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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
АЛКИШИЕВ К.Ф.
ГБПОУ Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова,
г. Ставрополь
Широкомасштабная интеграция информационных и телекоммуникационных
технологий в различные сферы жизнедеятельности человека является глобальной
тенденцией мирового развития. Основными целями развития информационного общества в
республике является повышение качества жизни граждан, развитие экономической,
социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование
системы государственного управления на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий. Потенциал роста телекоммуникационной отрасли в
республике достаточно высокий.
Проникновение вещания центральных каналов на территории республики высокое –
около 95 процентов населения (среднероссийский уровень – 97 процентов).
В республике телефонизировано 100 процентов населенных пунктов фиксированной
электросвязью, работу которой обеспечивает региональная компания связи ОАО
«Дагсвязьинформ», входящая в холдинг ОАО «Связьинвест». Уровень цифровизации сети
составляет 82,56 процента. В целом монтированная емкость АТС составляет 116436 номеров.
Услуги почтовой связи общего пользования предоставляют в республике 5 почтамтов
и 149 отделений почтовой связи, входящие в организационную структуру Управления
федеральной почтовой связи республики – филиала Федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России». Активно развиваются новые технологии, растет
сеть абонентов широкополосного доступа к сети Интернет. Республика занимает
лидирующее положение по уровню проникновения информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по показателям в Северо-Кавказском федеральном округе.
Общее число пользователей услуг Интернет в конце 2018 года составило 24988
абонентов. Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет, оказывающих
универсальные услуги связи, по сравнению с уровнем 2017 года увеличилось на 6 единиц и
составило 103, планируется дальнейший рост.
Отрасль телекоммуникаций не занимает существенной доли в валовом региональном
продукте республики, однако формирует тенденцию к повышению качества жизни
населения, развитию социальной сферы и повышению конкурентоспособности экономики.
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан
требует централизованного подхода, опирающегося на единые стандарты и технологии.
Основные направления развития телекоммуникаций на территории Республики
Дагестан:
− развитие информационного общества и формирование электронного
правительства; решение задач регионального развития и повышения качества жизни
населения;
− внедрение электронного документооборота;
− расширение системы защищенного информационного взаимодействия;
− внедрение информационной системы формирования, учета и отправки
начислений в государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах;
− работа по созданию и модернизации ИТ-инфраструктуры;
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− организация единого коммутационного стыка для доступа к сети "Интернет".
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
обеспечат:
повышение качества и доступности оказываемых населению государственных и
муниципальных услуг;
− адресное получение услуг;
− сокращение времени на получение услуг и информации;
− открытость власти;
− повышение эффективности принимаемых управленческих решений и
межведомственного взаимодействия;
− осуществление мониторинга потребностей и удовлетворенности населения
качеством жизни.
Решаются задачи регионального развития и повышения качества жизни населения, а
также модернизации в иных сферах (управление, образование, здравоохранение, культура).
Реализованы мероприятия по модернизации структуры сети передачи данных,
осуществлены мероприятия по реализации проекта по созданию собственной
республиканской сети волоконно-оптических линий связи (далее - ВОЛС), проведены
работы по прокладке приобретенного оптоволоконного кабеля. К единой государственной
системе управления и передачи данных республики Дагестан (ЕГСУПД РД) подключены
135 муниципальных образований и 29 ОИВ. Необходимо продолжить работы по
подключению к ЕГСУПД РД городских и сельских поселений. Всего следует подключить
650 населенных пунктов, к 2020 году - 26 процентов от общего числа (170 населенных
пунктов) [1].
Реализуется программа внедрения электронного документооборота, чтобы
обеспечить органы власти, а также образовательные, медицинские и другие бюджетные
учреждения широкополосным доступом в сеть "Интернет", развернуть центры
телемедицины, предоставлять государственные и муниципальные услуги в электронном
виде, наладить видеоконференцсвязь.
В Республике Дагестан переведены на предоставление в электронном виде 155
государственных и муниципальных услуг. Обеспечена возможность для заявителей
осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) по 76
государственным и муниципальным услугам. Проведены работы по тиражированию 42
наиболее востребованных, социально значимых муниципальных услуг для 52
муниципальных образований уровня "район - город". Всего растиражировано 8673
муниципальные услуги [2].
Проведены работы по внедрению информационной системы формирования, учета и
отправки начислений в государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП), включая интеграцию с информационной
учетной процессной подсистемой Республики Дагестан. В 2015 году информационная
система по формированию, учету и отправке начислений в ГИС ГМП была доработана до
версии в соответствии с рекомендациями Федерального казначейства. Необходимо к 2020
году достичь целевого значения показателя "Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме" не менее 70
процентов [3]. Проводится работа по популяризации получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде путем размещения такой информации в СМИ и
на интернет-порталах.
В целях организации единого коммутационного стыка для доступа к сети
«Интернет» правительством проведены подготовительные мероприятия. Подготовлено
техническое задание на закупку оборудования и развертывание центра обработки данных
(далее – ЦОД).
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Таким образом, спектр возможностей связи будет постоянно расширяться,
воздействуя на все сферы жизни людей: семью, работу, отношения в обществе,
географические границы. Интернет, телевидение, мобильная связь пронизывают все
социальные институты: экономику, политику, культуру, образование. Поэтому для их
рационального развития, а значит, и для процветания республики Дагестан необходимо
развитие отрасли информационных технологий и отрасли связи.
Что касается вопроса подготовки кадров в ИТ - индустрии, то Представители
Дагестанской ИТ - индустрии отмечают наличие достаточного опыта, знаний и навыков
для реализации предстоящих проектов, а также высокий потенциал для создания
инновационных ИТ - решений как для нужд республики, так и для экспорта
высокотехнологичной продукции.
Используемая литература:
1. Законом Республики Дагестан от 15 июля 2011 года N 38, Стратегия социальноэкономического развития Республики Дагестан до 2025 года, [Электронный ресурс]. www.dagminobr.ru.
2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" в Республике Дагестан,
[Электронный ресурс]. - www.Consultant.ru
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления", [Электронный
ресурс]. - www.legalacts.ru
4. http://www.e-dag.ru/ Официальный сайт правительства Республики Дагестан.
[Электронный ресурс].
КОМПЬЮТЕРЫ - КАТАЛИЗАТОРЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ОБРАЗОВАНИИ
БЕЛЯНСКАЯ Т.М.
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
г. Ставрополь
Кто не хочет применять новые средства,
должен ждать новых бед
Френсис Бэкон
Френсис Бэкон – один из величайших эрудитов XVII века, современник Галилея и
предшественник Ньютона, автор трактата «Опыт и наставления нравственные и
политические».
Стремительный рост количества цифровых ресурсов и устройств сформировал
ландшафт новой эпохи – эпохи цифровых устройств, ресурсов и услуг, с одной стороны, и
развертывания глобальной информационной медиа среды – с другой. При этом отмечается
рост влияния глобальной медиа среды на человечество как системы трансляции, передачи,
накопления, создания и распространения знаний в информационном обществе [1,2,3].
Цифровая грамотность служит катализатором развития, потому что содействует
самообразованию и приобретению других важных жизненных навыков гражданина
информационного общества, потребителя электронных услуг.
Основным навыком, необходимым для трудовой деятельности, является умение
заполнять информационные пробелы: владеть соответствующими инструментами для сбора
информации;
− понимать контекст информации;
− уметь обрабатывать и распространять информацию, делая ее понятной и полезной;
− уметь обмениваться идеями, мнениями, вопросами и опытом.
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Новые возможности использования ИКТ в образовании и подготовке кадров повысят
шансы рабочих на получение профессиональных квалификаций. Развитие структуры
образования также повлечет за собой изменения: необходимость в очном обучении может
сократиться, учебные материалы могут быть легко обновлены и использованы многократно.
Совершенствование навыков педагогов до необходимого уровня может стать частью
сотрудничества между системой профессионального образования и промышленным
сектором. Существующие бесплатные учебные курсы и открытые лицензированные ресурсы
постоянно обновляются и дают возможность постоянного совершенствовать знания в
различных профессиональных областях [1, 3].
Цифровая грамотность способствует успешному обучению: учащиеся легче получают
доступ к информации по мере того, как растет объем баз данных цифровых хранилищ, а это
упрощает доступ по сравнению с работой с традиционными, бумажными ресурсами
обучения [2].
Компоненты цифровой грамотности: управленческая информация, предоставляемая
учащимся и используемая ими в частной жизни, когда они вступают в онлайн сообщества и
работают с различными сетями, интегрированная и оценочная информация – становятся
частью навыков, осваиваемых на занятиях, когда преподаватель выступает как эксперт по
оценке информации, показывая ученикам различия между надежными и бесполезными
цифровыми ресурсами.
Самая трудная задача – научить синтезировать, суммировать, сравнивать и выявлять
противоречия в информации, получаемой из разнообразных источников. Учебные
программы, сформированные с встраиванием ИКТ в конкретные учебные дисциплины,
приобретают особую ценность и ориентированы на междисциплинарный подход.
Создание новых знаний – ключевая задача всех основных видов грамотности.
Применение компьютерных программ, дизайна, изобретения или разработки авторских
материалов также составляет ядро цифровой грамотности. Владение ИКТ входит в число
первейших технических навыков, способных поддерживать процесс творчества. ИКТ
обеспечивают более быструю передачу информации и более убедительную ее презентацию
для более широкой аудитории, чем могли предоставить любые прежние средства [1].
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) нового поколения – мультимедийный
интерактивный продукт, рассчитанный на то, что обучающийся сам управляет
происходящим, а не является пассивным зрителем или слушателем [4].
ЭОРы открывают широкие возможности для индивидуального подхода в образовании
– каждый учащийся может выбрать наиболее «понятный» для него ЭОР и работать с ним в
собственном темпе.
Основные инновационные качества ЭОР:
1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса:
• получение информации;
• практические занятия;
• аттестация (контроль учебных достижений).
2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение возможностей
самостоятельной учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм
обучения.
3. Возможность более полноценного обучения вне аудитории
ЭОРы применяются в разных формах:
• сопровождение объяснения материала своей же презентацией, использование при
объяснении видеофрагментов, картин, рисунков, схем, других медиаобъектов. При этом
остается неизменной ориентация на знаниевую составляющую содержание образования,
изложенного в стандарте;
• использование в интерактивных, инновационных методах обучения: создание
учебных мини-проектов, рациональный поиск информации в Интернет, использование
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материалов ЭОРов для подтверждения выдвинутых учебных гипотез (преподавателям
предлагаются ссылки, скриншоты ЭОР ресурсов по различным дисциплинам).
Нельзя рассматривать ЭОР только как новые образовательные возможности. Они
формируют новые умения и навыки. У обучающихся появляется возможность использовать
другие материалы для подготовки к занятию и самоподготовки (электронные библиотеки,
электронные учебники). Именно образовательный процесс с применением ЭОР изменяет
студента. Прежде всего происходит не процесс приобретения новых знаний, а процесс
формирования новых умений и навыков. Именно на такой результат и должны быть
ориентированы занятия с применением ЭОР.
В нашем колледже создается система Прометей. Одной из задач цифрового
образования является внедрение дистанционных технологий в СПО, расширение доступа к
ним, особенно для лиц с особыми образовательными потребностями. Прометей
ориентирована на:
− предоставление обучающимся доступа к электронным учебным материалам;
− проведения массового тестирования;
− консультирование обучающихся в форуме;
− получение отчетов о состоянии обучения;
− проведение видеоконференции (модуль вебинаров продается отдельно);
− проведение мероприятий, не связанных напрямую с учебными задачами (массовое
анкетирование, веб-совещания, рассылка документов).
Пользователь из числа персонала может работать в одной, двух или трёх любых ролях
одновременно. В системе можно проводить:
− дистанционное, очное и смешанное обучение;
− коммерческое обучение внешних пользователей («пришли - отучились - ушли»);
− регулярное обучение внутренних пользователей (сотрудников, студентов,
школьников);
− разовые учебные и аттестационные мероприятия (проверка знаний по технике
безопасности).
Прометей может работать:
− в Интернете;
− в корпоративной сети без выхода в Интернет;
− в корпоративной сети и в Интернете.
Для работы с Прометеем пользователь должен знать свои реквизиты доступа: адрес
сервера, логин и пароль.
Прометей доступен на мобильных устройствах с iOS и Android.
Для того чтобы развить у учащихся навыки, адекватные XXI веку, работники
образования должны научиться уверенно использовать ИКТ и интегрировать цифровую
грамотность с другими своими профессиональными компетентностями в жизни. Молодые
преподаватели, родившиеся уже в цифровую эру, могут стать хорошим примером таких
специалистов, активно использующих ИКТ, но пока не обязательно обладающих
достаточной грамотностью для применения ИКТ в учебном процессе. Цифровая грамотность
преподавателей должна включать в себя знания и навыки в области образовательной
политики и этики применения ИКТ; преподаватели должны следить за темпом инноваций в
цифровом образовании. Цифровая грамотность преподавателей должна включать в себя
способность эффективно использовать ИКТ в обучении, профессиональном развитии и
организации учебной деятельности, разнообразные комплексы навыков, необходимых в этих
сферах.
Таким образом, активное использование компьютерного обучения и ЭОР приводит к
изменению в содержании образования, технологии обучения и отношениях между
участниками образовательной деятельности. Вывод один – нужно не стоять на месте, а
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совершенствовать свои приемы и методы, и тогда мы достигнем успеха в своей
профессиональной деятельности.
Используемая литература:
1. Цифровая грамотность как компонент жизненных навыков обучающихся
современной
школыЭлектронный
ресурс.
–
Режим
доступа:http://www.kiro46.ru/docs/Cifr_Gramot.pdf
2. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности:
Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 368 c.
3. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Электронный ресурс. –
Режим доступа:
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
4. Цифровое будущее. Каталог навыков медиа- и информационной грамотности II
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества (МЦБС), Москва. 2013. С. 68.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
БОРЦОВ М.Е.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»
г. Ставрополь
На данный момент информационные технологии являются основой современного
общества, которые всё активнее используются в различных сферах жизнедеятельности на
мировом уровне.
