деятельностно-компетенностного 

подхода, можно обозначить следующие триады.  

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. 

Практико-ориентированный подход к обучению в профессиональном образовательном 

учреждении должен применяться педагогическим коллективом с первых дней обучения и 
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далее способствовать поэтапному формированию  профессиональных компетенций  личности 

обучающегося. 

 1 этап – Смысловой   

Адаптация к образовательному пространству. У обучающихся 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 

обучающихся. Самостоятельность в определении задач профессионального и личностного 

развития. 

Задания практических работ в виде ситуационных задач  нацелены на индивидуальную 

поисковую деятельность, где обучающийся 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 практических работ целесообразно 

организовать с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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 обучающиеся 

разрабатывают ситуационные задачи и их решения в малых группах по 5-6 человек, 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 

реальными задачами кредитной организации, 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 относятся: 

- производственная практика по виду профессиональной деятельности, сдача экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю; 

- преддипломная практика и защита дипломной работы. 

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют обучающимся 

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 

На завершающем этапе выпускник овладевает деятельностью на таком уровне, что 

способен к дальнейшему саморазвитию, т. е. может полноценно решать ситуации, 

возникающие в конкретной банковской сфере, быстро и эффективно перестраивать свою 

деятельность в соответствие с новыми задачами. 

Качественно  выполненная письменная квалификационная работа,  по реальной 

тематике кредитной организации,  с последующей защитой, является  результатом 

подтверждения  освоенных компетенций, как профессиональных, так и общих. 

Таким образом, результатом освоения профессии должен быть не заданный минимум 

знаний, умений и навыков, а набор компетенций выпускника, который готов к выполнению 
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определенных конструктивных и деятельных функций. Такой выпускник готов 

к  дальнейшему развитию и карьерному росту в своей профессии. 

В Ставропольском региональном колледже вычислительной техники и электроники по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» заключены договоры со следующими 

работодателями: ПАО «Сбербанк» ВТБ, отделения Бинбанка, куда на производственную 

практику направляются обучающиеся после 2 курса обучения, что дает обучающимся более 

подробного определения с будущей профессией и компетенциями, которыми они   овладеют 

в будущем. 

Обучающиеся 4 курса при прохождении производственной и преддипломной практик с 

апреля месяца могут подавать заявки на работу, размещая их на сайтах вышеперечисленных 

банков. 

Совместно с ПАО «Сбербанк», основным работодателем, в колледже с обучающимися 

2-4 курсов проходят дни финансовой грамотности. Они проводятся не только со 

специалистами банковского дела, а также и с обучающимися других специальностей, которые 

приглашаются на данные мероприятия, что дает хороший результат по  основам,  терминам и 

правильном применении  на практике  экономических и финансовых вопросов. 

Наш колледж ежегодно делает мониторинг трудоустройства выпускников по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». Можно сказать, что около 50 процентов 

выпускников в течение 1-3 лет связывают свою дальнейшую трудовую деятельность с 

выбранной профессией. Наши выпускники работают в ПАО «Сбербанк», банк 

«Возрождение», Почта банк,  банкХоум Кредит, Русфинанс банк и другие. 

С развитием в системе ПАО «Сбербанк» Единого регионального контактного центра 

(ЕРКЦ) и Центра корпоративных ресурсов (ЦКР) наши выпускники связывают свою трудовую 

деятельность с этими центрами. Начиная свою трудовую деятельность в ЕРКЦ и ЦКР 

операторами, выпускники консультируют клиентов по различным банковским продуктам и 

предоставляемым банковским услугам, тем самым повышая свою квалификацию и расширяя 

свой кругозор. 

После окончания нашего колледжа по специальности 38.02.07 «Банковское дело» наши 

выпускники продолжают обучение в высших учебных заведениях без отрыва от производства 

по схожим специальностям, таким как: Финансы и кредит, менеджмент, бухгалтерский учет и 

аудит и другие. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

СОРОКИНА Н.Б. 

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

 

На современном этапе одной из задач профессионального образования является 

подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, которых отличает 

способность к быстрому принятию решений, самоконтролю и самосовершенствованию, что 

является залогом создания успешной карьеры. 

Практикуемая длительное время система передачи знаний от преподавателя к студенту 

не позволяет решить эту задачу в полном объёме. Необходимо научить студентов приобретать 

знания из разных источников самостоятельно — этому способствует самостоятельная работа 

студентов, которая помогает сформировать общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки.  

Самостоятельная работа представляет собой планируемую, организационно и 

методически направляемую преподавателем деятельность студентов по освоению 

иностранного языка и приобретению профессиональных навыков, осуществляемую за 

рамками аудиторной учебной работы студентов. 

Научить учиться - это значит развить способности и потребности к самостоятельному 

творчеству, повседневной и планомерной работе над учебниками, учебными пособиями, 

периодической литературой и т.д.  

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без 

непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. 

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 

самостоятельной работы: 

- аудиторная (выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию); 

-внеаудиторная (выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия). 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы студентов:  

- закрепление, углубление, расширение и систематизация теоретических знаний; 

- развитие профессионально значимых личностных качеств;  

- формирование самостоятельного мышления, способности к самосовершенствованию 

и самореализации;  

- развитие исследовательских способностей;  

- овладение культурой умственного труда;  

- формирование общих компетенций, прописанных во ФГОС СПО. 

Согласно ФГОС СПО, «внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением» (2). Для эффективного выполнения самостоятельных работ предлагаются 

следующие средства обучения:  

- образцы выполнения заданий; 

- задания для самостоятельной работы; 

- критерии самооценки выполненной работы; 

- список основной и дополнительной литературы; 

- дидактические средства (первоисточники, документы, тексты, сборники упражнений, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи, карты, грамматические 

таблицы.); 

- технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается учебная 

информация (компьютеры, аудио- и видеотехника). 
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Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с целью 

приобретения студентом общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

сформировать у студента способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной 

деятельности; 

Роль студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под 

руководством преподавателя научиться самостоятельно приобретать знания, умения и 

владения, формулировать проблему и находить оптимальный путь её решения [3]. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя. Перед выполнением 

внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, индивидуальные особенности студентов. 

Видами заданий для самостоятельной внеаудиторной работы по иностранному языку 

могут быть:  

для формирования умений:  

- выполнение лексико-грамматических упражнений по образцу;  

-ответы на вопросы;  

-составление предложений по образцу на заданную тему; 

- подготовка к деловым играм;  

-подготовка творческих проектов; 

для овладения знаниями:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

-составление плана текста;  

- составление эссе из первоисточника; 

- работа со словарями и справочниками;  

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с текстом (чтение, перевод, нахождение грамматических конструкций);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление кроссворда;  

- ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.);  

- подготовка презентаций (1, 545). 

В качестве форм и методов контроля самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов используется собеседование по итогам тестирования, эссе, контрольные работы, 

защита творческих работ - представление проектов, устный монолог, словарная работа, 

письменный контроль и др. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся могут быть: 

уровень освоения лексического и грамматического материала; умение обучающихся 

применять знания при выполнении практических задач; обоснованность и чёткость изложения 

ответа; сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Самостоятельная работа - важная, неотъемлемая составляющая современного 

образовательного процесса, значимость которой в последнее время постоянно возрастает. 