Под информационными технологиями (ИТ) следует понимать процесс, который
использует множество методов и средств сбора, обработки, хранения, предоставления
информации для её распространения.
Основной целью ИТ является создание информации для её «поглощения» человеком и
принятия на основе анализа этой информации решения, мысли или действия [3].
Основные направления развития ИТ
По виду задач и процессов обработки информации:
• 1-й этап (60-70е гг.) – автоматизация операционных рутинных действий человека;
• 2-й этап (с 80х гг.) – создание ИТ, направленных на решение стратегических задач.
По типам проблем, стоящих на пути информатизации общества:
• 1й этап (до 60х гг.) – проблема обработки больших объемов данных в условиях
ограниченных возможностей аппаратных средств;
• 2й этап (до 70х гг.) – отставание программного обеспечения от уровня развития
аппаратных средств;
• 3й этап (с 80х гг.) – максимальное удовлетворение потребностей пользователя;
• 4й этап (с 90х гг.) – создание современной технологии межорганизационных связей
и Информационных систем:
• выработка соглашений и стандартов, протоколов;
• организация доступа к стратегической информации;
• организация защиты и безопасности информации [6].
Главными направлениями развития информационных технологий являются:
• усложнение информационных продуктов (услуг);
• развитие способности к взаимодействию (совместимости);
• ликвидация промежуточных звеньев (непосредственность);
• глобализация;
• конвергенция [1].
Усложнение информационных продуктов является одним из самых важных
направлений, так как это процесс перехода к цифровым методам передачи, обработки и
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хранения информации, которая обеспечивает слияние информации и средств развлечений.
Следовательно, информационный продукт призван донести информацию до места создания
и использования знаний. Отсюда возрастающее значение информационного продукта,
причем в разных аспектах. Информационная часть информационного продукта расширяет
кругозор людей, позволяет более эффективно использовать ресурсы, а развлекательная обеспечивает досуг.
Не менее важную роль играет развитие способности к взаимодействию между всеми
физическими и логическими элементами системы. Один из важнейших факторов для
обеспечения совместимости взаимодействия – появление новых стандартов на программные
и аппаратные средства, дисплеи, базы данных и сети, что повлекло за собой процессы
стандартизации. С ростом значимости информационного продукта возможность провести
оптимальный обмен этим продуктом между компьютером и человеком или между
информационными системами приобретает статус ведущей технологической проблемы.
Также эта проблема касается совместимости технических и программных средств обработки,
передачи и формирования требуемой информации.
Ликвидация промежуточных звеньев – это разработка новых методов, которые
обеспечивают преобразование информации в формы, удобные и доступные для
немедленного использования потребителем. Что в свою очередь обусловливает тенденцию
ликвидации промежуточных звеньев. Производитель и конечный пользователь легко
связываются друг с другом, соответственно, посредники становятся не нужны, если есть
возможность размещать заказы и получать необходимое непосредственно с помощью
информационных технологий.
Глобализация позволяет человеку в любой точке мира пользоваться такими же
возможностями, как и на рабочем месте. По мере развития средств информатики рабочим
местом человека может стать его любое фактическое местоположение. Глобализация рынка
информационного продукта нацелена на получение как можно большей выгоды за счет
распределения постоянных и полупостоянных информационных расходов на более широкий
географический регион.
Конвергенция – одна из тенденций развития информационных технологий. В области
аппаратного обеспечения конвергенция ведет к увеличению возможностей оборудования,
добавлению ему новых функций, а в области программного обеспечения – к появлению
новых свойств и возможностей. Именно эта тенденция приводит к появлению все более
перспективных и полезных для пользователя продуктов [2].
Таким образом, новые информационные технологии – основа перехода
общественного развития от индустриальной к информационной эпохе в мировом масштабе.
В настоящее время широкое применение находят следующие виды информационных
технологий:
• информационная технология обработки данных;
• информационная технология автоматизированного офиса;
• информационная технология обработки текстовых данных;
• информационная технология обработки графических и табличных данных;
• сетевые информационные технологии [4].
Подводя итоги, можно сказать, что информационные технологии – это обширная,
имеющая фундаментальный характер научная дисциплина, объединяющая десятки крупных
научных направлений, которая непрерывно двигается в сторону развития, открывая новые
возможности в самых различных сферах деятельности. В настоящее время информационные
технологии переживают очередной этап своего развития, растут межрегиональные и
международные системы связи, начинают формироваться глобальные сетевые сообщества, и
при этом формируется рынок информационных услуг. Информационные технологии стали
неотъемлемой частью любой формы общественных отношений, общество переходит от
традиционных форм производства к производству знаний, информационных средств.
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ТЕХНОЛОГИЯ HDR – НОВЫЙ ФОРМАТ ВИДЕОСИГНАЛА
ВАРФОЛОМЕЕВ Д. В.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Технология HDR (High Dynamic Range) - следующий шаг развития телевизионных
технологий после перехода на разрешение Ultra HD. Технически под HDR понимают новый
формат видеосигнала, который содержит не только сверхвысокое разрешение, но и больше
информации о яркости и цвете для каждого пикселя. Она позволяет как можно сильнее
приблизить получившуюся картинку к тому, что человек видит собственными глазами в
реальной жизни, то есть помогает сохранить её достоверность. По сути, технология
соединяет несколько снимков, для качественного запечатления которых потребовалась бы
разная экспозиция, в один, выделяя каждый объект, см. рис. 1.

Рис. 1. Применение технологии HDR

На пути к новому цветовому стандарту перед разработчиками стояла главная задача существенно повысить яркость изображения, то есть расширить динамический диапазон
дисплея. Для этого телевизоры оборудуются специальной подсветкой, яркость которой
регулируется на отдельных участках экрана. Эта возможность позволяет передавать
максимальные пики именно тогда, когда это нужно (например, при изображении яркого
солнца). Максимальный запас яркости при этом значительно превосходит показатели
обыкновенных телевизоров: 1000-5000 нит у HDR-техники по сравнению с 300-500 нит у
стандартных моделей. Для контрастности более темные участки изображения затеняются,
иногда даже с полным отключением матрицы. Это обеспечивает невероятную четкость и
качество изображения, к которым стремятся производители и зрители.
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Но если, например, с помощью фоторедактора поставить на фотографии большой
контраст, то изображение искажается и получается неестественным. Чтобы устранить эту
проблему, High Dynamic Range использует расширенную цветовую палитру. Она достигается
за счет использования более глубоких красных, синих и зеленых оттенков, а также их
всевозможных сочетаний.
При использовании новой технологии в новых моделях телевизоров каждая из 3
составляющих RGB кодируется 10-битным числом, то есть принимает значения в пределах
0-1023 (1024 значения), а общее количество передаваемых цветов в 64 раза превышает 8битную систему и составляет почти 1074 млн.
Благодаря технологии High Dynamic Range появился новый стандарт цветовой палитры
Rec.2020, который должен заменить распространенный сегодня Rec.709. Он включает такие
оттенки, которые невозможно передать на обычном телевизоре. Чтобы понять насколько они
отличаются, стоит отметить, что Rec.709 охватывает около 33% видимого для глаз человека
света, а Rec.2020 - почти 75%.
Таким образом, технология расширения динамического диапазона HDR - это не
только количество цветов, но и их яркость, за счет которой в видео, как и в реальной жизни,
отображаются все самые светлые и самые темные элементы. Именно сочетание
контрастности и увеличенного количества цветов обеспечивает максимальную
реалистичность. Ведь в реальной жизни разные оттенки зависят не от матрицы, а от
естественного смешивания тени и света.
Каждый передаваемый дисплеем цвет формируется из 3 составляющих: красной,
зеленой и синей (RGB). Большинство современных телевизоров без поддержки HDR
кодируют яркость каждой из них 8-битным числом: значение находится в пределах 0 - 255
(то есть 256 значений). Смешение этих цветов в различной степени яркости позволяет
получать любые другие цвета. Их количество составляет 16,8 млн. (256×256×256). Многие из
них человеческий глаз воспринимает одинаково, только с разным уровнем яркости.
В современных моделях смартфонов уже имеется встроенная функция, которая создает
изображения с эффектом High Dynamic Range. Кроме этого имеются специальные
приложения и расширения для получения такого эффекта. Для этого камерой делается
несколько кадров с разной экспозицией (степенью яркости): в простых вариантах достаточно
бывает двух изображений (затемненного и пересвеченного), а в более сложных их число
доходит до шести. Потом они соединяются в единое целое в соответствующей программе, в
результате чего картинка получается более контрастной и имитирует расширенный
динамический диапазон. Но сам эффект достигается не за счет большего количества цветов,
а за счет соединяемых вместе вариантов экспозиции.
Экран смартфона, чтобы обладать технологией, должен иметь пиковую яркость как
минимум в 540 нит, но это отрицательно сказывается на времени автономной работы
устройства - разряжается оно значительно быстрее, нежели модели с обычными дисплеями.
Поэтому логично, что при внедрении технологии желательно, чтобы смартфон имел
внушительную емкость аккумулятора, а также поддерживал технологию быстрой зарядки.
Более высокий диапазон яркости, в свою очередь, гарантирует более высокое качество HDR.
Технология даёт много преимуществ при просмотре изображений и видео, поэтому вполне
возможно, что в будущем такие экраны станут стандартными для смартфонов.
Задача перед HDR-технологией стоит одна и та же и в телефонах, и в телевизорах. Она
нужна, чтобы сделать изображение более гармоничным, а его цветовое наполнение - более
разнообразным и приближенным к реальности. Однако принцип работы технологии в разных
девайсах несколько отличается. Если работа HDR в камерах во многом направлена на
детализацию изображения, то в телевизорах она преимущественно нацелена на улучшение
цветов.
Что же в итоге даёт функция HDR?
1. Снимки получаются более качественными.
2. Повышается детализация и чёткость.
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3. Минимизируются тёмные области и, наоборот, чересчур яркие.
4. Увеличивается диапазон яркости и глубина цвета.
Но минусы у технологии, всё же есть:
1. В ряде случаев фотографии выглядят несколько ненатурально. Особенно когда
снимаются сцены с однотонными объектами.
2. Режим HDR в камере смартфона не позволяет делать яркие снимки. Дело в том, что
при создании серии кадров с разной выдержкой и фокусом система усредняет значения
яркости.
3. Сам процесс фотосъёмки проходит более медленно. В HDR-режиме даже самой
быстрой и современной камере необходимо чуть больше времени, чем при производстве
обычного снимка. Ведь приходится делать серию из 5-10 кадров, а затем ещё монтировать их
в один. На всё это уходит пара-тройка секунд. К тому же дополнительно нагружается
процессор смартфона.
Технология HDR имеет огромный потенциал для развития в будущем. Не будет
переоценкой её возможностей сказать, что эта технология более перспективна, чем
продвижение высокого разрешения экранов. Качественные цвета и красивое отображение
фотографий и видео привлекают всех. Пройдёт время и девайсы, поддерживающие HDR,
перестанут быть на рынке относительной редкостью.
В настоящих реалиях, чтобы обрабатывать HDR 4K, необходима минимальная скорость
соединения 25 Мбит/с. Фактически надо исходить от диапазона 100 Мбит/с и выше с целью
будущей перспективы. В частности, уже планируется постепенно запустить технологию
Dolby Vision в массовом сегменте оконечных устройств. Сегодня в России HDR-контент
доступен через стриминговые сервисы ivi, Okko, MEGOGO, Netflix и Amazon Prime Video.
Используемая литература:
1. Кудрявцев А. Каким будет новое телевидение? Рассуждаем о 4КHDR, новом этапе
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СОВРЕМЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ КОММУТАТОРЫ
ГАВРИЛЕНКО О.А.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Высокие технологии стремительно развиваются, внедряя в нашу жизнь множество
самых разнообразных нововведений. Сеть Интернет уже перестала быть чем-то необычным.
Специалисты в сфере интернет-технологий разрабатывают более совершенные процессы и
средства для того, чтобы сделать получение и отправку информации еще более быстрой и
удобной [1].
Главным достоинством оптоволоконных сетей является их практически
неограниченная пропускная способность. Практическая ценность этого свойства
заключается в возможности многократного увеличения скорости передачи информации по
оптоволоконным каналам связи в глобальном масштабе.
Организация качественной сети была бы невозможна без специальных устройств,
которые могли бы соединять несколько значимых узлов в пределах одного участка сети. В
роли этих приспособлений выступают оптические коммутаторы.
Помимо важной задачи совершенствования параметров и конструкций магистральных
волоконно-оптических кабелей не менее остро стоит вопрос создания надежных и доступных
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по цене коммутаторов оптических сигналов, без которых невозможно построение
разветвленных оптических сетей. Коммутаторы – одни из наиболее важных узлов систем
передачи информации, построенных на основе иерархических структур. Без них практически
невозможно осуществлять автоматическое управление перемещением потоков данных по
разветвленной сети [2].
В настоящий момент в стадии разработки находятся два основных типа коммутаторов
оптических сигналов:
1) оптические коммутаторы (all-optical switches), которые называют также
прозрачными, световыми (photonic), или ООО (optical-optical-optical) полностью
оптическими коммутаторами;
2) оптико-электрооптические коммутаторы, называемые также непрозрачными, или
ОЕО (optical-electrical-optical) коммутаторами.
Полностью оптические ООО-коммутаторы принимают оптический сигнал на входе,
осуществляют его коммутацию и направляют через оптический выход далее без
преобразования в электрический сигнал. Оптикоэлектрооптические ОЕО-коммутаторы
принимают оптические сигналы на входе, преобразуют их в электрические сигналы,
осуществляют процесс коммутации при помощи электронных компонентов, при этом могут
выполнять определенные функции, такие, как, например, поиск адресов в базе данных
маршрутизации, после чего вновь преобразуют электрический сигнал в оптические сигналы
на выходе.
Хотя оба типа оптических коммутаторов преследуют единую цель - увеличение
эффективности сетей с помощью гибкой переадресации трафика, разница в их
технологических подходах существенна. Каждый из применяемых методов имеет свои
достоинства и недостатки, что порождает не только конкуренцию технических решений, но и
их технологическую несовместимость. То есть их одновременное внедрение может привести
к созданию двух типов оптических сетей, работающих на различных принципах. Именно
этот фактор тормозит внедрение новых типов оптических коммутаторов, поскольку ведущие
производители сетевого оборудования и сетевые провайдеры до сих пор не пришли к
единому мнению, какой из этих двух видов коммутаторов им лучше избрать [3].
Главной задачей коммутаторов оптических сигналов является обеспечение
максимально высокого быстродействия, достаточного для разрабатываемых терабитных
оптических линий связи, обеспечение минимально возможной удельной стоимости, а также
снижение потребляемой мощности по сравнению с существующими электронными
аналогами. Оптические коммутаторы могут быть построены на основе целого ряда
известных устройств, таких, как электромеханические модуляторы и дефлекторы луча,
дифракционные решетки, электрооптические элементы и т.д.
В настоящий момент одновременно развиваются три конкурирующие технологии.
Первая применяется в многоканальных мультиплексорах/демультиплексорах и
использует выделение оптических несущих на основе дифракционной решетки AWG
(Arrayed Waveguide Grating), образованной массивом волноводов разной длины в объеме
оптически прозрачной пластины. Свет распространяется по массиву волноводов с разным
фазовым запаздыванием и отражается в зеркале на торце пластины, при этом происходит
интерференция входной и отраженных волн. Размеры и форма самой пластины и массива
внутренних световодов выбираются так, чтобы интерференционные максимумы
располагались в районе выходного порта. При демультиплексировании происходит обратный
процесс. Входной оптический поток, образованный совокупностью излучений разных длин
волн, подается во входной оптический волновод и распределяется по всем внутренним
портам, откуда, отразившись от зеркала, распространяется по выходным световодам.
В основе второй технологии лежит применение изогнутой дифракционной решетки
CG (Concave Grating), которая позволяет пространственно разнести входы и выходы такого
коммутационного узла. При этом для фокусирования и интерференционного разделения
каналов используется не одна, а две волноводных пластины. Процессы, происходящие в
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таком мультиплексоре, аналогичны вышеописанным.
В третьей технологии применяется миниатюрная дискретная оптика, использующая
трехмерное оптическое мультиплексирование – 3DO (3-D Optics WDM) с классической
оптической схемой, включающей плоскую отражательную дифракционную решетку,
вогнутое зеркало и массив волокон, размещенных в пазах решетки с фиксированным шагом.
Принцип работы устройства в режиме демультиплексора: мультиплексированный поток из
входного волокна, расходясь конусом, отражается от зеркала и падает на дифракционную
решетку, отражающую под разными углами свет разной длины волны. Эти дифрагированные
лучи, отражаясь от зеркала, фокусируются в определенных точках, где расположены
приемные порты массива волокон, выделяющих соответствующие несущие.
Эти рассмотренные конструкции обладают хорошо известным недостатком
прецизионных оптических устройств – низкой эксплуатационной надежностью,
необходимостью тщательной юстировки и высокой стоимостью [4].
Большинство из существующих в настоящее время оптических сетей, а
соответственно и коммутаторов оптических сигналов для них, работают с постоянной
длиной волны. Однако в настоящее время существует настоятельная необходимость иметь
возможность менять длину волны сигналов в процессе их передачи. Поэтому в ближайшем
будущем следует ожидать широкого развертывания систем передачи с преобразованием длин
волн. И в этой связи разработка коммутаторов с преобразованием длин волн является весьма
актуальной задачей.
Возможно, наиболее перспективными в этом качестве могут явиться OADM (optical
add-drop multiplexers), которые позволяют извлекать или добавлять в линии DWDM
отдельные волновые каналы. В настоящее время они используются, в основном, в качестве
упорядочивающих коммутаторов или агрегируют низкоскоростной трафик для передачи его
по каналам ОС-3 или ОС-12. В центральной части общегородских сетей они выступают в
роли оптических кросссоединителей, осуществляющих подключение множества входящих
линий, и могут работать с частью полосы пропускания отдельных волоконно-оптических
кабелей, полосами пропускания и целыми волновыми каналами.
Все современные оптические коммутаторы, как ООО, так и ОЕО, выполняют в сети
несколько ключевых функций. К ним можно отнести резервирование, собственно процессы
коммутации и функции контроля.
Суть оптического резервирования практически не отличается от традиционной задачи
автоматической защиты сетевого трафика от любых сбоев в линейных компонентах сети (в
данном случае – от обрывов волоконно-оптических кабелей или отказов EDFA-усилителей).
Оптическое резервирование обеспечивается заблаговременным размещением таких
коммутаторов в местах критических соединений сети с созданием возможности обходных
путей.
При изменении направления потока информации в оптической сети коммутатор
должен решать две важные задачи.
В коммутаторах оптического мультиплексирования методом добавления/ответвления
каналов (optical add-drop multiplexers - OADM) коммутирующие матрицы используются для
добавления или извлечения данных, передаваемых по магистральным волновым каналам
(wavelength). Краевые (Edge) коммутаторы используются для переключения входящих
низкоскоростных линий для передачи данных в магистрали ОС-3 или ОС-12.
Кросс-соединители (photonic crossconnects), называемые также оптическими
коммутаторами (photonic switches), или маршрутизаторами по длине волны (wavelength
routing), размещаются в местах критических соединений в пределах центральной части сети,
коммутируя из одного порта в другой всю полосу пропускания волоконно-оптического кабеля
или его отдельные волновые каналы.
Оптические коммутаторы могут быть также использованы для проверки качества
отдельных компонентов сетей или для контроля активности трафика путем добавления в
трафик некоего тестового сигнала, не нарушающего прохождения основных
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информационных потоков [5].
Наиболее распространенными ООО-коммутаторами являются оптические кросссоединители (optical crossconnects – ОХС), которые принимают данные от одного из входных
портов и коммутирует их на два или более выходных. Сейчас в оптических сетях
используются два типа кросс-соединителей, или, как их принято называть, пространственных
(space-division) коммутаторов: транспозиционные (permutation) и общего типа (generalized).
Транспозиционные коммутаторы, или оптические прерыватели, состоят из соединений
типа «один вход - один выход» между различными портами. Соединение типа «один входмножество выходов» для данного типа коммутаторов невозможно. При этом общее число
возможных кросссоединений определяется количеством транспозиций, т. е. суммарным
количеством попарных комбинаций возможных входов и выходов.
Второй тип кросс-конекторов может соединять любой входной порт с множеством
выходных или же наоборот. При этом число различных возможных комбинаций соединения
портов увеличивается. Их разновидностью являются специальные коммутаторы, называемые
линейными делителями-объединителями (linear divider-combiner - LDC), которые позволяют
равномернее распределять входную мощность оптического сигнала между выходными
портами для обеспечения улучшенных характеристик затухания. Основными недостатками
таких кросс-коннекторов является то, что каждый входной оптический сигнал должен
обязательно пройти на выход через какой-либо выходной порт коммутатора во избежание его
отражения обратно ко входу. Если коммутаторы общего типа и LDC в большинстве случаев
позволяют это сделать, то в случае транспозиционных коммутаторов это невозможно. При
этом сети, содержащие транспозиционные коммутаторы, должны обладать сложной
структурой, предотвращающей непреднамеренные оптические соединения соседних каналов,
например, замкнутые кольцевые маршруты в случае сетей. Кроме того, в таких коммутаторах
необходимы оптические усилители, являющиеся источником шумов, и в случае образования
кольцевых маршрутов эти шумы накапливаются и достигают значительной величины, а
также интерферируют с другими волновыми каналами [4].
В настоящее время существуют два глобальных подхода к построению систем
оптической коммутации. Одним из подходов к задаче внедрения оптических коммутаторов
является полная замена существующей структуры уже работающих электронных
коммутаторов их оптическими аналогами. При этом замене подлежат все элементы
существующей сети, а также применяемые протоколы и программное обеспечение. Второй
подход заключается в постепенной замене существующих электронных коммутаторов на их
оптические аналоги с увеличением быстродействия и пропускной способности, при
сохранении прежней структуры сети. При этом сохраняется и существующая иерархия
применяемых коммутаторов, которая включает в себя настольные коммутаторы,
предназначенные для работы с небольшим числом пользователей, магистральные
коммутаторы и коммутаторы для рабочих групп.
Настольные оптические коммутаторы должны послужить заменой используемых
концентраторов 10Base-T. Для этого они будут иметь до 24 портов, каждый из которых
поддерживает персональный (private) канал (например, для рабочей станции).
Дополнительно такой коммутатор должен иметь один или несколько портов, аналогичных
нынешним 100Base-T или FDDI, для подключения к магистрали (backbone) или серверу.
Настольные коммутаторы должны быть так же, как и сейчас, просты в установке и
обслуживании.
Магистральные коммутаторы применяются в основном для соединения сетей или
сегментов, поддерживающих множественную адресацию для своих портов. Такие
коммутаторы будут использоваться для соединения настольных оптических коммутаторов,
аналогичных концентраторам 10Base-T, групповых коммутаторов и серверов. Магистральные
коммутаторы должны одновременно передавать трафик между несколькими сегментами с
полным использованием полосы пропускания среды.
Для магистральных коммутаторов характерно модульное устройство и способность
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поддерживать до нескольких тысяч MAC-адресов на каждый порт. Установка таких
коммутаторов более сложна по сравнению с настольными коммутаторами за счет
необходимости настройки функций маршрутизации. Также, как и в современных
электронных устройствах такого типа, обязательными будут являться резервные источники
питания, горячая замена модулей, поддержка всех видов протоколов для магистральных
коммутаторов, обеспечение всех известных возможностей и технологий коммутации, как,
например, виртуальные сети.
Коммутаторы для рабочих групп, которые сейчас используются главным образом для
соединения изолированных настольных коммутаторов или концентраторов 10Base-T с
остальными частями сети. Эти устройства объединяют в себе свойства как настольных, так и
магистральных коммутаторов. Подобно магистральным, коммутаторы рабочих групп должны
будут поддерживать множественную адресацию (до нескольких тысяч MAC-адресов на
коммутатор) и позволять использование в качестве маршрутизаторов. Как и настольные
коммутаторы, они могут служить для подключения к портам отдельных узлов. Это позволит
пользователям перейти от работы с разделяемой средой к персональным (private) каналам за
счет одновременной передачи по оптическому кабелю нескольких волновых каналов [6].
Существующие в настоящее время оптические коммутаторы и тенденции их развития
позволяют сделать однозначный вывод, что, несмотря на широкое разнообразие физических
принципов, на которых построены известные на сегодня средства коммутации световых
потоков, ни одно из них пока не способно полностью удовлетворить всех требований,
предъявляемых к узлам современных информационных сетей, а именно: высочайшей
надежности, достаточному быстродействию, высокой технологичности и соответственно,
целесообразной стоимости.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ЭНЕРГЕТИКЕ
МИРЕНЕР Я. С.
ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж»,
г. Минеральные Воды
Не секрет, что с каждым годом во всех сферах деятельности роль информационных
технологий трансформируется все сильнее, не является исключением и энергетика.
Ещё сравнительно недавно IT-технологии использовались в основном при решении
прикладных задач, связанных с масштабным энергетическим строительством, обеспечением
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стабильной и надежной работы энергетических предприятий. Но с развитием техники и
коммуникации влияние IT в энергетике ощутимо возросло: они используются для
управления активами, финансовыми потоками, производственными процессами и
энергосбытом. Связано это с тем, что распаковка региональных энергокомпаний, рост числа
участников энергорынка привели к увеличению передаваемого объема данных, повышению
сложности информационных процессов. В целом роль IT в современной энергетике стало
трудно переоценить. От точной и бесперебойной работы энергетических компаний зависит
экономика страны в целом. Чем сложнее производство и бизнес-процессы на предприятии,
тем большую роль играет автоматизация этих процессов. За последние пятнадцать лет
предприятия и IT-компании прошли серьезный путь от разработки и внедрения простых
учетных систем до сложных ERP-систем, которые позволяют автоматизировать все бизнеспроцессы современных предприятий.
Не так давно уровень развития и внедрения информационных технологий на
российском рынке оставлял желать лучшего: многие фабрики, заводы и компании
использовали устаревшее оборудование. Однако в последние годы модернизация технологий
увеличилась и ушла на второй план. Сегодня российской промышленности и энергетике в
большей степени необходима модернизация управленческих механизмов.
В целом можно наблюдать существенный рост и положительную тенденцию: с
каждым годом бюджеты, выделенные для энергетической сферы, увеличиваются, и уже
сегодня расходы на IT-услуги в нефтегазовой отрасли, по данным аналитиков, составляют
порядка 10 млрд рублей в год.
Для упрощения в энергетике уже давно внедрили систему электронных торгов. На
сегодняшний день существует две базовых платформы электронных торгов: это B2B-энерго
и ТЗС-электра. Обе системы дают серьезные преимущества для компаний, создают
эффективные процессы закупок и сбыта. Примечательно, что обе системы работают с
применением технологии электронной цифровой подписи. Это значит, что все сделки и
обмен документами, подписанными ЭЦП, имеют юридическую значимость с точки зрения
законодательства. Сертификатами ЭЦП системы обеспечивает третья доверенная сторона –
Удостоверяющий центр. Такая архитектура обеспечивает полную прозрачность системы и
безопасность. С системой B2B-Энерго интегрирована система электронных торгов B2B-НПК
«Рынок продукции, услуг и технологий для предприятий нефтегазового комплекса», в
которой производятся продажи нефтепродуктов, нефти, газа и нефтехимии. Поскольку
энергетические предприятия являются крупнейшими потребителями нефтепродуктов и газа,
для них первостепенную важность имеет отлаженная IT-система закупок, ориентированная
на соответствующую специфику.