Педагогическая деятельность преподавателей обеспечивает оптимизацию форм и методов 
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организации самостоятельной работы обучающихся на основе системы контроля за качеством 

её выполнения и доступного учебно-методического материала. 
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3. Калинина Т. В., Чернова Н. А. Психолого-педагогические условия развития 
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ЛЕКЦИЯ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ –  

НЕИМИТАЦИОННЫЙ МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТРОГАНОВА Е.М. 

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

 

Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального 

образования предполагают, в частности, увеличение объема роли самостоятельной работы 

студентов, широкое применение активных методов обучения, широкий спектр оценочных 

средств [4]. 

Лекция-визуализация является одним из активных методов обучения. 

Активные методы обучения (АМО) - это способы активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только 

преподаватель, но активны и студенты [3]. 

Современные АМО – это методы, направленные на активизацию мышления 

обучаемых, характеризующиеся высокой степенью интерактивности, мотивации и 

эмоционального восприятия учебного процесса, и позволяющие: 

 активизировать и развивать познавательную и творческую деятельность обучаемых; 

 повышать результативность учебного процесса; 

 формировать и оценивать профессиональные компетенции, особенно в части 

организации и выполнения коллективной работы [4]. 

Существенный вклад в развитие теории и практики АМО внесли: М. М. Бирштейн, Т. 

П. Тимофеевский, Р. Ф. Жуков, И. Г. Абрамова, Ю. С. Арутюнов, Б. Н. Герасимов, В. Ф. 

Комаров, А. Л. Лифшиц, А. П. Панфилова, В. Я. Платов, Ю. М. Порховник, В. И. Рыбальский, 

А. М. Смолкин, И. М. Сыроежин, А. В. Хуторской и др. 

Рассмотрим классификацию методов активного обучения, предложенную Смолкиным 

А.М. [3]. Он различает имитационные методы активного обучения, т.е. формы проведения 

занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена на имитации 

профессиональной деятельности. Все остальные относятся к неимитационным - это все 

способы активизации познавательной деятельности на лекционных занятиях. 

Лекция-визуализация является результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных психолого-педагогической 

науки, форм и методов активного обучения [1].  

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 изучаемы 

явлений (Р. Арнхейм, Е.Ю. Артьемьева, В.И. Якиманская и другие), показывает его связь с 

http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html
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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 [1]. 

Процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, включая 

разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ может быть 

развернут и служить опорой для мыслительных и практических действий.  

Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому 

лекция-визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в 

отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, 

синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, то есть с включением 

активной мыслительной деятельности.  

Задача преподавателя использовать такие формы наглядности, которые не только 

дополняли бы словесную информацию, но и сами являлись носителями информации. Чем 

больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень мыслительной активности 

студента.  

Подготовка лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму 

для представления студентам через технические средства обучения или вручную (схемы, 

рисунки, чертежи и тому подобное) [1].  

К этой работе могут привлекаться и студенты, у которых в связи с этим будут 

формироваться соответствующие умения, развиваться высокий уровень активности, 

воспитываться личностное отношение к содержанию обучения.  

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем 

подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции.  

Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их 

разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной деятельности [2]. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации:  

 натуральные,  

 изобразительные,  

 символические,  

каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от содержания 

учебного материала.  

При переходе от текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к другому 

может теряться некоторое количество информации. Но это является преимуществом, так как 

позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и особенностях 

содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению.  

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм подачи учебного 

материала.  

Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, рисунок, в том 

числе с использованием гротескных форм, а также цвет, графику, сочетание словесной и 

наглядной информации.  

Важны дозировка использования материала, мастерство и стиль общения 

преподавателя со студентами [1]. 

Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в новый 

раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает 

психологическую установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации 

в других видах обучения.  
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Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и подготовке системы 

средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке процесса ее чтения с учетом 

психофизиологических особенностей студентов и уровня их знаний.  

Эффективность воздействия учебного материала на студенческую аудиторию во 

многом зависит от степени и уровня иллюстративности устного материала. Визуальная 

насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным и способствует 

интенсификации процесса его усвоения. 

Одним из таких приемов, широко используемых в настоящее время для устных 

выступлений, являются компьютерные презентации, позволяющие акцентировать внимание 

аудитории на значимых моментах излагаемой информации и создавать наглядные эффектные 

образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Следует подчеркнуть важный объективный фактор для широкого внедрения 

компьютерных презентаций в учебный процесс, а именно: наличие программного средства, 

позволяющего непрофессионалам в области информатики быстро и просто создавать серию 

насыщенных информацией слайдов, оформленных в единый слайд-фильм с 

мультимедийными эффектами. Таким программным средством является Microsoft PowerPoint. 

Под презентацией обычно понимают наглядное пособие по представлению части 

теоретического материала, выполненное в программе Power Point. Чего обычно ждут от 

применения новых информационных технологий в учебном процессе? Во-первых, повышения 

эффективности учебного процесса. Во-вторых, улучшение качества знаний студентов, как 

результата. Под эффективностью я понимаю: скорость передачи и усвоения информации (V); 

наглядность (Visual), достигаемую визуализацией теоретического материала; объем 

информации (Volume). Получились три VVV - залог успешного обучения. Все три категории 

эффективности тесно взаимосвязаны между собой. 

Слайды, подготовленные средствами пакета Microsoft Office, объектов OLE-

приложений в сочетании с анимацией, интерактивными элементами обеспечивают 

качественно новый уровень предоставления информации. Звуковое сопровождение, 

возможность разработки в PowerPoint сюжетов игры и занимательности оказывает огромное 

воздействие на эмоциональное восприятие учащихся, способствуя более глубокому усвоению 

учебного материала. Вставка видеофрагментов осуществляет межпредметные связи. 

Структурная компоновка презентации, с применением гипертекстовых ссылок как внутри 

документа, так и с выходом в Internet развивает системное, аналитическое мышление.  

Презентация, таким образом, наиболее оптимально и эффективно соответствует 

триединой дидактической цели урока [6]:  

Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, осмысливание 

связей и отношений в объектах изучения.  

Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у студентов, умения 

обобщать, анализировать, сравнивать. Способствование формированию ключевых 

компетенций, а также активизация творческой деятельности студентов.  

Воспитательный аспект:  

 воспитание научного мировоззрения; 

 воспитание умения четко организовать самостоятельную и групповую работу;  

 воспитание чувства товарищества, взаимопомощи. 

Подготовка к уроку 

При подготовке к уроку необходимо выделить основные методы изложения материала. 

Основные принципы отбора методов: 
1. Соответствие принципам обучения. 

2. Соответствие учебному содержанию. 

3. Соответствие триединой дидактической цели урока и задачам этапа. 

4. Учет реальных возможностей студентов. 

5. Соответствие условиям и отводимому времени для обучения. 

6. Соответствие уровню методической подготовки учителей. 
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7. Учет индивидуальных возможностей и склонностей учителя. 

Использование принципов обучения присущих активным методам обучения. 

1. Принцип равновесия между содержанием и методом обучения с учетом 

подготовленности студентов и темой занятия.  

2. Принцип моделирования. Необходимо преподавателю смоделировать конечный 

результат, то есть описать «модель студента», завершившего обучение. А именно: какими 

знаниями (их глубина, широта и направленность) и навыками он должен обладать, к какой 

деятельности должен быть подготовлен, в каких конкретно форма должна проявляться его 

образованность.  