Есть еще одна важная сфера применения IT - это долгосрочное технологическое
прогнозирование развития энергетики. Современная энергетика устроена таким образом, что
больше нет энергетической системы отдельной страны. Нужно рассматривать единую
мировую энергосистему и роль нашей страны в ней.
В мире самой популярной методологией долгосрочного технологического
прогнозирования является форсайт. Форсайт – это социальная технология (сессия), формат
коммуникации, который дает участникам возможность договориться по поводу образа
будущего, а также, определив желаемый образ будущего, договориться о действиях в его
контексте. Многие страны регулярно проводят форсайты по энергетике, в результате
получают обоснованную и согласованную картину будущего отрасли на десятилетия вперед.
И уже на основе форсайтов пишутся правительственные стратегии развития
электроэнергетики. Так, например, в Испании было принято решение довести долю
возобновляемых источников энергии до 60 процентов. Фундамент форсайта – это
масштабный опрос экспертов. Например, японский национальный форсайт, который
проводился уже девять раз, вовлекает в себя тысячи квалифицированных экспертов, в
европейских странах нижней границей считается сотня участников, в Китае – несколько
тысяч. Для того, чтобы эта сложная работа состоялась, используется специальное
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программное обеспечение. В России форсайты также проводятся. Одним из результатов
форсайта Минпромэнерго «Энергоэффективное общество» стала разработка новой для этой
области IT-системы – линейки времени. Стрела времени – это способ наглядно очертить
образ будущего отрасли. В промышленности и энергетике ключевые события планируются
на десятилетия вперед, и система этих событий накладывает условия и ограничения на
развитие данных отраслей. Экспертный клуб Минпромэнерго в рамках программы форсайта
ведет работу по сбору информации о запланированных до 2020 года работах и сводит их на
единой шкале. В проекте участвуют ведомства, компании и эксперты. Стрела времени
размещена в Интернете, где также можно подать заявку на добавление события. Уже сейчас
лента времени по химии стала важным инструментом работы экспертных групп.
Если говорить о предприятиях комплекса, то в последнее время основным фактором,
влияющим на развитие IT, является реформирование данной отрасли. Выход генерирующих
и сетевых энергетических компаний на фондовые рынки предъявляет особые требования и к
информационным технологиям, которые в них используются. В связи с этим на первый план
выходит создание единых стандартов использования IT-технологий в территориальнораспределенных компаниях. И особую роль в этих стандартах играет единая система
информационной безопасности. Одни из самых значимых рисков для современного
предприятия – это риски, связанные с угрозами сохранности данных. Этому вопросу на
сегодняшний день уделяется огромное внимание, причем как со стороны предприятий, так и
со стороны разработчиков IT-решений. Еще одной заметной тенденцией современного
предприятия становится передача IT на аутсорсинг. Компании сосредотачиваются на
решении бизнес-вопросов, а технологии можно и нужно передать профессионалам. Если
компания предлагает услугу по аутсорсингу защиты почтового и Интернет-трафика от
вирусов и спама, клиенту не надо заботиться о покупке необходимого антивирусного и
антиспам-ПО, о его сопровождении и регулярном обновлении. Весь почтовый и Интернеттрафик проходит через серверы IT-компаний, и клиент получает только чистую и
запрошенную корреспонденцию.
Также стоит отметить технологическое влияние сферы IT на энергетический рынок,
которое упрощает жизнь простых рабочих и помогает устранять основные проблемы на
предприятиях. Одной из главных таких проблем сегодня является чрезмерное повышение
рабочего напряжения до порой абсолютно недопустимых значений, в то время как
электроэнергетика более всего нуждается в непрерывной бесперебойной работе. Эксперты
уже давно твердят о необходимости глобального внедрения инновационных технологий в
энергетическую сферу и полной автоматизации электросетевого комплекса.
Переход к модернизации электрогенерирующих компаний определяет необходимость
в разработке высокотехнологических информационных решений. Так, при обновлении
оборудования происходит повышение степени надежности работы, значительная экономия
топлива, а также уменьшается расход ресурсов на обслуживание. Автоматизация
технологических процессов повышает эффективность производства и позволяет
гарантировать защиту внешней окружающей среды.
Централизованный мониторинг технического состояния энергетических блоков и
прочего оборудования, а также соблюдение правил промышленной безопасности являются
непременными условиями стабильной работы теплоэлектростанций и гидроэлектростанций
(опыт компании Русгидро в создании центров мониторинга достаточно показателен).
Создание таких централизованных систем мониторинга возможно благодаря использованию
современных протоколов обмена данными, позволяющих связывать территориальноудаленные системы мониторинга с головным Центром Обработки Данных (ЦОД).
Дальнейшее развитие и рост мощности серверов на базе процессоров Intel x86 архитектуры
(Lenovo Thinksystem, HPE Proliant, Dell PowerEdge, Cisco UCS C-серии) совместно с
использованием технологии виртуализации позволяет значительно уменьшить парк серверов
на местах, переложив критично-важные информационные задачи по обработке и надежному
хранению данных на центральный ЦОД.
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Учитывая специфику отрасли, уместно отметить, что в электроэнергетике не столько
важны высокие скорости вычислений, сколько надежность и отказоустойчивость серверного
и сетевого оборудования. Мониторинг состояния агрегатов, энергетическая логистика,
контроль над поставками топлива и выработкой энергии – процессы, протекающие
непрерывно. Использование блейд-серверов, новейших отказоустойчивых систем хранения
данных, систем резервного копирования данных, технологии кластеризации (построение
кластеров из серверов) позволяет снизить количество точек отказа, дублировать и
резервировать основные части ЦОД для обеспечения максимальной отказоустойчивости.
При этом использование вертикального масштабирования серверов и применение недорогих
систем хранения данных с функциями дедупликации хранения и применение виртуализации
дает возможность наращивать надежность информационных систем, избегая
геометрического роста стоимости оборудования, стоимости хранения и эксплуатационных
расходов.
Вследствие всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что главным фактором,
который влияет на развитие информационных технологий энергетики России, является
необходимость высокотехнологичного реформирования этой отрасли экономики.
Таким образом, развитие IT-технологий в энергетике, как и любой другой отрасли,
приведёт к автоматизации всего комплекса, что повлечет за собой его более эффективную во
всех смыслах работу.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПТИЧЕСКОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
МИХАЙЛЕНКО Т.В., АТАЕВ Э.Ч., СУРОВА Е.А., УКЛЕЕВ С.Ю., ЯКОВЛЕВ С.В.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь
Беспроводные устройства, приложения и услуги радикально изменили наш образ
жизни, работу и общение. Концепция Интернета вещей определяет тренд развития
повсеместной беспроводной связи между устройствами, датчиками и практически любыми
объектами в среде. Это еще больше изменит наше взаимодействие с физическим миром и
сделает беспроводную связь неотъемлемой частью человеческой жизни.
Сегодня термин «беспроводная связь» широко используется в качестве синонима
радиочастотных (РЧ – RF, Radio Frequency) технологий в результате мирового господства
РЧ-систем на рынке. Рабочая полоса частот РЧ-систем находится в диапазоне от 30 кГц до
300 ГГц, и ее использование строго регламентируется местными и международными
властями (рис. 1).
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Рисунок 1. Электромагнитный спектр
В связи с постоянно растущей потребностью в беспроводных приложениях и услугах,
требующих больших объемов данных, спрос на радиочастотный спектр опережает
предложение, что приводит к перегруженности спектра [1]. Для решения проблемы
загруженности
РЧ-диапазона
целесообразно
рассмотреть
верхние
области
электромагнитного спектра, где расположены инфракрасные (Infrared, IR), видимые (Visible,
VL) и ультрафиолетовые (Ultraviolet, UV) поддиапазоны (рис. 1).
По сравнению с радиочастотными аналогами оптическая беспроводная связь (Optical
Wireless Communications, OWC) [2] обладает превосходными характеристиками, такими, как
сверхвысокая полоса пропускания, устойчивость к электромагнитным помехам, высокая
степень пространственного ограничения, обеспечивающая практически неограниченное
повторное использование, и присущая физическая безопасность. Кроме того, использование
нелицензированного участка спектра приводит к эффективным решениям.
Системы OWC, работающие в видимой полосе (390–750 нм), обычно определяются
как системы связи по видимому свету (Visible Light Communication, VLC). В таких системах
используются светоизлучающие диоды (светодиоды), которые могут пульсировать на очень
высоких скоростях без заметного влияния на мощность освещения и человеческий глаз.
Двойное использование светодиодов (для освещения и передачи информации) является
надежным и энергоэффективным подходом и потенциально может революционно изменить
функционал систем искусственного освещения. VLC-системы могут найти применение в
широком спектре приложений, включая беспроводные локальные и персональные сети.
Наземные двухточечные OWC-системы, также известные как оптические системы в
свободном пространстве (Free Space Optical, FSO) или атмосферные оптические линии связи,
работают на частотах ближнего ИК-диапазона (750–1600 нм). Эти системы обычно
используют лазерные передатчики и предлагают экономически эффективную протокольнопрозрачную для оптических систем линию связи с высокими скоростями передачи данных
(порядка 1 Гбит/с на длину волны).
Прогресс в области твердотельных оптических источников/детекторов, работающих в
ультрафиолетовом спектре (200–280 нм), определяет развитие соответствующих систем
связи. В этом диапазоне солнечная радиация на уровне земли незначительна, что делает
возможным создание детекторов фотонов с полным обзором и небольшим фоновым шумом.
Такие конструкции особенно полезны для систем связи работающих вне зоны прямой
видимости (например, беспроводные датчики и специальные сети).
В последние годы, особенно с появлением систем связи по видимому свету, рынок
OWC начал демонстрировать перспективы на будущее. Во всем мире прогнозируется, что
светодиоды станут основным источником света в ближайшем будущем. Помимо
внутреннего освещения, светодиоды будут широко использоваться в уличных светильниках,
дорожных знаках, рекламных дисплеях, автомобильных фарах или задних фонарях и т. д.
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Это позволит широко использовать VLC для большого спектра приложений связи ближнего
и среднего радиуса действия, включая беспроводные локальные сети (Wireless Local Area
Networks, WLANs), беспроводные персональные сети (Wireless Personal Area Networks,
WPANs) и беспроводные нательные сети (Wireless Body Area Networks, WBANs),
автомобильные сети (VANET), подводные сети и технологии межмашинного
взаимодействия (Machine-to-Machine, M2M).
OWC-системы могут потенциально использоваться в широком спектре
телекоммуникационных приложений, начиная от оптических межсоединений в
интегральных схемах, наземных линий связи и заканчивая системами спутниковой связи. На
рисунке 2 представлена классификация OWC-приложений в зависимости от дальности
передачи. Некоторые из этих приложений существуют и уже имеются в продаже, в то время
как некоторые предназначены для будущего использования.

Рисунок 2. Классификация OWC-приложений [1]
OWC-системы сверхмалой дальности
Возрастающие потребности в масштабных
вычислениях и концепция
суперкомпьютеров требуют нетрадиционных методов связи между интегральными схемами
и внутри интегральных схем. Благодаря превосходным характеристикам (таким, как, высокая
пропускная способность и низкая задержка) оптические межсоединения были выбраны в
качестве альтернативы электрическим межсоединениям на основе меди, которые стали
основным узким местом в конструкции системы [3].
Оптические межсоединения могут быть реализованы либо по световоду, либо в
свободном пространстве. При использовании световодов, в процессе проектирования
интегральных схем, основными параметрами являются потери в световоде, его поперечное
сечение и минимальный радиус изгиба. При реализации оптических межсоединений по FSOтехнологии (FreeSpaceOpticalInterconnects, FSOI) обеспечивается более гибкое решение с
высокой степенью параллелизма, т. к. появляется возможность соединять многомерные
массивы устройств с друг с другом [4].
OWC-системы малой дальности
Реализация беспроводного приложения на коротких расстояниях (порядка десятков
сантиметров) возможна с использованием беспроводной нательной сети (WBAN), где
соединяются носимые вычислительные устройства и датчики с целью получения
информации о физических и биохимических параметрах человека. В типичной WBAN
имеется несколько сенсорных блоков, которые размещены на теле человека, с целью сбора
значений жизненно важных параметров здоровья (артериального давления, частоты
сердечных сокращений, уровня глюкозы и др.). Сенсоры по беспроводным каналам связи
подключены к центральному блоку, который имеет доступ к внешней сети.
Обычно при развертывании WBAN используются радиоканалы, что может быть
проблематичным в медицинских учреждениях и больницах, где развертывание радиосистем
ограничено или запрещено из-за неизбежного возникновения электромагнитных помех
(Electromagnetic Interference, EMI). Последние разработки в области технологии реализации
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органических светодиодов (Organic Light-Emitting Diode, OLED) позволяют интегрировать
VLC-приемопередатчики (как часть WBAN) в одежду и носимые устройства.
Стандарт Giga-IR из группы стандартов IrDA (InfraRed Data Association) позволяет
передавать данные со скоростью 1 Гбит/с. Возможно использование встроенной камеры
смартфона в качестве оптического детектора для различных приложений M2M, включая
обмен данными телефон–телефон, телефон–телевизор и телефон–торговый автомат [5].
OWC-системы средней дальности
В среднем диапазоне дальности (порядка нескольких метров) типичным
беспроводным приложением являются беспроводные локальные сети (WLAN), где очевиден
успех решений на основе RF, то есть WiFi. Однако это может измениться с появлением
технологий VLC, которые являются результатом развития технологий твердотельного
освещения. Светодиоды нового поколения обладают привлекательными характеристиками
(длительным сроком службы, высокой устойчивостью к влаге, низким энергопотреблением и
малыми тепловыми потерями). Пространственное ограничение светодиодов обеспечивает
реализацию беспроводной сети высокой плотности при минимальных помехах.
Исследования показали, что спектральная эффективность в помещении может быть
улучшена в 900 раз при использовании WLAN на основе VLC [6].
Кроме организации освещения внутри помещений, светодиоды широко используются
в наружном освещении, дорожных знаках, рекламных щитах, автомобильных фарах и задних
фонарях, что позволяет использовать VLC-технологии для связи между транспортными
средствами, а также между транспортными средствами и дорожной инфраструктурой (Road
Side Infrastructure, RSI) [7]. Данные системы могут использоваться для сигнализации и
передачи информации о безопасности транспортных средств на дороге (например,
аварийные электронные стоп-сигналы, предупреждение о столкновении на перекрестке,
специальные указатели).
Другой потенциальной областью применения VLC средней дальности является
подводная связь. Традиционно под водой используется акустическая связь, которая может
охватывать расстояния до нескольких километров. Однако эта технология обладает малой
полосой пропускания, низкой скоростью передачи данных (сотни или тысячи Кбит/с) и
большими задержками из-за низкой скорости распространения акустических волн.
Подводные системы связи на основе VLC-технологий способны достигать скорости
передачи данных в сотни Мбит/с на расстоянии менее ста метров, что может дополнить
функционал акустической связи.
OWC-системы большой дальности
Для высокоскоростной связи между двумя фиксированными точками на расстояниях
до нескольких километров можно использовать FSO-системы, которые имеют высокую
доступную оптическую полосу пропускания и позволяют агрегировать скорости передачи
данных порядка Тбит/с [8]. FSO-системы могут также использоваться для ряда приложений
связи дальнего радиуса действия, включая транзитные соединения сотовой связи,
расширения беспроводных городских сетей (WMAN), соединения WLAN-WLAN в средах
предприятий и кампусов, широкополосный доступ к удаленным или недостаточно
обслуживаемым районам и беспроводное видео наблюдение или мониторинг. Поскольку
каналы связи FSO просты в организации и повторном развертывании, они особенно полезны
в качестве резервных каналов в ситуациях бедствия, когда локальная инфраструктура может
быть повреждена или ненадежна [9].
Изначально каналы связи FSO применялись в системах связи для стационарных
объектов. При наличии надежных алгоритмов обнаружения указателей, такие каналы связи
можно использовать для мобильных приложений (самолет–самолет, самолет–стратосферная
платформа (High Altitude Platform Station,HAPS), самолет/спутник/HAPS–земля) (рис. 3).
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Рисунок 3. Варианты применения FSO-каналов для мобильных приложений [1]
OWC-системы сверхбольшой дальности
FSO-технологии могут использоваться в качестве мощного решения для связи на
большие расстояния (более 10000 километров) для наземной и спутниковой связи, а также
для внутрипланетной связи. В 2001 году была успешно установлена линия связи FSO со
скоростью передачи данных 50 Мбит/с между геостационарным спутником ARTEMIS и
французским низкоорбитальным спутником наблюдения Земли SPOT-4 [10]. С введением
методов когерентной модуляции была достигнута скорость передачи данных порядка Гбит/с.
Европейская система ретрансляции данных (European Data Relay System, EDRS) – это
спутниковая система, которая в настоящее время разрабатывается для обмена информацией с
негеостационарными спутниками, космическими аппаратами, другими транспортными
средствами и стационарными земными станциями [11]. Данная система предполагает
использование трех спутников GEO (Geosynchronous Orbit) с линиями связи OWC на участке
LEO–GEO и линиями связи Ka-диапазона на участке космос–земля.
В статье представлен обзор технологии оптической беспроводной связи,
существующие и потенциальные области ее применения. Использование оптического
диапазона, который включает инфракрасные, видимые и ультрафиолетовые участки спектра
частот, для беспроводной передачи открывает широкие возможности в различных областях.
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ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
САПРЫКИНА А.А.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Все мы привыкли чувствовать себя в безопасности благодаря работе специальных,
технических устройств. В текущем веке абсолютно никого не удивишь наличием в квартире
или магазине камер видеонаблюдения. Встретить их можно повсюду. Но если установка на
своём частном объекте или тем более на территории домовладения - это сугубо личная
прерогатива человека, то вот социальными объектами всё немного сложнее. Прежде всего во
внимание принимается то, что численность людей в такой зоне ответственности большая, а
значит, и производить мониторинг в ней будет проблематично. К тому же на таком объекте
(школа, детский лагерь, институт или больница) находится самая незащищённая в
социальном аспекте категория населения – наши дети, престарелые, больные [4].
Каким же образом обеспечить их максимальную защиту от противоправных действий
со стороны злоумышленников и в то же время не стать заложником ситуации, когда грубо
нарушается внутренний распорядок работы? Ответ тот же – установка камер
видеонаблюдения. Выбор видеокамер – задача не из простых. Возникает много нюансов,
которые стоит учитывать. Какую систему видеонаблюдения использовать для лучшей
защиты людей?
Рассмотрим систему интеллектуального видеонаблюдения. Будет ли она приемлема в
образовательных учреждениях?
Главное преимущество интеллектуальных систем видеонаблюдения перед обычными
системами – в автоматическом анализе видеоданных без участия оператора. Это позволяет
уменьшить стоимость видео мониторинга и свести на «нет» человеческий фактор в части
обнаружения и времени реагирования. Кроме того, интеллектуальные системы
видеонаблюдения существенно позволяют уменьшить нагрузку на каналы связи и системы
архивирования за счёт фильтрации ненужных видеоданных.
В зависимости от цели использования интеллектуальная обработка может выполнять одну
или несколько функций одновременно.
Основные функции:
• Обнаружение объекта. Для первичного обнаружения широко используется
программный и аппаратный детектор движения видеокамеры.
Для обнаружения
движущихся объектов система видеонаблюдения анализирует все пиксели видеокадра,
сравнивая их с опорными кадрами.
• Слежение и сопровождение объектов. Используемые программы позволяют
производить слежение или сопровождение объектов и получать траекторию их
перемещения. Для этого используется несколько статических или одна поворотная камера,
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при этом анализируется не только направление движения, но и скорость. Данная функция
зачастую используется как фильтр, включая возможность повторной регистрации нарушений
одного и того же объекта, который перемещается из зоны действия одной камеры в другую.
Например, студент был замечен курящим на территории колледжа; при повторном
нарушении система автоматически будет это фиксировать.
• Классификация и статистический анализ. Системы видеонаблюдения могут
классифицировать определённые объекты или события с помощью нейронных сетей,
которые основаны на математическом анализе геометрии и цветовых характеристик набора
пикселов. Система с высокой точностью может не только определить половую
принадлежность, но и приблизительную возрастную группу человека или марку
транспортного средства, которое будет находиться на территории колледжа или к нему
приближаться. При этом система понимает, когда человек направляется в охраняемую зону,
пересекает контрольную линию или нарушает обозначенную оператором виртуальную
границу. В таких ситуациях система подаёт сигнал тревоги или начинает записывать видео
на носитель. С помощью интеллектуального видеонаблюдения можно вести подсчёт людей в
определённых зонах (в актовом зале в момент мероприятий, в аудитории) и выявлять
подозрительных личностей.
• Выявление тревожных ситуаций, отслеживание бесхозных предметов, угрожающей
безопасности. Также с помощью специальных правил возможно выявлять его
потенциальных владельцев. Резкое изменение поведение человека, может быть расценено,
как подозрительное поведение.
В автоматическом режиме происходит регистрация,
распознавание лиц и их сравнение с базой нарушителей или людей, находящихся в розыске.
Не нужно забывать, что система образовательных учреждений должна напрямую
взаимодействовать с Министерством внутренних дел для сравнения в базе, фотороботов
человека. В противном случае обновление базы данных происходить не будет [2].
Когда наблюдаемая территория велика, используется технология многокамерного слежения.
Она автоматически позволяет выявить взаимосвязи отдельных камер и собирать полезные
данные, которые невозможно получить с помощью однокамерной аналитики. Внедрение
видеонаблюдения позволяет сократить количество преступлений и снизить количество
чрезвычайных ситуаций. Однако это негативно сказывается на свободе граждан и
приватности их личной жизни. Но чтобы этого избежать, необходимо ознакомиться с
последующими документами:
• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями);
• Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении
Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 512
«Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных
данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных
данных».
Факторы, вливающие на систему видеонаблюдения и суммарную стоимость:
• вид передаваемого сигнала – цифровой (IP) или аналоговый;
• передающая среда – проводная и ее вид, или беспроводная;
• обеспечения питания оборудования;
• масштаб системы – количество камер, территория объекта и др.;
• взаимосвязь с другими слаботочными системами – СКУД, охрана периметра,
охранная и пожарная сигнализация и др.;
• аналитические функций – автоматическое распознавание лиц, автомобильных
номеров, сценариев и различных событий (аналитика);
• прочие индивидуальных особенностей, например, объеме архива, качество записи,
доступ к информации и др. [3].
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Несмотря на большое количество плюсов интеллектуальной системы наблюдения, у
неё все же есть один недостаток, высокая стоимость, которая варьируется от 150 000 до
1000000 рублей.
На основании вышеизложенного с уверенностью можно сказать, что система
видеонаблюдения эффективно осуществит безопасность образовательного учреждения и
прилежащей к ней территории, а также сократит количество нарушении в её пределах.
Высокая стоимость будет оправдана.
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Бурное развитие науки и техники приводит к возникновению интеллектуального
мира, в котором в перспективе люди будут обслуживаться умными устройствами (часами,
мобильными телефонами, компьютерами) и транспортными средствами (автомобилями,
автобусами, поездами), а также интеллектуальными средами (домами, офисами, фабриками).
Все аспекты, касающиеся кибернетического, физического, социального и ментального мира
людей, будут взаимосвязаны и разумны в интеллектуальном мире.
Технология Интернета вещей (InternetofThings, IoT) [1–3] способствует созданию
интеллектуального мира и предназначена для соединения различных объектов (мобильных
телефонов, компьютеров, автомобилей, бытовой техники), обладающих уникальными
адресами, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом и с миром. Элементы в IoT
представлены на рис. 1 [4]. В частности, в IoT существует шесть элементов: идентификация,
считывание параметров (зондирование), телекоммуникационные технологии, вычисления,
услуги и семантика.
Технологии идентификации играют решающую роль в определении и сопоставлении
услуг с их потребностями. Способы идентификации, используемые для IoT, включают
электронные коды продукции (Electronic Product Codes, EPC), повсеместно
распространенные коды (Ubiquitous Codes, UCODE) и т. д. Считывание параметров
необходимо для сбора данных, связанных с различными объектами и отправки их в базу
данных, хранилище данных, центр обработки данных и т. д. Собранные данные проходят
анализ для обеспечения выполнения конкретных действий, связанных с услугами. Датчики
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могут быть датчиками влажности, датчиками температуры, носимыми датчиками,
мобильными телефонами и др.
Телекоммуникационные технологии базируются на протоколах связи, используемых в
IoT: Wi-Fi, Bluetooth, IEEE 802.15.4, Z-wave, LTE-Advanced, связь ближнего радиуса
действия (Near Field Communication, NFC), интерфейс сверхширокополосной связи (UltraWide Bandwidth, UWB) и т. д.
Функции
вычислений
выполняют
аппаратные
процессоры
(например,
микроконтроллеры, микропроцессоры, системы на микросхемах (system on chips, SoCs),
программируемые вентильные матрицы (Field Programmable Gate Arrays, FPGAs)), а также
программные приложения. Разработано много аппаратных платформ (например, Arduino,
UDOO, FriendlyARM, Intel Galileo, Raspberry PI, Gadgeteer). Используются различные
программные платформы (например, TinyOS, LiteOS, Riot OS). Особенно важной
вычислительной частью IoT является облачная платформа, которая обладает мощностью для
обработки в режиме реального времени различных данных и извлечения из них всех видов
ценной информации.

Рисунок 1. Элементы, входящие в состав IoT
Среди услуг IoT можно выделить четыре класса:
− сервисы, связанные с идентификацией;
− сервисы агрегации информации;
− сервисы для совместной работы;
− повсеместно распространенные сервисы.
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Сервисы, связанные с идентификацией, закладывают фундамент для других типов
сервисов, поскольку каждое приложение, отображающее объекты реального мира в
виртуальный мир, должно сначала идентифицировать объекты. Службы агрегации
информации собирают и обобщают необработанную информацию. Полученные данные в
дальнейшем используются сервисами для совместной работы, для принятия решений и
соответствующего воздействия. Повсеместно распространенные услуги предназначены для
предоставления услуг, ориентированных на совместную работу по требованию любого
пользователя, в любое время и в любом месте.
Семантические технологии служат для интеллектуального извлечения знаний,
необходимых при предоставлении услуг. Этот процесс обычно включает в себя:
обнаружение ресурсов, использование ресурсов, моделирование информации, распознавание
и анализ данных. Наиболее часто используемые семантические технологии: модель для
представления данных (Resource Description Framework, RDF), язык веб-онтологий (Web
Ontology Language, OWL), формат эффективного обмена XML (Efficient XML interchange,
EXI) и т. д.
Перечислим сценарии применения IoT [4]:
1. Умный дом (Smart Home) позволяет повысить удобство и простоту контроля и
управления бытовыми приборами и системами (например, микроволновой печью, духовкой,
кондиционером, системами отопления и т. д.). Например, на основе информации о прогнозе
погоды умный дом может автоматически опускать жалюзи на окнах и закрывать окна.
2. Промышленная автоматизация (Industrial Automation), когда при минимальном
участии людей автоматизированные устройства выполняют производственные задачи.
Производительность повышается за счет анализа производственных данных, сроков и
причин производственных проблем. Если возникает внезапная проблема с устройством,
система немедленно отправляет запрос на обслуживание в отдел технического
обслуживания.
3. Умная платформа здравоохранения (Smart Healthcare) позволяет повысить
производительность приложений здравоохранения за счет использования датчиков для
мониторинга состояния пациентов и исполнительных механизмов для дозирования лекарств.
4. Умные сети электроснабжения (Smart Grid) позволяет поставщикам
электроэнергии контролировать ресурсы и управлять ими. Например, счетчики
электроэнергии могут быть подключены к телекоммуникационной сети. Поставщики
энергии могут улучшить качество своих услуг путем сбора, анализа, контроля и управления
потреблением энергии. Также могут быть уменьшены потенциальные сбои.