3. Принцип входного контроля. Предусматривает подготовку учебного процесса 

согласно реальному уровню подготовленности студентов, выявления их интересов, 

установления наличия или потребности в повышении знаний. Входной контроль дает 

возможность с максимальной эффективностью уточнить содержание учебного курса, 

пересмотреть выбранные методы обучения, определить характер и объем индивидуальной 

работы студентов, аргументированно обосновать актуальность обучения и тем вызвать 

желание учиться. 

4. Принцип соответствия содержания и методов целям обучения. Для эффективного 

достижения учебной цели преподавателю необходимо выбирать такие виды учебной 

деятельности студентов, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы или 

решения задачи.  

5. Принцип «от простого к сложному». Занятие планируется и организуется с учетом 

нарастающей сложности учебного материала и применяемых методов в его изучении: 

индивидуальная работа над первоисточниками, коллективная выработка выводов и 

обобщений и т.д. 

6. Принцип непрерывного обновления. Одним из источников познавательной 

активности студентов является новизна учебного материала, конкретной темы и метода 

проведения занятия. Информативность учебного процесса, то есть насыщенность новым, 

неизвестным, привлекает и обостряет внимание студентов, побуждает к изучению темы, 

овладению новыми способами и приемами учебной деятельности [1]. 

Темы «Работа с графикой в языке С» или «Виды циклов в языке С» дисциплины 

«Основы программирования» позволяют использовать различные формы объяснения нового 

материала, так как изобилует большим количеством геометрических объектов и блок-схем, 

которые можно наглядно продемонстрировать.  

Подготовка презентации – основного элемента лекции-визуализации – необходимо 

начинать с составления четкой последовательности слайдов и выбора основных вопросов 

темы. Следует отметить, что важно соблюдать баланс между содержанием и средствами его 

представления: слишком большое количество текста, обилие анимации воспринимается с 

экрана также плохо, как и вывод нескольких рисунков в качестве сопровождения 

полуторачасовой лекции.  

Опыт применения компьютерных слайдовых презентаций в учебном процессе 

подчеркнул несомненные достоинства [5] этого вида обучения: 

 интеграция гипертекста и мультимедиа (объединение аудио-, видео- и 

анимационных эффектов) в единую презентацию позволяет сделать изложение учебного 

материала ярким и убедительным;  

 сочетание устного лекционного материала с демонстрацией слайд-фильма позволяет 

концентрировать визуальное внимание студентов на особо значимых (важных) моментах 

учебного материала;  

 использование технологии компьютерной блиц-подготовки студентов к 

компьютерному тестированию, контрольным работам и другим видам оперативного контроля 

знаний, позволяет интенсифицировать и персонифицировать процесс повторения заданного 

материала студентом и ускорить адаптацию к виртуальной среде в случае последующего 

компьютерного тестирования;  
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 установка учебного материала (лекций, интерактивных справочных материалов) в 

виде презентационных программ в компьютерных классах позволяет студентам использовать 

их для дополнительных занятий в часы, отведенные для самостоятельной работы;  

 компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода 

информации в виде распечаток на принтере в качестве раздаточного материала для студентов. 

 Однако удобство использования представленной системы отнюдь не ограничивается 

только повышением качества учебного материала и облегчением процесса его изложения. 

Среди несомненных достоинств данного метода хотелось бы отметить также следующие:  

 Исключительную простоту и самые широкие возможности редактирования, что 

позволяет легко изменять дизайн, структуру и содержание презентации вплоть до полной 

замены всего содержания, - это позволяет использовать готовую презентацию одного курса 

как основу для быстрого создания презентаций по любому предмету.  

 Большие возможности в области Интернет-технологий, позволяющие, сохранив 

презентацию учебного курса как веб-страницу или веб-архив, опубликовать ее в Интернете, 

сделав доступной для других заинтересованных пользователей как для индивидуальной, так и 

для совместной работы (либо в режиме веб-обсуждения, либо в режиме реального времени в 

собраниях по сети). Здесь же необходимо отметить и уникальную возможность проводить 

учебные занятия (осуществлять вещание презентации) через Интернет. Это позволяет 

проводить учебные занятия, даже когда студенты находятся в разных местах; также можно 

записать и сохранить сеанс вещания (урок) для последующего просмотра (повторения, 

анализа).  

 Стимулирование активной деятельности студентов не только на уроке (чему 

способствует более привлекательная форма построения урока как презентации), но и на этапе 

подготовки учебного материала. Это может быть реализовано при выполнении заданий по 

поиску в Интернете исходных материалов (текстовой информации, фото-аудио-видео 

фрагментов) по конкретной изучаемой теме, созданию оригинального проекта их 

использования, реализации проекта в форме презентации и собственно презентации проекта. 

При выполнении подобных заданий, требующих участия нескольких учеников, выполняющих 

каждый свою часть задания эффективно реализуются новые технологии обучения, - в 

частности, технология "Обучение в сотрудничестве", предполагающая умение работать в 

команде, распределять роли. 

Выводы 

Помимо бесспорных достоинств использование компьютерных презентаций в учебном 

процессе, сопровождается и рядом сдерживающих объективных и субъективных факторов: 

отсутствие готовых учебных презентаций, ориентированных на конкретные предметы, 

недостаточно высокая информационная подготовка преподавателей-предметников, не 

позволяющая им самостоятельно разработать или адаптировать презентацию к своим 

лекционным или практическим занятиям. 

Достоинства метода использования Microsoft PowerPoint в учебном процессе в качестве 

основного носителя учебной информации и основного средства ее представления наверняка 

не исчерпываются вышеприведенными фактами, которые являются скорее первыми 

впечатлениями от пока еще небольшого (в силу причин недостаточной технической 

оснащенности) опыта применения данной системы. Несомненно, при его дальнейшем 

использовании возможности применения данного метода в учебном процессе будут еще 

больше расширяться, но даже беглый анализ первого опыта говорит о его перспективности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

СУЛЕЙМАНОВА Ш.М. 

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж» 

с. Александровское 

 

На современном этапе модернизации профессионального образования предприятия 

нуждаются в самостоятельных, творческих, инициативных специалистах, способных 

предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 

экономически выгодные проекты. 

Без обращения профессионального образования к практико-ориентированным 

технологиям обучения и воспитания студентов достаточно проблематично выполнить 

поставленные задачи. 

ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического характера СПО, 

адекватность его современным требованиям экономики, науки и общественной жизни. 

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. 

Существует несколько подходов, которые различаются как степенью охвата элементов 

образовательного процесса, так и функциями студентов и преподавателей в формирующейся 

системе практико-ориентированного обучения. 

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 
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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[3]. 

Сегодня основной проблемой является повышение качества среднего 

профессионального образования. В связи с возросшей потребностью на рынке труда России в 

кадрах высокой квалификации к подготовке студентов СУЗов предъявляются все более 

жесткие требования как со стороны работодателей, так и стороны государства и самих 

студентов.  

Наряду с высоким теоретическим уровнем традиционного российского образования 

всеми сторонами рынка труда отмечается недостаточная практическая направленность 

обучения. В связи с этим в образовательных учреждениях возрождается интерес к практико-

ориентированному обучению.  

Новую технологию необходимо разрабатывать на основе практико-ориентированного 

обучения, которое должно способствовать повышению мотивированности студента на 

приобретение профессиональной компетентности.  

Можно выделить четыре подхода к практико-ориентированному образованию: 
 1. Организация учебной, производственной и преддипломной практик студента с 

целью приобретения реальных профессиональных компетенций по профилю подготовки. 