5. Умный город (Smart City) позволяет улучшить качество жизни в городе путем
повышения удобства и упрощения процессов получения интересующей жителей
информации. Например, в соответствии с потребностями людей различные взаимосвязанные
системы разумно предлагают людям желаемые услуги (например, транспорт, коммунальные
услуги, здравоохранение и т. д.).
Входящие в состав интеллектуального мира устройства должны быть оснащены
дополнительными сенсорными и коммуникационными функциями для обеспечения
восприятия мира и взаимодействия друг с другом, что требует дополнительной энергии.
Необходимо обеспечить устойчивость интеллектуального мира путем снижения потребления
энергии.
Энергоэффективный Интернет вещей (зеленый IoT – Green IoT) направлен на
снижение энергопотребления IoT. Энергоэффективные аппаратные и программные
процедуры IoT позволяют снизить парниковый эффект, возникающий при выполнении
существующих приложений и услуг, либо уменьшить парниковый эффект от работы самого
IoT. Весь жизненный цикл Green IoT должен быть сфокусирован на экологичном дизайне,
экологичном производстве, экологически чистом использовании и экологически чистом
удалении/переработке для снижения влияния на окружающую среду. Функционирование
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Green IoT обеспечивается использованием энергоэффективных инфокоммуникационных
технологийИКТ (Information and Communications Technologies, ICT).
Рассмотрим технологии GreenICT [4]:
1. GreenRFID (Radio-FrequencyIdentification) – энергоэффективная радиочастотная
идентификация [5]. Технология RFID позволяет автоматически идентифицировать и
отслеживать метки (небольшое электронное устройство, состоящее из миниатюрной
микросхемы и антенны), прикрепленные к объектам. Целью RFID-меток является хранение
информации об объектах, к которым они прикреплены.
Для Green RFID уменьшение размеров RFID-меток сокращает количество материала,
используемого при их изготовлении. Энергосберегающие алгоритмы должны использоваться
для оптимизации использования меток, динамического регулирования уровня мощности
передачи, предотвращения коллизий меток, предотвращения перегрева и др.
2. GreenWSN (WirelessSensorNetwork) – энергоэффективная беспроводная сенсорная
сеть [6]. Сенсорная сеть состоит из пространственно распределенных автономных датчиков,
которые совместно отслеживают физические условия или условия окружающей среды
(например, температуру, звук, вибрацию, давление, движение). WSN обычно состоит из
определенного количества узлов датчиков и базовой станции (Base Station, BS). Сенсорные
узлы имеют малый радиус приемопередачи, ограниченную вычислительную мощность и
емкость памяти, в то время как BS очень мощная.
Для Green WSN следует использовать следующие методы: снижение
энергопотребления сенсорных узлов путем выхода из спящего режима только при
необходимости; использование механизмов пополнения энергии из окружающей среды
(например, солнца, кинетической энергия, вибрации, перепадов температуры);
использование методов радиооптимизации (например, управление мощностью передачи,
оптимизация модуляции, направленные антенны, энергосберегающее когнитивное радио
(Cognitive Radio, CR); сокращение объема данных (например, агрегация, адаптивная
выборка, сжатие, сетевое кодирование); применение методов энергосберегающей
маршрутизации (например, кластерные архитектуры, энергия как метрика маршрутизации,
многолучевая маршрутизация, размещение ретрансляционных узлов, мобильность узлов).
3. Green CC(CloudComputing) – энергоэффективные облачные вычисления – новая
вычислительная модель для обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к
общему пулу настраиваемых ресурсов (например, сетей, серверов, хранилищ, приложений,
услуг) [7].
Для Green CC следует использовать следующие методы: внедрение аппаратного и
программного обеспечения, снижающего потребление энергии; использование технологии
энергосберегающих виртуальных машин ВМ (Virtual Machine, VM) (например, консолидация
ВМ, миграция ВМ, размещение ВМ, распределение ВМ); использование энергоэффективных
механизмов распределения ресурсов (например, распределение ресурсов на основе аукциона
(auction-based), распределение ресурсов на основе сплетен (gossip-based)) и соответствующих
механизмов планирования задач; эффективные модели и подходы к оценке политики
энергосбережения; схемы, основанные на облачных технологиях поддержки сетей и систем
связи.
4. Green М2М (MachinetoMachine) – энергоэффективные технологии межмашинного
взаимодействия, которые позволяют устройствам связываться с другими устройствами того
же типа [8].
Для Green М2М следует использовать следующие методы: интеллектуальная
настройка мощности передачи (например, до минимально необходимого уровня); разработка
эффективных протоколов связи (например, протоколов маршрутизации) с применением
алгоритмических и распределенных вычислительных технологий; планирование активности,
при котором цель состоит в том, чтобы переключить некоторые узлы в режим работы с
низким энергопотреблением (спящий режим) так, чтобы только подмножество
подключенных узлов оставалось активным при сохранении функциональности (например,
32

сбора данных) исходной сети; совместные механизмы энергосбережения (например, с
защитой от перегрузки и распределением ресурсов); использование сбора энергии и
преимуществ когнитивного радио (например, определение спектра, управление
использованием спектра, уменьшение помех, оптимизация мощности).
4. GreenDC (DataCenter) – энергоэффективный центр обработки данных – хранилище
(физическое или виртуальное) для хранения, управления и распространения данных и
информации [9].
Для Green DC следует использовать следующие методы: использование
возобновляемых или зеленых источников энергии (например, ветер, вода, солнечная энергия,
тепловые насосы); эффективные технологии динамического управления питанием
(например, Turboboost, vSphere); разработка более энергоэффективного оборудования
(например, использование преимуществ методов DVFS (Dynamic Voltage and Frequency
Scaling – динамическое масштабирование напряжения и частоты) и VOVO (Vary-ON/VaryOFF – включение/выключение); разработка новых энергоэффективных архитектур центров
обработки данных (например, нано-центров обработки данных); разработка алгоритмов
маршрутизации с учетом энергопотребления для консолидации потоков трафика в
подмножестве сети и выключения неактивных устройств; использование эффективных
моделей питания центра обработки данных; поддержка от коммуникационных и
вычислительных технологий (например, оптической связи, миграции виртуальных машин,
оптимизации размещения).
С учетом приведенных выше сведений, обеспечивающих использование Green IoT,
мы представляем следующие общие принципы, касающиеся зеленых ИКТ:
− временное выключение не используемых сетевых элементов;
− передача только необходимых данных;
− минимизация длины пути передачи данных;
− минимизация длиныбеспроводного пути передачи данных;
− объединение данных из нескольких источников;
− использование передовых методов коммуникации (MIMO, когнитивное радио);
− использование возобновляемых источников зеленой энергии.
В данной статье обсуждаются особенности реализации энергоэффективного
Интернета Вещей и вопросы, касающиеся достижения устойчивого «умного» мира. Был
проведен обзор технологий Green IoT, включая Green RFID, Green WSN, Green CC, Green
M2M, Green DC, а также представлены общие принципы зеленых ИКТ.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ
ТАЩУК М.В.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Автоматизация ручного труда представляет собой замену работы человека на
автоматические механические системы (далее – АМС). Внедрение таких систем в
производственные предприятия способствуют повышению производительности и
обеспечению безопасности в цехе. Помимо производственных цехов, АМС также участвуют
и в повседневности человека, например, Автопилот в автомобильных системах.
1. Производство
Наиболее объективной целью автоматизации является производство. АМС
обеспечивают большую производительность труда, с меньшими затратами. При установке
АМС на производственном участке, затраты ограничиваются покупкой самой системы. Это
позволяет сократить ежемесячные затраты на заработную плату рабочих и при этом
увеличивать производительность. АМС, несмотря на высокую стоимость, гарантируют
достаточную производительность, чтобы окупить себя в ближайшее время.Датская компания

Universal Robots, основанная в 2005 году инженерами Эсбеном Остегард, Каспером Стой и
Кристианом Кассов, была одной из первых, предложив масс маркету свои инновационные
разработки. На данный момент компания занимается производством и продажей роботизированных
манипуляторов. Такие манипуляторы могут автоматизировать и оптимизировать повторяющиеся или
потенциально опасные процессы, позволяя сотрудникам заниматься другими задачами. В данный
момент роботы компании UniversalRobots ежедневно используются более чем на 23500
производственных участках.

Основная линейка e-Series включает роботов UR3, UR5 и UR10. Такие роботы
являются оптимальным выбором для автоматизации операций по сборке, полировке,
склеиванию, упаковке, которые требуют стабильного качества продукции. Таких роботов
можно использовать в самых разных отраслях производства – от медицинских приборов до
печатных плат и электронных компонентов.
В сентябре 2016 года компания Adidas представила модель кроссовок, собранную на
фабрике практически без участия людей. В ходе работы роботам помогали всего 10
сотрудников, однако в будущем компания намерена полностью автоматизировать данный
процесс.
Компания Momentum Machines занимается созданием машин, оптимизирующих
кулинарный процесс. Говоря о производственной части, Momentum Machines создала Creator
- машину для автоматического создания гамбургеров. Она способна приготовить любой
гамбургер менее чем за 10 секунд и, соответственно, может заменить целую бригаду
сотрудников ресторанов быстрого питания. Все что необходимо для этой машины – это
своевременное заполнение продуктами.
Один робот способен сократить три рабочих места, при этом увеличивая качество
производимых изделий. По заявлениям генерального директора компании Creating
Revolutions Эйнара Розенберга, использование АМС на производстве способствует
уменьшению количества бракованных деталей до менее чем 1%.
Важно отметить экономиста Мартина Форда, который в своей книге «Riseoftherobots»
констатирует, что человечеству грозит безработное будущее, ведь большую часть профессий
можно разобрать на серию однообразных задач, которые можно автоматизировать
посредством АМС.
Таким образом, внедрение АМС в производство приводит к потере рабочих мест,
например, в Великобритании внедрение технологий привело к потере 0.8 млн.
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низкоквалифицированных рабочих мест, но одновременно с этим, позволили создать 3.5
млн. высококвалифицированных. Таким образом, внедрение автоматических систем
позволяет создать условия необходимости высококвалифицированных рабочих, а экономия
средств на ручной работе позволит компаниям за свой счет обучать потенциальных
высококвалифицированных специалистов.
2. Медицина
Современные информационные технологии не могли обойти стороной и медицину.
Ведь иногда для проведения сложных операций требуются максимально точные движения,
которые с трудом можно реализовать в условиях человеческого организма. Или даже
обычная оптимизация рутиной работы, начиная от системы ведения учета и заканчивая
машиной для фасовки наборов лекарств.
Компания Omnicell создала систему M5000. Данная система формирует «наборы»
лекарств для каждого пациента в соответствии с их назначениями, раскладывая препараты
по блистерам. Его скорость – 50 наборов в час, в то время как у специалиста эта цифра равна
5 в час. M5000 фасует препараты не только по обычным назначениям, но и в зависимости от
времени, когда должен быть принят препарат. Одна такая машина может освободить от
работы десять фармацевтов, направив их труды на более важные дела.
Также компания Omnicell занимается разработкой множества медицинских
автоматизированных систем. Например, системы для автоматического расчета дозы
анестезии или других препаратов. Ведь в процессе операции врачи не имеют шанса на
ошибку, а машины не испытывают стресса.
Объединение двух научных институтов Великобритании (Engineeringand Physical
Sciences Research Council) и Национальным научным фондом США (National Science
Foundation) позволили Ньюкаслскому университету Великобритании разрабатывать живой
микро-робот Cyberplasm, который способен жить и развиваться в организме человека, но к
тому же находить и определять болезни. Главная цель проекта – создание микро-робота,
который может реагировать на химические вещества как биологическое существо. Цель
этого робота во время его пребывания в организме – обнаружение болезней и источников
недомоганий. Биологическая основа позволяет ему реагировать на болезни так же, как и
человек, что позволяет врачу поставить максимально верный диагноз.
Одна из самых роботизированных областей медицины – это хирургия. Две главные
проблемы хирургов – зрение и движения. Механизмы буквально становятся глазами и
руками врачей.
Самый известный высокотехнологичный роботизированный хирург на данный
момент – это система daVinci, разработанная компанией Intuitive. На данном этапе робот
лишь подчиняется командам врача. Он следит за работой через специальный
наблюдательный экран, куда получает увеличенное 3D изображение в HD-качестве.
Управление роботом врач производит посредством специальных джойстиков и педалей. Для
работы также требуется один ассистент, который находится у самого робота и помогает
переключаться между необходимыми инструментами. С помощью такого робота
производятся операции на сердце, щитовидной железе и прочих жизненно важных органах.
Данную систему активно используют врачи во многих странах мира.
Роберт Хов, профессор биороботической лаборатории Гарвардского университета из
США, вместе со своей командой изобрел систему Raven. Во многом система похожа на
daVinci, но, помимо прочего, обладает искусственным интеллектом, который дает врачу
подсказки, как поступить в той или иной ситуации.
3. Автоматизация в повседневной жизни.
Все больше автоматизированных систем появляются в нашей повседневной жизни.
Они призваны оптимизировать нашу повседневную жизнь, освобождая множество
свободного времени.
Голосовые помощники, такие, как Ciri и Alica, позволяют вам совершать
определенные действия на телефоне за считанные секунды, не отвлекаясь от своей
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деятельности. Так, например, во время пробежки вы можете позвонить домой и оповестить
близких, что вы уже возвращаетесь, не останавливаясь и не рискуя столкнуться с другим
бегуном, который решил сделать аналогичные действия. Голосовые помощники также могут
помочь, когда у вас заняты руки. Первый популярный голосовой ассистент был разработан
фирмой Apple и внедрен в телефоны на платформе iOS. Его примеру последовали Android и
Windows.
Автоматические пылесосы и газонокосилки также позволяют человеку сэкономить
уйму времени. Включаясь в определенное время, они наводят порядок у вас в доме или же во
дворе. Первая автоматическая газонокосилка уходит своей историей в 1969 год, когда
компания MowBotInc представила миру первую роботизированную газонокосилку,
работающую на встроенном аккумуляторе. А первые роботы-пылесосы были созданы
компанией IRobotRoomba еще в 2002 году.
Стартап JIBO представляет собой персонального сочувствующего собеседника,
который выслушает вас независимо от вашего эмоционального состояния. Особенная
социальная модель поведения позволит устройству найти индивидуальный подход к любому
человеку. Устройство в состоянии самостоятельно идентифицировать собеседника, а также
уловить его настроение, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант сложившейся
ситуации.
Приход автоматизированных информационных систем неизбежен. Каждый день
ведутся разработки для автоматизации тех или иных процессов. И заинтересованные
компании готовы за это платить. Возможно, в будущем нас ждет мир, в котором всю
рутинную работу заменят машины, и у людей не будет иного выбора, кроме как становиться
высококвалифицированными специалистами. В таком случае скорость развития технологий
будет только расти.
Используемая литература:
1. Индустрия
4.0.
[Электронный
ресурс]
URL: http://kaspersky.vedomosti.ru/industrii/automation 2. Официальный
сайт
компании.
[Электронный
ресурс]
URL:
UniversalRobotshttps://www.universal-robots.com/ru/ 3. Сайт компании Momentum [Электронный ресурс] URL: Mathineshttp://creator.rest.
4. Применение роботов в медицине. [Электронный ресурс] URL:https://robosapiens.ru/stati/primenenie-robotov-v-meditsine-osnovnyie-trendyi/.
5. Официальный
сайт
компании.
[Электронный
ресурс]
URL:Omnicellhttps://www.omnicell.com/us/en_us.
6. Официальный
сайт
компании.
[Электронный
ресурс]
URL:Intuitivehttps://www.intuitive.com.
7. КакRavenпомогает
изменить
хирургию.
[Электронный
ресурс]
URL:https://www.popularmechanics.com/science/health/a7470/how-raven-the-smart-robotichelper-is-changing-surgery/ 8. Роботы на службе людей: изобретения, готовые помогать человеку в повседневной
жизни. [Электронный ресурс] URL:https://3dnews.ru/905677.
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ,
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН В КОЛЛЕДЖЕ
БУРКО И.Б.
ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж»
г. Минеральные Воды
Современные технологии обучения и воспитания нацелены на подготовку
специалиста-профессионала, способного к принятию решений. Для достижения этой цели
преподаватель ставит себе определенные задачи: преподнести материал в такой форме,
чтобы заинтересовать обучающегося и способствовать развитию аналитического,
критического, творческого мышления и сориентировать студента на практический поиск и
выработку альтернативных решений, возникающих в реальной профессиональной
деятельности. Решению этих задач может эффективно способствовать метод решения
конкретных ситуаций [1].
Данная технология достаточно актуальна. Специалист может быть профессионалом в
своем деле, но неспособным к преодолению трудностей. Для преодоления возникшей
проблемы можно воспользоваться технологией решения проблемных ситуаций. Ситуация это соответствующая реальности совокупность взаимосвязанных факторов и явлений,
размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный период или событие и
требующая разрешения путем анализа и принятия решения.
Примеры профессиональных ситуаций, предлагаемых обучающимся для решения:
1. Студент колледжа Иванов (16 лет) по небрежности повредил «Волгу», стоящую у
подъезда дома. За ремонт автомобиля хозяин машины уплатил 20.000 руб. и предъявил иск к
Иванову для возмещения причиненного ущерба. Поскольку стипендия Иванова составляла
450 руб. в месяц, он был уверен, что суд не сможет обязать его выплачивать такую большую
сумму.
Обучающемуся предоставляется возможность ответить на вопросы:
а. Может ли подросток 16 лет быть привлечен к материальной ответственности за
причиненный ущерб?
б. Как по закону решается этот вопрос, если заработок подростка недостаточен для
возмещения ущерба?
2.Петров устроился на работу по контракту, но не сдал в кадры трудовую книжку.
Кадровик предупредил Петрова: не принесешь книжку, много потеряешь. И точно: приказом
директора он был принят на работу по совместительству. Петров обратился с жалобой в
Комиссию Трудовых Споров.
1. Правомерны ли действия администрации?
2. Какое решение примет КТС?
3. Студенты третьего курса юридического факультета Светлана и Николай Королевы
любуются своим четырехмесячным сыном и решают юридическую задачу: обладает ли их
сын гражданской правоспособностью.
1. Что такое гражданская правоспособность лица?
2. С какого возраста наступает правоспособность?
3. В чем может проявиться правоспособность четырехмесячного ребенка?
Расширенным случаем технологии анализа конкретных ситуаций является кейсметод, предполагающий рассмотрение предложенных случаев, жизненных или
профессиональных ситуаций. При решении профессиональных или социальных проблем
технология кейса дает возможность отработать прием, в некоторых случаях до автоматизма.
37

Существуют разные пути использования кейс-метода. Ситуацию можно смоделировать или
же использовать реальную.
Тематика кейс-метода обширна. Кейсы по содержанию могут быть: организационные,
административно-правовые, экономические или социально-психологические. Различают
кейсы, основанные на реальном фактическом материале, и кейсы, которые специально
сконструированы в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска
альтернативных решений и принятия оптимального решения. Понимание таких кейсов дает
возможность смоделировать эту ситуацию в реальной жизни и решить проблему без
ущерба[2].
Методику решения кейса можно описать следующим образом.
1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее.
2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения (причины
формулируются со слов «не» и «нет»). 1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее
надо перевести в ситуацию «плюс».
3 шаг: Проблема переформулируется в цель.
4 шаг: Причины становятся задачами.
5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – шагов по ее
решению, для каждого шага назначаются ответственные, которые подбирают команду для
реализации мероприятий.
6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и время для
выполнения мероприятия.
7 шаг: Для каждого блока задач определяется конкретный продукт и критерии
эффективности решения задачи.
Кейсы экономических и правовых дисциплин нередко готовятся в пакете,
включающем в себя:
1. вводный кейс (сведения о наличии проблемы, ситуации, явления; описание границ
рассматриваемого явления);
2. информационный кейс (объем знаний по какой-либо теме (проблеме), изложенный
с той или иной степенью детальности);
3. стратегический кейс (развитие умения анализировать среду в условиях
неопределенности и решать комплексные проблемы со скрытыми детерминантами);
4. исследовательский кейс (аналогичен групповым или индивидуальным проектам —
результаты анализа некоторой ситуации представляются в форме изложения);
5. тренинговый кейс (направлен на упрочение и более полное освоение уже
использованных ранее инструментов и навыков - логических).
Возможна модификация методики анализа конкретной ситуации в ролевой игре.
Например, игра, представляющая проблему найма на работу специалиста, в которой
претенденту на должность необходимо представить резюме, охарактеризовав свои лучшие
личные качества и возможности. Задача руководителя - отказать ему, так как на вакантную
должность есть «свой» претендент. Правовая коллизия игры заключается в том, что закон
требует выбора работника на конкурсной основе. Роли: работодатель и претендент на
должность. Задача обучающихся: опираясь на закон, для каждой роли аргументировано
доказать свою точку зрения.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся в доказательной базе
использует статьи Трудового кодекса и если выполнены все условия игры;
- оценка «хорошо» - если не все условия выполнены.
В ходе многолетней практики применения метода анализа конкретной ситуации в
обучении появились многочисленные варианты предлагаемого обучающимся материала,
которые могут различаться по объему представляемой информации, по виду и способу
поиска проблемы и по постановке задач для решения проблемы.
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Метод кейса предполагает по сравнению с методом анализа конкретной ситуации
более глубокое изучение материала, который в дальнейшем должен помочь справиться с
профессиональной ситуацией [3].
Так, при изучении темы «Изменение трудового договора» обучающиеся получают
задания с информацией о ситуации и варианты ответов. Задача обучающихся - сопоставить
ситуацию с вариантами ответов и затем найти информацию в трудовом кодексе. Например,
сантехник Новожилов был принят на работу в СМУ с месячным испытательным сроком.
Через две недели он заболел и отсутствовал на работе по этой причине 20 дней.
Варианты ответа:
− Новожилова уволят как не прошедшего испытательный срок;
− продлят испытательный срок на 20 дней;
− примут как прошедшего испытательный срок.
Чтобы ответить правильно, нужно познакомиться с содержанием статьи 70 Трудового
кодекса: «При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят
на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без
оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 Трудового Кодекса), условие об
испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в
виде отдельного соглашения до начала работы.
В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
− лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
− беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
− лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
− лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;
− лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
− лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
− лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
− иных
лиц
в
случаях,
предусмотренных
настоящим Кодексом,
иными
федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций
и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести
месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе».
После выбора правильного ответа обучающимся можно предложить ответить на
дополнительные вопросы:
1. Какие права имеют работники в период испытательного срока?
2. Как определяются сроки испытания по трудовому законодательству?
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3. Каковы правила увольнения работника, принятого с испытательным сроком?
4. Правильно ли поступила администрация в данном случае?
В целях анализа профессионального случая, выявления проблем, поиска
альтернативных решений и принятия оптимального решения при преподавании дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» используются мультимедийные
технические средства обучения (видео или DVD). Например, при просмотре 9 серии
мультфильма «Ну, погоди» обучающиеся отвечают на вопросы: «1. Что нарушает волк в
области техники безопасности, находясь на строительстве жилого дома. 2. Какие санкции
существуют при подобных нарушениях?»
Студенты просматривают варианты ответов на листе заданий, выбирая правильный
ответ, затем изучают технику безопасности, применяемую при строительстве зданий и
сооружений.
Все варианты использования кейс-метода позволяют в игровой форме изучать
учебный материал. Рассмотренная технология дает возможность развития навыков анализа
и критического мышления, а также соединения теории и практики, представления примеров
решения проблемных ситуаций, демонстрации различных позиций и точек зрения,
формирования навыков оценки альтернатив, расширения практического опыта,
позволяющего лучше понять выбранную профессию, организации самостоятельной работы
по поиску необходимых знаний для решения проблемы, изменения мотивации к обучению.
Используемая литература:
1. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе
образования: учебное пособие для студ. вузов / Полат Е.С.; Бухаркина М.Ю. - 2-е изд., стер. М: Академия, 2018. - 368 с.
2. Пожитнева В.В. Кейс-технологии для развития одаренности//Химия в школе. 2018.-№ 4. - С.13-17
3. Толочина О.Г. Кейс-технологии как один из инновационных методов
образовательной среды. - М: Академия, 2013. – 171 с.
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» В СПО
ВОЛЬНАЯ Е.И.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»
г. Ставрополь
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].
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
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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].
На своих уроках я использую методику, основанную на принципах развивающего
обучения.
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: «Содержание и типология
предпринимательской деятельности», «Предпринимательский риск», «Предпринимательская
тайна», «Культура предпринимательства» и т.д. Обучающиеся делятся на группы. Я
предлагаю обсудить цитату парадоксального характера к теме: «Предприниматель всегда
ищет изменения, реагирует на них и использует их как возможность» или «В бейсболе, как и
в бизнесе, есть три типа людей: те, кто творят происходящее, те, кто смотрят на
происходящее и те, кто удивляются, что это вообще происходит». Такое задание
активизирует аудиторию. Студенты не боятся отвечать, обсуждать. Это способ создания
неизвестного ранее продукта в результате определенных умственных действий. На таком
занятии 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.
Или приём «Обсуждаем домашнее задание». Например, при изучении темы
«Содержание и типология предпринимательской деятельности», в конце занятия задается
вопрос: «Каким должно быть домашнее задание, чтобы новый материал был качественно
закреплен?». Ребята предлагают составить сравнительную таблицу этапов развития
предпринимательства в России, 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 по изучению предпринимательства. Так, при изучении темы «Маркетинг
как основа исследования рыночных возможностей предпринимателя» 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
нескольким 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 «Современные формы предпринимательской деятельности в России» студенты делятся
на 3 группы. Первая группа обучающихся получает задание репродуктивного характера: с
помощью текста учебника дать определение таким понятиям, как: индивидуальный
предприниматель, юридическое лицо, учредительный договор. Второй группе предлагается
выполнить задание продуктивного характера: с помощью текста, иллюстраций и документов
параграфа учебника составить опорный конспект по теме «Хозяйственные товарищества».
Третьей группе предлагается выполнить задание творческого характера: изучить
дополнительную литературу, с помощью иллюстраций и документов параграфа учебника
составить Устав общества с ограниченной ответственностью.
Развивающее обучение обеспечивает переход от репродуктивной деятельности к
деятельности творчески-поисковой. Студентам нравятся такие формы работы, как семинары,
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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 приучают выслушивать критические замечания
одногруппников, думать над устранением недостатков, владеть различными формами
устных публичных выступлений, приёмами риторики, культурой речи, умению принимать
разные точки зрения [2]. Деловая игра «Создаем фирму», бизнес-тренинг «Развивающая
игрушка», тренинг «Культура делового общения: Бизнес pro et contra», деловые игрытренинги «Продвижение бизнеса», «Продвижение бизнес-продукта», «Создание бизнеспродукта» - 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 основам предпринимательства. Вот некоторые из них:
«Создаем фирму»,
«Кредиты в жизни современного человека», «Будущий
предприниматель», «Влияние рекламы на потребительское поведение современных
подростков» и другие работы.
ИКТ на уроках по основам предпринимательства. 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. Информационнокоммуникационные технологии оказывают 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
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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 «Практика успешного предпринимателя», эссе
«Предприниматель – тормоз или двигатель развития общества»», вызвали повышенный
интерес со стороны студентов, обучающихся дистанционно. 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 экономических
дисциплин, 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.