 2. Внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 

способствующих формированию у студентов значимых для будущей профессиональной 

деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков (опыта), обеспечивающих 

качественное выполнение профессиональных обязанностей по профилю подготовки. 

 3. Создание в колледже инновационных форм профессиональной занятости студентов 

с целью решения ими реальных научно-практических и опытно-производственных работ в 

соответствии с профилем обучения. 

 4. Создание условий для приобретения знаний, умений и опыта при изучении учебных 

дисциплин с целью формирования у студента мотивированности и осознанной необходимости 

приобретения профессиональной компетенции в процессе всего времени обучения в колледже 

[4]. 

Выделенные подходы нельзя реализовать без приобретения студентами опыта 

деятельности, уровень которого определяется в логике компетентностного подхода. При этом 

компетентность следует понимать как способность мобилизовать свои знания и опыт для 

решения конкретных задач по профилю будущей деятельности.  

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 

практико-ориентированное обучение направлено на приобретение студентом опыта 

практической деятельности, который выступает как готовность студента к определённым 

действиям и операциям на основе имеющихся знаний, умений и навыков.  

В Александровском сельскохозяйственном колледже применяются различные формы 

реализации практико-ориентированного подхода, эффективность которых зависит от 

направления подготовки специалиста:  
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 применение профессионально-ориентированных технологий обучения, 

направленных на формирование у будущих специалистов значимых для профессиональной 

деятельности знаний, умений, навыков; 

 использование профессионально-направленного (контекстного) изучения 

студентами профильных и непрофильных дисциплин;  

 внедрение деятельностно-компетентностного подхода в практико-ориентированном 

обучении, основанного в формировании профессионально и социально значимых 

компетенций в ходе получения студентами знаний, умений, навыков и опыта практической 

деятельности; 

 разработка мультимедийных лекций с применением интерактивных электронных 

досок, учебно-методических пособий для выполнения лабораторных работ и практических 

занятий; 

 прохождение учебной, производственной и преддипломной практики; 

 создание системы взаимодействия с работодателями; 

 мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда. 

Роль преподавателя при практико-ориентированном обучении становится значительно 

сложнее, чем при традиционном обучении, и требует от преподавателя более высокой степени 

мастерства.  

Применение форм практико-ориентированного подхода в образовательном процессе 

Александровского сельскохозяйственного  колледжа способствует  обеспечению 

качественной и востребованной подготовки студентов, повышение конкурентоспособности 

колледжа на рынке труда и образовательных услуг, повышению качества профессиональной 

подготовки и конкурентоспособности выпускников. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТИХОНОВА И.В. 

ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта», 

город Минеральные Воды 

 
В структуре Базисного образовательного плана выделяются три раздела: инвариативная 

(обязательная) часть, вариативная часть и внеурочная деятельность. В качестве одного из 

главных разделов включена внеурочная деятельность, которая является неразрывной частью 

образовательного процесса и направлена на становление личностных характеристик 

студентов, достижение междисциплинарных результатов освоения обучающимися 

программы по специальностям. Внеурочная деятельность превращает скучную повседневную 

рутину обучения в захватывающий процесс. У студентов появляется стимул для 

совершенствования своих знаний [3].  

Кроме того, в настоящее время внеурочная деятельность понимается как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей студентов и их участие 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Если правильно организовать 

систему внеурочной деятельности, то можно развить и сформировать познавательные 

потребности, способности каждого студента, что позволит обеспечить воспитание свободной 

личности.  

Внеурочная деятельность преследует те же задачи, что и междисциплинарные 

дисциплины, то есть приобщает студентов к пониманию будущей специальности, обогащает 

их знания по изучаемым специальным дисциплинам, расширяет кругозор, содействует росту 

их интереса к выбранной профессии или специальности. Целью внеурочной работы по 

специальным дисциплинам являются углубление знаний, полученных студентами на занятиях 

по МДК. 

Организация внеурочной деятельности в профессиональных образовательных 

организациях открывает возможности для самореализации, самоопределения, творческого и 

интеллектуального развития каждого студента. Так, разнообразная внеурочная деятельность 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

обучающегося, которые не всегда удается рассмотреть на занятии; включение в различные 

виды внеурочной работы обогащает личный опыт студента, он приобретает необходимые 

практические умения и навыки [2]. 

В основе организации внеурочной деятельности лежит ряд педагогических принципов 

воспитания: принцип непрерывного общего и профессионального развития личности, 

культурного воспитания, личностный подход, диалогический подход, индивидуально-

творческий подход, обучения и воспитания в коллективе, связи воспитания с 

профессиональной деятельностью. Все они представляют целый комплекс и тесно 

взаимосвязаны между собой. Принципы придают внеурочной деятельности определенную 

устойчивость, одновременно открывая динамические возможности.  

Внеурочная деятельность позволяет удовлетворить потребности студентов в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Заинтересованность колледжа в решении проблемы организации внеурочной деятельности 

объясняется не только включением её в учебный план, но и новым взглядом на 

образовательные результаты.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

междисциплинарных курсов, направлена на достижение результатов освоения 

профессиональной образовательной программы. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности. В ходе внеурочной работы обучающийся даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать профессиональные решения [1].  

Для реализации внеурочной деятельности в колледже доступны следующие ее виды:  

1) познавательная деятельность, которая включает в себя: 

- предметные недели,  
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- конкурсы по специальностям и профессиям,  

- экскурсии на базовые предприятия,  

- олимпиады по специальным дисциплинам,  

- конференции на тему железнодорожного транспорта,  

- деловые и ролевые игры,  

- викторины «Знатоки железнодорожного транспорта» и «Поле чудес», 

-познавательные беседы, диспуты, интеллектуальные клубы, 

- факультативы,  

- проектная деятельность; 

2) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

3) художественное творчество; 

4) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

5) трудовая (производственная) деятельность  

Вышеперечисленные виды и формы реализации внеурочной деятельности требуют 

значительного разнообразия и глубокой теоретической подготовки обучающихся [5]. 

При организации внеурочной деятельности по предусмотренным программой 

направлениям с целью обеспечения разностороннего развития личности студента необходимо 

равномерно распределять имеющееся для этого время и иные ресурсы. 

Внеурочная работа ставит целью углубление знаний, полученных студентами на 

занятиях, помогает сделать процесс познания интересным и увлекательным. В ходе 

внеурочной работы приобретаются умения работать со специальной технической и 

справочной литературой, реферировать и рецензировать, готовить сообщения и доклады, 

выступать с ними перед аудиторией.  

Открываются возможности для формирования интеллектуальных умений студентов в 

результате их исследовательской деятельности. Внеурочная работа по специальным 

дисциплинам носит добровольный характер, неограниченна временем, способствует развитию 

познавательных способностей и наклонностей студентов, преподаватель при этом свободен в 

выборе содержания внеурочной работы [4]. 

Внеурочная деятельность помогает удовлетворять потребности студентов в 

неформальном общении в конкурсах, деловыъ играх, викторинах, познавательных дискуссиях 

и т.п. Организация внеурочной деятельности студентов в колледже является очень важной 

сферой деятельности преподавателей.  

Занятия с обучающимися во внеурочное время, общение с ними в более или менее 

свободной обстановке имеют существенное, решающее значение для их развития и 

воспитания [6].  

Они важны и для самого преподавателя специальных дисциплин, так как помогают 

сблизиться со студентами, лучше их узнать и установить хорошие отношения, открывают 

неожиданные и привлекательные для обучающихся стороны личности самого преподавателя, 

позволяют пережить счастливые минуты единения, совместных переживаний, что часто 

делает преподавателя и студента друзьями. 
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На современном этапе экономического и социального развития Российской Федерации 

требуются квалифицированные специалисты, качество подготовки которых остаётся 

актуальной проблемой современного профессионального образования. Среднее 

профессиональное образование направлено на подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства. Сегодня 

работодателям необходимы специалисты, которые могут самостоятельно включаться в 

производственные процессы, принимать ответственные решения и осуществлять 

практическую деятельность в полном соответствии с требованиями стандартов. Одним из 

непременных условий реализации этих требований является профессиональная готовность 

современного специалиста, под которой понимают ту или иную степень соответствия 

содержания и состояния его психики и физического здоровья, профессиональных качеств 

требованиям выполняемой деятельности. Известный советский учёный К. К. Платонов 

отмечал, что профессиональная готовность специалиста — это субъективное состояние 

личности, считающей себя способной и подготовленной к выполнению соответствующей 

профессиональной деятельности и стремящейся ее выполнять [2]. 

Формирование готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности – 

одна из центральных задач учебно-воспитательной работы руководителей и преподавателей 

профессиональной образовательной организации. Готовность будущего специалиста – это 

существенная предпосылка эффективности его деятельности после окончания 

профессиональной образовательной организации. Готовность помогает молодому 

специалисту успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать знания, опыт, 

сохранять самоконтроль и перестраиваться при появлении непредвиденных препятствий. 

Готовность – решающее условие быстрой адаптации к условиям труда, дальнейшего 

профессионального совершенствования и повышения квалификации. Готовность 

характеризует возможности будущего специалиста решать в условиях обучения задачи, 

близкие к реальным задачам профессиональной деятельности [3]. 

Профессиональная готовность специалиста является сложным, многоуровневым, 

разноплановым системным образованием, прежде всего личностным образованием человека. 

В профессиональной готовности специалиста целесообразно выделять две 

взаимосвязанные стороны: 

предварительную, заблаговременную, потенциальную готовность как профессиональную 

подготовленность личности к соответствующей деятельности. Эта готовность специалиста 
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включает в себя: систему достаточно устойчивых компонентов, психических образований — 

знаний, умений, навыков профессиональной деятельности, профессионально важных качеств, 

смыслов и ценностей личности, ее отношений, предпочтений и т.п., в целом определенный 

уровень профессионально необходимого потенциала личности; 

непосредственную, сиюминутную, ситуативную готовность как состояние 

соответствующей мобилизованности, функциональной настроенности психики специалиста 

на решение конкретных задач в соответствующих обстоятельствах и условиях. Эта сторона 

профессиональной готовности специалиста характеризуется  

высокой динамичностью, подвижностью и зависимостью от ситуативных 

обстоятельств, состояния психического и физического здоровья специалиста, морально-

психологической атмосферы в коллективе, социальной среде и т.п. 

Вполне очевидно, что непосредственная психологическая готовность выступает 

следствием актуализации предварительной, недостаточный уровень (либо отсутствие) 

которой снижает проявление первой. Предварительная, потенциальная, заблаговременная 

психологическая готовность является основой непосредственной, ситуативной. И потому 

подготовка специалиста на любом уровне образования выступает как процесс формирования 

у него достаточного для профессиональной деятельности уровня предварительной готовности 

его психики, устойчивых, статических компонентов его профессиональной подготовленности. 

С другой стороны, даже достаточно хорошо подготовленный к решению 

профессиональных задач специалист в нужный момент может оказаться не мобилизован, не 

настроен на соответствующую деятельность, его психическая регуляция профессионального 

поведения и деятельности соответствующим образом может быть не актуализирована. В таком 

случае успешное осуществление деятельности будет невозможно либо она окажется 

малоэффективной. 

Следовательно, профессиональная готовность специалиста предполагает наличие у 

него соответствующего уровня профессиональной компетентности, профессионального 

мастерства, а также способности саморегуляции, самонастроя на соответствующую  

деятельность, умения мобилизовать свой профессиональный (духовный, личностный и 

физический) потенциал на решение поставленных задач в соответствующих условиях. 

В профессиональном образовании, нацеленном на интересы учащегося, любая 

изучаемая дисциплина должна строится в ориентации на функции профессиональной 

готовности будущего специалиста [3].  

Ведущей и наиболее сложной стороной профессиональной готовности специалиста 

является психологическая — профессиональная готовность психики специалиста. Это та или 

иная степень подготовленности и настроенности психики, духовных сил специалиста на 

решение профессиональных задач, исполнение своих функциональных обязанностей. 

Основными компонентами профессиональной готовности психики специалиста выступают: 

ориентировочный, интеллектуально-познавательный. Этот компонент включает в себя 

определенный уровень профессионального развития познавательной сферы личности 

специалиста: профессионального восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания. В 

совокупности это составляет интеллектуально-познавательную готовность личности 

специалиста; 

побудительный, потребностно-мотивационный, определяющий профессиональную 

направленность личности и силу прилагаемых ею усилий, степень усердия в деятельности 

(мотивационная готовность). Базовыми основаниями мотивационной готовности 

специалиста являются понимание смысла своей профессии, специальности, позитивное 

отношение к ней, необходимый уровень самооценки и притязаний в деятельности. В условиях 

среднего профессионального образования при подготовке специалиста мотивационная 

готовность к профессиональной деятельности проявляется в реальной мотивационной 

ориентированности студентов на профессиональное и личностное развитие и саморазвитие в 

образовательном процессе; 
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исполнительный, включающий в себя профессиональное мастерство (совокупность 

профессионально важных качеств, знаний, умений, навыков, привычек профессионального 

поведения), необходимый уровень развития профессионально важных способностей и 

волевой подготовленности специалиста, его способности саморегуляции поведения и 

деятельности - операционально-деятельностная готовность. 

Ядро профессиональной готовности специалиста составляют профессиональная 

направленность личности и профессиональное мастерство. 

Особую роль в профессиональной готовности современного специалиста играет его 

коммуникативная готовность. Такая готовность предполагает наличие у профессионала 

достаточного уровня развития умений и навыков конструктивного и эффективного 

контактного взаимодействия с людьми, с профессиональной средой, профессионального 

общения с сотрудниками и руководителями, готовности идти на деловое и личностное 

взаимодействие с коллегами по работе и способности устанавливать, поддерживать и 

развивать такое взаимодействие. 

Коммуникативная готовность личности возможна лишь при достаточном уровне 

речевой культуры человека, его умении правильно пользоваться словом, языком. Речевая 

культура личности — важный показатель уровня развития культуры ее мышления, а про-

фессионально-речевая культура специалиста — показатель развития его профессионального 

мышления. Вот почему развитие общей и профессиональной речевой культуры при 

подготовке специалистов является одним из неотъемлемых условий их личностного и 

профессионального становления. 

Коммуникативная готовность специалиста предполагает развитие у него 

эмпатийности, доброжелательности, общительности, чувства товарищества, коллективизма, 

готовности и способности в своем взаимодействии с коллегами не создавать ненужной 

напряженности во взаимоотношениях, умений правильно разрешать возникающие трудности 

в отношениях сотрудников, коллег по работе. 

Важным условием успешности деятельности специалиста выступают его готовность и 

способность к профессиональному и личностному самоутверждению, его соответствующая 

активность в этом направлении; стремление наиболее полно и всесторонне реализовывать себя 

как при решении профессиональных задач, так и во взаимоотношениях с сотрудниками, 

коллегами по работе. Успешность такого самоутверждения специалиста во многом зависит от 

его желания и стремления добиться успеха, от его установки на успех, от готовности к успеху 

[1]. 

В современной науке есть немало разработок, посвященных проблеме успеха. Под 

успехом принято понимать удачное достижение желаемой цели. Ощущение человеком 

успешности решаемого дела зависит от двух решающих обстоятельств: фактического 

результата и уровня его притязаний (УП) в данной ситуации, которые выступают формой 

выражения тех целей, которые человек ставил в своей деятельности. 

Формула успеха может быть представлена следующим образом: 

                        Успех=Результат/УП 

Как видим, при одном и том же результате успех может быть разным (например, 

высоким, средним или низким) либо вообще отсутствовать, что зависит от целей, которые 

ставил человек. И наоборот, при одном и том же уровне притязаний личности успех будет 

разным в зависимости от результата деятельности. 

   В достижении успеха профессиональной деятельности ведущую роль играют 

личностные особенности специалиста. Из всего многообразия личностных параметров для 

достижения жизненного успеха выделяют доброжелательность, мудрость и смелость. 

Очевидно, что для достижения успеха современному специалисту наряду с выделенными 

тремя китами успеха необходим также и соответствующий уровень профессионального мас-

терства. 

 Особую роль в успешности профессиональной деятельности играет сильная мотивация 

достижения успеха. Исследования показали тесную связь между уровнем мотивации 
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достижения и успехом в жизни и деятельности человека. Люди с высоким уровнем мотивации 

достижения более уверены в успешном исходе дела, активнее ищут необходимую для этого 

информацию, готовы принять ответственное решение, более решительны, настойчивы, 

инициативны и чаще проявляют творчество в неопределенных ситуациях. В большей степени 

ориентированы на успех (и чаще добиваются успеха) интерналы (по сравнению с 

экстерналами). 

Любая деятельность имеет стрессовый характер. При подготовке современного 

специалиста крайне необходимо формировать у него высокую стрессоустойчивость, готовность 

и способность успешно действовать в стрессовых обстоятельствах, уметь управлять своими 

психическими состояниями, использовать соответствующие психологические защиты. 

Практика показывает, что специалист может и не проявить соответствующего уровня 

своего мастерства, профессионализма, если он не подготовлен действовать в затрудненных 

условиях, при воздействии на него стрессовых, экстремальных обстоятельств, 

профессионального, социального, экологического и другого характера. И потому необходимым 

условием профессиональной готовности специалиста является психологическая готовность, 

которая характеризуется соответствующим уровнем устойчивости его психики к воздействию 

стрессовых обстоятельств, адаптивности личности, ее достаточной стрессозащищенностью, 

уверенности специалиста в своих силах и возможностях, в целом - соответствующим уровнем 

надежности его психики. 

Рассмотренные слагаемые профессиональной готовности в совокупности составляют 

тот или иной уровень профессионализма личности специалиста. 

Современные представления о профессионализме наряду с рассмотренными аспектами 

включают также творческий. 

Успешность профессиональной деятельности современного специалиста во многом 

зависит от его способности и психологической готовности к поиску, видению и решению 

новых, выдвинутых жизнью задач. Высокий профессионализм современного специалиста 

предполагает наличие творческого начала в его труде, смелости в поиске новых путей, 

средств, способов решения профессиональных задач как традиционного характера, так и 

выдвигаемых жизнью. 

Такой специалист становится конкурентоспособным в современных условиях, 

обладает необходимой готовностью успешно действовать на современном рынке труда. 

Вместе с тем важными слагаемыми профессиональной готовности специалиста 

являются его профессиональная и общая эрудиция, профессиональное мировоззрение, 

необходимый уровень социального развития и социальной зрелости личности специалиста, 

позволяющий ему правильно ориентироваться в социальной обстановке (политической, 

правовой, экономической, религиозной, нравственной). 

Общей проблемой в подготовке современных специалистов в профессиональном 

отношении и ее важным условием выступает их подготовка в вопросах безопасности 

жизнедеятельности в современной среде. Необходимость усиления такой подготовленности 

человека обусловлена рядом обстоятельств, среди которых в первую очередь следует отметить 

следующие: 

возрастание агрессивности среды обитания человека (природной, социальной, 

технической); 

резкое ухудшение демографической обстановки на Земле; 

нарастание урбанизации и ее негативных последствий (повышение скученности 

населения, нарастание опасности быстрого распространения инфекционных и других 

заболеваний, возникновение серьезных транспортных проблем и др.); 

истощение энергетических и других ресурсов планеты, усиление ресурсного кризиса; 

настоятельная необходимость повышения адаптационного потенциала человека, его 

жизнестойкости. 

Наряду с этим одним из направлений работы по повышению жизнестойкости 

современного специалиста являются его валеологическая подготовленность, его готовность и 
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способность проявлять квалифицированную заботу о своем физическом и психическом 

здоровье. 

Практика показывает, что характерным для подавляющего большинства населения 

нашего социума, и в этом отношении квалифицированные работники, специалисты не 

исключение, являются низкая культура отношения к своему здоровью, низкая культура образа 

жизни, поддержания и укрепления психического и физического здоровья. 

В связи с этим валеологическое воспитание специалистов, всего населения 

предполагает решение прежде всего следующих проблем: 

1) изменение отношения к своему здоровью, формирование позитивно-

конструктивного отношения к нему; 

2) проведение комплекса мер по поддержанию и укреплению психического и 

физического здоровья. 

Интересный подход к решению этой проблемы предлагает В.М. Шепель [4]. Среди 

основных направлений этой деятельности первую очередь он выделяет такие: 

а) самоорганизация труда, личная организованность, рациональное распределение 

рабочего времени, правильное оборудование рабочего места; 

б) правильная организация личной жизни. Очень важно, чтобы личная жизнь была 

упорядочена, наполнена смыслом и соответствовала требованиям поддержания и сохранения 

психического и физического здоровья человека. Личная жизнь носит оздоровительный 

характер, когда человек отказывается от вредных привычек, и прежде всего от алкоголя и 

курения, осуществляет продуманное и сбалансированное питание (умеренное 

структурированное по содержанию, раздельное, акцентное), обеспечивает себе благотворный 

интим, создающий ощущение счастья, уюта семейной жизни, радости родительских 

отношений, удовлетворения сексуальными отношениями. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что профессиональная готовность 

специалиста — это многоуровневое образование и, прежде всего, личностное образование 

человека. Профессиональная готовность специалиста складывается из ряда 

вышеперечисленных составляющих, взаимодействие которых способствует достижению 

успеха. Знание составляющих профессиональной готовности специалиста поможет 

преподавателю в рамках учебного и воспитательного процесса, посредством применения в 

педагогической деятельности компетентностного подхода для подготовки 

высококвалифицированных специалистов, сформировать у студентов такое состояние 

личности, которое позволит им быть подготовленными к выполнению соответствующей 

профессиональной деятельности, а значит, стать специалистами, востребованными на 

современном рынке труда. 
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ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

ЧЕМЕРКИНА О.В., ГЛЕБОВА Л.Н., МАРЧЕНКО В.Ф. 

 

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

 

Профессиональная подготовка специалистов среднего звена должна соответствовать 

текущим экономическим и производственным требованиям. Важно дать учащимся не только 

теоретические знания и практические навыки изучаемой дисциплины, но и научить студентов 

применять усвоенную информацию на своем рабочем месте. В концепции ФГОС СПО 

четвертого поколения квалификация по образованию определяет готовность выпускника к 

самостоятельной организации познавательной деятельности, которая обеспечивается 

совокупностью компетенций: определять дефицит в информации, в том числе 

профессионально значимой, находить ее, структурировать, осваивать и применять [4]. Это 

возможно в том случай, если обеспечить студенту эффективную самостоятельную работу под 

управлением преподавателей и мастеров. Успехи в учебе, а в дальнейшем и в 

профессиональном росте напрямую зависят от интеллектуального развития выпускника, 

которое оценивается М.А. Холодной по пяти компонентам: компетентность, 

интеллектуальная инициатива, творчество, саморегуляция, уникальность склада ума. Ответив 

на вопросы: «Что такое интеллект?», «Как развить его составляющие?», «Какие технологии 

формируют интеллект?» можно вооружиться методами и приемами, развивающими 

способности владения программным материалом так, чтобы знания были полностью усвоены 

и в дальнейшем могли быть в нужный момент использованы в работе и в жизни. 

В процессе изучения базисных знаний на каждом уроке математики прививаются 

умения воспринимать и осваивать новое: новые знания, новые виды и формы учебной 

деятельности. Поэтому являются актуальными обобщение и систематизация технологий, 

способствующих развитию интеллектуальных способностей студентов. Под педагогической 

технологией будем понимать модель совместной педагогической деятельности, 

обеспечивающую комфортные условия для преподавателей и студентов [В.М. Монахова], 

когда повышается продуктивность интеллектуальной деятельности учащегося и его 

потребность в умственном труде [5]. 

Интеллект – это ум, рассудок, разум, мыслительная способность человека. Память, 

внимание, мышление и воображение являются интеллектуальными способностями, дающими 

возможность качественно выполнять умственную работу [8]. Эти способности определяют 

уровень обучаемости, то есть способности усваивать и самостоятельно добывать знания. Из 

чего складывается интеллект?  

Современный американский психолог Ф.Фримен строит теорию, в соответствии с 

которой интеллект состоит из 6 компонентов: 

1. Способность к цифровым операциям. 

2. Словарный запас. 

3. Способность воспринимать сходство или различия между геометрическими 

фигурами. 

4. Беглость речи. 

5. Способность к рассуждению. 

6. Память. 

Л. Терстоун, в свою очередь, разработал модель интеллекта, состоящую из 7 факторов: 

1. Пространственная способность. 

2. Скорость восприятия. 

3. Легкость оперирования цифровым материалом. 

4. Понимание слов. 

5. Ассоциативная память. 

6. Беглость речи. 
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7. Понимание или рассуждение [9]. 

В каждом из этих подходов развитие всех компонентов и факторов напрямую связано 

с математикой. Знание математики повышает интеллект, а развитие компонентов интеллекта 

упрощает изучение математики. Определим четыре основных вида интеллекта: 

вычислительный, речевой, пространственный и практический.  

Вычислительный интеллект это: 

 умение анализировать задачи; 

 умение мыслить логически; 

 умение решать задачи в форме математических уравнений; 

 умение быстро находить числовые закономерности и применять их для решения 

задач. 

Речевой интеллект. Этот вид интеллекта связан с целым спектром речевых явлений: 

 словарным запасом; 

 быстрым распознаванием и запоминанием слов и фраз; 

 дифференцированным и точным выражением своих мыслей при доказательствах 

теорем, обосновании решений, применении математических понятий. 

Пространственный интеллект: 

 умение выстраивать геометрическое тело или деталь по их схематическим 

изображениям. здесь на помощь приходит стереометрия – потрясающий по своей мощи раздел 

математики, направленный стопроцентно на развитие пространственного интеллекта; 

 умение «видеть» двухмерные изображения в пространстве и сопоставлять в фигуры 

на плоскости, векторы. 

Практический интеллект. Этот вид интеллекта подразумевает способность 

координировать действия и умственную работу. В математике задания, которые способствуют 

развитию практического интеллекта, – это различные задачи на прохождение лабиринтов, 

выбор кратчайшего пути, создание моделей многогранников и т.д. 

К педагогическим технологиям развития интеллектуальных способностей в ходе 

изучения математики можно отнести следующие: 

 технология проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 кейс-технологии; 

 теория решения изобретательских задач. 

Самостоятельный поиск новых знаний и способов действий при использовании 

проблемного обучения развивает способности к саморазвитию и самообразованию. Основные 

понятия проблемного обучения – это проблемная ситуация и задача. В общем случае 

проблемная «задача» может быть любым интеллектуальным заданием. Руководителем 

решения такой задачи является педагог, что считается недостатком этой технологии из-за 

доминирующей роли преподавателя [3]. 

Формировать собственный взгляд на исследуемую проблему, вести дискуссию, 

отстаивать свое мнение позволяет технология критического мышления. Ее использование 

развивает у учащихся основные мыслительные операции: анализ, сравнение, классификацию, 

учит работать с понятиями, осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Формировать компетентностные качества личности позволяет кейс-технология: ряд 

определенных учебных ситуаций, которые специально разработаны на базе фактического 

материала для дальнейшего их разбора в рамках учебных занятий. При этом формируются 

умения сделать правильный выбор, найти оригинальное и эффективное решение [3].  

Выявить одаренность и реализовать творческий потенциал позволяет теория решения 

изобретательских задач. По эффективности влияния на развитие интеллекта теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) не имеет себе равных. Она развивает творческое воображение, 

учит преодолевать стереотипы мышления, воспитывает мировоззренческую установку 

восприятия жизни как динамического пространства открытых задач [10]. 
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Сочетание этих технологий и использование их элементов на уроках математики 

можно распределить по четырем направлениям. 

Первое направление – это научно-исследовательская работа (участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах на лучшую работу и т.д.). Элементы исследовательской работы 

включаются в уроки-соревнования, уроки-экскурсии, уроки-путешествия, деловые игры. 

Студентам с высоким потенциалом предлагается решать задачи несколькими способами, 

даются дополнительные упражнения, конкурсные и олимпиадные задания. В планах уроков 

предусматриваются задания на определение взаимного расположения объемных тел, задачи и 

уравнения с неявными данными (параметры), задачи с недостающими данными, задачи с 

несколькими решениями. 

Второе направление включает учебно-исследовательскую работу, которая учитывает 

индивидуальные склонности и интересы студентов. Она носит творческий характер: 

составление кроссвордов, ребусов, создание презентаций, подготовка рефератов, 

изготовление моделей, построение и исследование геометрических фигур. Обучение 

осуществляется на основе дифференцированного подхода, что позволяет вести занятия с 

учетом интеллектуальных способностей учащихся. Базовый уровень задач имеет различные 

формы: реши по алгоритму, составь соответствие; математическое лото, морской бой; составь 

пару, найди лишнее, найди ошибку в вычислениях, составь слово. 

В третье направление входят интеллектуально-развивающие конкурсы и игры. Они не 

ограничены рамками учебных занятий, и проводятся в качестве внеклассных мероприятий. 

Это «Марафон знаний», «Поле чудес», «Ярмарка знаний», эстафеты, викторины. 

Четвертое направление заключается в организации эстетического и духовного 

становления, и направленно на формирование нравственно развитой личности. Например, 

конференции по темам: «Роль математиков в годы Великой Отечественной войны», 

«Математика и космос», «Красота в математике», «Математика и экономика», «Омар Хайям 

– математик, философ, поэт», «Математики, связисты Ставрополья»; цикл конференций, 

посвященных великим математикам прошлого и настоящего. 

Сочетание урочных и внеурочных форм работы позволяет существенно повысить 

уровень способностей учащихся по всем видам интеллекта. При этом формируются 

алгоритмические, геометрические и логические способности.  

Алгоритмические способности проявляются в умении использовать определенные 

«шаблоны» для решения задач, разбивать решение на элементарные составляющие, применять 

аналитические методы, относящиеся к алгебре, математическому анализу, аналитической 

геометрии. Эти способности проявляются, например, при применении формул 

дифференцирования, построении графиков функций и их исследовании, решении 

логарифмических, показательных, тригонометрических уравнений и неравенств, определении 

взаимного расположения прямых, плоскостей, векторов.  

Геометрические способности характеризуются степенью пространственного 

представления и проявляется в умении извлечь информацию из вспомогательных рисунков, 

дополнительных построений. Образно говоря, алгебра развивает навык, геометрия – 

воображение.  

Логические способности выражаются в выделении из общего положения частных 

случаев и их исследовании, в создании оптимальной схемы решения задания, в проведении 

доказательных рассуждений.  

А это значит, что через решение частных задач конкретных тем в процессе изучения 

математики формируются пять компонентов интеллекта (компетентность, интеллектуальная 

инициатива, творчество, саморегуляция, уникальность склада ума). Все эти качества присущи 

конкурентоспособным выпускникам, умеющим находить и выделять закономерности в 

объёме информации, систематизировать и структурировать её, использовать скрытые ресурсы 

для решения задачи, генерировать гипотезы и способы их проверки, видеть, формулировать и 

разрешать противоречия. 
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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, взаимоотношений обучающихся, педагога и 

образовательной среды. 

Следует отметить, что 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 профессионального образования на возможности 

трудоустройства человека и на его уровень жизни стало более сильное, чем раньше. 

Исходя из вышесказанного. требования, предъявляемые к образованию, изменились: 

работник должен постоянно овладевать новыми знаниями, должен уметь продуктивно 

использовать информационные ресурсы, что в свою очередь расширяет возможности 

обучения, предоставляя практический опыт их внедрения в образовательную среду. 

Необходимость внедрения новых информационных технологий в образование 

вызывается и тем, что объем учебной и научно-технической информации постоянно растет, 

количество же учебных часов, отводимых на ее изучение, остается постоянным, а нередко и 

уменьшается.  

Внедрение информационных технологий предполагает непрерывное использование 

компьютерной техники в учебном процессе по следующим основным направлениям: 
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 повышение эффективности процесса усвоения и накопления знаний, формирования 

навыков и умений решать типовые задачи и применять их в типовых ситуациях; 

 проведение научных исследований.  

Опыт применения электронных учебников показывает, что у студентов повышается 

интерес к предмету, возрастает посещаемость, на занятиях все активно работают. Это 

способствует интенсификации процесса обучения и эффективному усвоению учебного 

материала, так как каждый обучающий курс содержит минимум необходимой информации и 

большое количество вопросов, комментариев и пояснений к ответам.  

Преподаватель вуза, ученый и педагог, специалист в определенной области знаний, в 

ходе учебного процесса, производственной практики, курсового и дипломного 

проектирования демонстрирует обучающимся творческое отношение к профессиональной 

деятельности. Если он при этом компетентно использует ИКТ, то его педагогическое 

воздействие на формирование творческого потенциала студента многократно возрастает.  

Итак, определим исходные положения процесса развития информационной 

компетентности. Это: 

 мотивация, потребность и интерес к получению знаний, умений и навыков в области 

технических, программных средств и информатизации; 

 совокупность общественных, естественных и технических знаний, отражающих 

систему современного информационного общества; 

 знания, составляющие информативную основу поисковой познавательной 

деятельности; 

 способы и действия, определяющие операционную основу поисковой 

познавательной деятельности; 

 опыт поисковой деятельности в сфере программного обеспечения и технических 

ресурсов; 

 опыт отношений «человек – компьютер».  

В связи с этим необходимо:  

1) определить необходимые и ясные общие цели и конкретные задачи обучения;  

2) выбрать программные и технические средства, отвечающие этим целям и задачам;  

3) осуществить оптимальный подбор тем и распределение материала в рамках 

выделенного на обучение времени;  

4) разработать дидактические средства и приемы, позволяющие воспроизводить в 

учебном процессе процедуру анализа программного продукта на разных уровнях 

проблемности;  

5) иметь в наличии методические разработки и раздаточный материал с заданиями, 

соответствующими специальности обучаемых;  

6) подготовить перечень соответствующих методов обучения и моделировать 

преподавательскую деятельность в соответствии с задачами и целями;  

7) разработать систему заданий, позволяющую формировать у студентов опыт анализа 

программных средств для реализации поставленных проблем; 

8) предусмотреть разнообразие видов преподавательской деятельности с учетом уровня 

подготовки обучаемых;  

9) выделить время на контроль и оценку работы на каждом занятии в конце курса;  

10) по мере необходимости предусмотреть домашние задания по проработке 

лекционных тем и тем для самостоятельного рассмотрения;  

11) понятно формулировать то, что обучаемые будут знать, и то, что будут уметь [3]. 

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. 
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В настоящее время многие обучающиеся, только что переступившие порог 

профессиональных образовательных организаций, уже обладают знаниями в области 

Интернет-технологий. Вследствие чего уже с первых дней обучения существует связь между 

преподавателем и участниками образовательного процесса, что дает возможность проводить 

процесс обучения на высоком уровне, предоставлять нужную информацию в нужное время, 

участвовать в исследовательских проектах.  

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 

программное обеспечение, его полное интегрирование с Интернетом дает участникам 

образовательного процесса возможность обмениваться информацией, полученной во время 

освоения новых знаний. 

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 иногда 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. 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 будущего можно говорить и о «виртуальных» онлайн 

лабораториях, в которых обучающиеся будут проводить эксперименты на оборудовании, 

расположенном на другом континенте или в соседнем здании. 

Следует отметить, что компьютер является средством повышения эффективности 

процесса обучения в профессиональных образовательных организациях. Он дает возможность 

обучающимся самостоятельно извлекать знания, способствует развитию интеллекта, 

расширяет учебную информацию и набор применяемых учебных задач, позволяет изменить 

качество контроля над деятельностью. 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. 

Повысить интерес к предмету можно через создание мультимедийных презентаций и 

интерактивных программ. Презентация усиливает динамику урока, позволяет завоевать 

внимание обучающихся, а внимание — множитель информации. Она позволяет 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 к таким урокам. Работая с Интернет-

сайтами, обучающиеся получают более полную и свежую информацию о туристических 
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регионах и центрах мира, статистические материалы по различным темам, имеют возможность 

отслеживать динамику экономических и социальных процессов [2]. 

В заключении хотелось бы отметить, что современное образование в 

профессиональном образовании невозможно без использования всевозможных Интернет-

технологий, которые создают вокруг себя новое, интересное и совершенное. 
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