Используемая литература:
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПО
ГАВРИЛЕНКО О.А.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед учреждениями
профессионального образования ряд проблем по выполнению требований, среди которых
можно выделить проблему выбора технологий и методов обучения, дающих возможность
формировать у студентов общие и профессиональные компетенции. В требованиях к
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы
приоритетное внимание уделяется формированию общих и профессиональных компетенций,
характеризующих будущую профессиональную деятельность выпускников учреждений
СПО. Как следствие, возникает потребность внедрения таких образовательных технологий,
которые будут направлены на индивидуальное развитие личности будущего специалиста.
В связи с этим возникла необходимость поиска и освоения новых форм учебных
взаимодействий между участниками процесса обучения. Сейчас в процессе обучения все
чаще стали применяться игровые технологии, выступающие в роли специфического
активного метода обучения, которые позволяют значительно активизировать
познавательную и мыслительную деятельность обучающегося [1].
Педагогическая суть игровых технологий – активизировать мышление, повысить
самостоятельность будущего специалиста, внести дух творчества в обучении. Это игра, так
как обучающийся еще не владеет в полной мере своей специальностью. Цель игры –
сформировать определенные навыки и умения обучающегося в его активном творческом
процессе. Социальная значимость игровых технологий состоит в том, что в процессе
решения определенных задач активизируются не только знания, но и развиваются
коллективные формы общения.
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Разработка игровых технологий в значительной степени связана с теми
практическими задачами, которые встали в области обучения, в частности подготовки
квалифицированных кадров. Перед специалистами стоит задача поиска таких методов,
которые бы давали возможность обучить практической деятельности еще до того, как
наступила реальная ситуация и началась реальная деятельность, научить такому опыту,
который невозможно передать словами [2].
Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и
обучающихся через реализацию определенного. При этом образовательные задачи
включаются в содержание игры. В образовательном процессе используют занимательные,
театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. Игровые технологии имеют
большой потенциал с точки зрения приоритетной образовательной задачи: формирования
субъектной позиции обучающегося в отношении собственной деятельности, общения и
самого себя [1].
Значение игровой технологии невозможно исчерпать и оценить развлекательнорекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением,
отдыхом, она способна перерасти в обучение, творчество, терапию, модель типа
человеческих отношений и проявлений в труде, воспитании.
В системе профессионального образования, делающей ставку на активизацию и
интенсификацию учебного процесса, игровая технология используется в следующих
случаях:
- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже
раздела профессионального модуля, МДК;
- как элемент (иногда весьма существенный) более обширной технологии;
- в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения, объяснения,
закрепления, упражнения, контроля);
- как технология внеклассной работы [2].
Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу приемов
организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр. В отличие от
игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной
целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной
направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов
и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной
деятельности.
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по
основным направлениям:
- дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи;
- учебная деятельность подчиняется правилам игры;
- учебный материал используется в качестве ее средства;
- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу в игровую;
- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом
[3].
При использовании игровых технологий на занятиях необходимо соблюдение
следующих условий:
1) соответствие игры учебно-воспитательным целям занятия;
2) доступность для обучающихся;
3) умеренность в использовании игр на занятии.
Можно выделить такие виды уроков с использованием игровых технологий:
1) ролевые игры на уроке;
2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий;
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3) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые
обычно предлагаются на традиционном уроке;
4) использование игры на определенном этапе занятия (начало, середина, конец;
знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и
систематизация изученного);
5) различные виды внеклассной работы (КВН, экскурсии, вечера, олимпиады и т. п.),
которые могут проводиться между обучающимися разных курсов, а также организованы ими
в рамках взаимодействия с социальными партнерами [4].
Если рассматривать игру как деятельность, то в ее структуру органично будут входить
целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых
личность реализует себя полностью как субъект. В структуру игры как процесса входят роли,
взятые на себя играющими; игровые действия как средство реализации этих ролей;
замещение реальных предметов игровыми; реальные отношения между играющими; сюжет
(содержание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре [5].
Игровые технологии занимают важное место в образовательном процессе – они
способствуют не только воспитанию познавательных интересов и активизации деятельности
обучающихся, но и формированию общих и профессиональных компетенций.
Правильно организованная с учетом специфики материала игра:
- тренирует память, помогает обучающимся выработать речевые умения и навыки;
- учит работать в команде, коллективе, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами в процессе выполнения заданий группового
характера;
- учит организовывать собственную деятельность, определять методы решения
игровых задач, оценивать их эффективность и качество;
- стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и
познавательный интерес к своей будущей профессии и др. [4].
Имитационные или деловые игры, воспроизводящие реальные условия практической
деятельности, стали одним из новых методов обучения. Деловые игры направлены на
обучение техники принятия решения, умениям на практике применять теоретические знания,
полученные на других курсах. Учащиеся убеждаются в необходимости теоретической
подготовки для практической деятельности, а также получают представления о той или иной
реальности, проблемах, усваивают необходимые понятия и теории, обучаются выполнению
ролей, приобретают навыки общения, взаимодействия с людьми и т. п.
Практика использования элементов игровых технологий в преподавании учебных
дисциплин показала, что значительно увеличивается активность студентов в процессе
изучения нового материала и самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы
студентов с различными информационными источниками, снимаются психологические
зажимы в процессе публичных выступлений, появляется возможность диагностировать
уровень сформированности целого ряда общих и профессиональных компетенций [3].
Игра, в отличие от традиционных методов обучения, дает развивающий эффект. В
результате участия в деловых играх отмечается общее повышение мотивации к изучению
предмета, активация интереса к курсу,
воображения, творческого поиска,
экспериментирования и т. п. Сам процесс усвоения знаний в игре носит естественный и
непроизвольный характер.
Возможно, что принятие игровой роли, ролевых задач обеспечивает естественную
мотивацию и непроизвольный характер усвоения. Игра стихийно передает необходимость
делать обобщение, теоретизировать, подготавливать необходимые материалы.
Среди других факторов, обеспечивающих повышение мотивации к обучению, –
создание неформальной обстановки обучения, необходимость быстрых действий,
возможность
удовлетворения
различных
потребностей
учащихся,
преодоления
предубежденности к традиционным формам обучения и т. п. [2].
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Сегодня традиционный подход к организации образовательного процесса оказывается
недостаточным, поскольку социуму нужны выпускники, готовые к включению в
дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними
жизненные и профессиональные проблемы. Главной задачей является подготовка
выпускника такого уровня, чтобы он мог найти несколько способов решения проблемной
ситуации, выбрать рациональный способ, обосновав свое решение.
В современном педагогическом процессе существенно возрастает роль игровых
технологий в процессе организации учебной деятельности по развитию и формированию
общих и профессиональных компетенций.
В современной системе образования, которое ориентировано на компетентностный
подход, возрастает необходимость применения игровых технологий, так как создает
возможность использования имитационных производственных ситуаций в аналогичной
реальной производственной деятельности [3].
Используемая литература:
1. Викторова К. М., Ткачук М. А. Роль игровых технологий в формировании общих и
профессиональных компетенций / Текст научной статьи. Журнал: Вестник Федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина», 2016.
2. Кальней В. А., Милёшкина Е. Н. Игровые Тенденция развития игровых технологий
в профессиональной подготовке специалистов / Текст научной статьи. Журнал: Вестник
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный агроинженерный университет им. В.П.
Горячкина», 2014
3. Шестак Н. В. Технология обучения в системе непрерывного профессионального
образования. – М.: Изд-во СГУ, 2007. – 370 с.
4. Трайнев В. А. Деловые игры в учебном процессе. Методология разработки и
практика проведения. – М.: Дашков и К; МАН ИПТ, 2002. – 360 с.
5. Михайленко Т. М. Игровые технологии как вид педагогических технологий /
Педагогика: традиции и инновации: материалы. Междунар. науч. конф. (г. Челябинск,
октябрь 2011 г.). Т. I. – Челябинск: Два комсомольца, 2011.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ГАВРИЛОВА Е.П., ПАВЛЕНКО С.А.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Определений понятия творчества существует множество. Применительно к
техническому творчеству сущность самого процесса заключается в реорганизации опыта, т.е.
знаний, умений, навыков студентов и формировании на его основе различных
новых комбинаций. Инновационная деятельность в образовательном процессе любого
уровня, включая среднее профессиональное образование, – это техническое творчество в
первую очередь.
Подготовка грамотного специалиста, профессионала, формирование креативной
личности осуществляется посредством творчества. Эта специфичная для человека
деятельность порождает всегда нечто новое в известных областях знаний в виде идей,
представленных в реальных технических проектах студентов.
Именно в образовательном процессе выявляются креативно мыслящие личности.
Способность же преподавателя заинтересовать студента, привлечь его к совместной
изобретательской, исследовательской деятельности, открыть дорогу к научному поиску - это
имеет целью не только создание чего-то нового. Важен процесс трансформации самой
личности. Осуществляя творческую деятельность, человек, производя изменения в
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окружающем мире, меняется сам (С.Л. Рубинштейн) [5].
Приобщение к исследовательской деятельности - задача непростая и начинается с
мотивации студентов.
Студент должен понимать, что есть очевидные плюсы в этой деятельности.
Он может раскрыть себя как творческую личность, он сам выбирает тему проекта и
презентует себя. Разработка и защита проекта позволит получить зачёт-автомат, пополнить
портфолио. Заявить о себе как о самодостаточной, неординарно мыслящей личности также
немаловажно для формирования адекватной самооценки.
Новая деятельность направлена на решение вполне конкретных задач,
связанных с обогащением профессиональных компетенций, умений и навыков.
Исследовательская деятельность должна рассматриваться студентом как социально
значимая. Она обеспечивает уверенность в правильном выборе специальности, в будущем
профессиональном и карьерном росте.
Организация исследовательски-творческой деятельности предполагает создание
условий для развития интеллектуальных и творческих способностей студентов,
продуктивному участию их в мероприятиях, где можно наглядно продемонстрировать
результаты своей работы. Если студент занимает в учебном процессе
пассивную позицию, то к концу первого курса он теряет интерес к учёбе.
Причина кроется в том, что у студента не развит навык работы с научной литературой,
нет навыка работы в команде, отсутствует интерес к самопознанию, развитию в себе
лидерских качеств. Одним словом, он не обладает творческой инициативой, которую нужно
развивать и поддерживать у студентов в течение всего периода обучения Это значит, решать
главную задачу педагога – вызывать и поддерживать интерес к учёбе как основной
деятельности студента [1].
Кроме того, целесообразно провести мониторинг готовности колледжа –
педагогического коллектива, студентов, а также его материально-технической базы – к
исследовательской деятельности. Определить имеющийся ресурс.
Для студентов это следующие условия:
- возможность использования лабораторий и учебных комнат для проведения научноисследовательской работы и экспериментов;
- предоставление компьютерной и множительной техники;
- учёт результатов исследовательской работы при оценке знаний;
публичное представление лучших работ на мероприятиях, предусматривающих награждение
и материальное поощрение;
- создание творческой атмосферы.
Педагогов также необходимо мотивировать и материально поощрять на выполнение
технического творчества, учитывая его результативность при аттестации.
Кроме того, педагог обеспечивает сотрудничество с социальными партнёрами.
Успешному функционированию исследовательской деятельности способствует
методическое обеспечение. Создаётся Положение об организации исследовательской
(проектной) деятельности, весь пакет документов и рекомендаций по ведению проектной
работы, определяются формы работы, через которые будет осуществляться деятельность,
критерии оценки и т.п.
Основные формы организации исследовательской деятельности – групповая и
индивидуальная работа студентов с преподавателем. Формы презентации –
внутриколледжные и городские конкурсы проектов, студенческие научные семинары,
конференции, конкурсы профессионального мастерства.
Наш колледж готовит специалистов технического профиля, что и определило формат
исследовательской работы – творческая лаборатория.
Наша цель – пробудить интерес, создать и закрепить творческое отношение к
профессиональной деятельности путём совершенствования технологий выполняемой
работы. Это – дорога в рационализаторство и изобретательство в будущем, уже в
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профессиональной сфере, гарантия его работы с интересом по специальности [2].
Такое обучение поддерживает интерес к избранной профессии, формирует
потребность в поиске неиспользованных резервов для создания новых, собственных
технологий, способствует нравственному и личностному росту будущих специалистов.
Работа творческой лаборатории строится на трёх основных положениях: желания,
знания и умения. Главное – объединение креативно мыслящих студентов в творческое
сообщество единомышленников
Первая, начальная стадия – любознательность, потребность, желание поиска нового,
интуитивное прозрение и рождение идеи. Продромальный период. Возможное рождение
гипотезы в коллективном или индивидуальном поиске.
Вторая стадия – анализ имеющихся знаний о проблеме, рассуждения на тему,
разработка схемы или плана. Формирование развёрнутого представления о воплощении идеи.
Проведение практических опытов с теоретическим обоснованием.
Третья стадия – конструктивное воплощение изобретения, сборка.
Методы изобретательства:
- трудовой или практический;
- аналитический;
- метод подбора, угадывания или метод проб и ошибок;
- методы интуиции;
- метод разложения процессов во времени и пространстве (метод разделения и
совмещения функций).
В нашей творческой лаборатории основными методами технического творчества
стали: применение известного решения для других целей, перенос процесса или устройства в
другую область, комбинирование, приспособление известного решения к новым условиям
путём изменения вида, формы, материала, конструктивных элементов, функций и т. д. [6].
Творчество - один из видов человеческой деятельности, без которого невозможно
развитие общества, само его существование. Хороший педагог, учитель должен быть
одновременно и творцом, и организатором творчества и ценителем его результатов [4].
Ход творческого процесса в практической деятельности, на наш взгляд, мы условно
разделили на четыре этапа: подготовка, замысел, поиск и реализация.
На стадии подготовки мы со студентами пришли к необходимости создания
творческой физической лаборатории. На подготовительном этапе педагоги проводят опросдиагностику для определения направленности интересов, интеллектуальных способностей и
творческого потенциала студентов. Диагностика по определению глубины знаний студентов,
широты их интересов идёт во время урочных и внеурочных занятий. Педагоги помогают
формулировать темы исследований, составить рабочие планы и т.п.
На этапе подготовки осуществляется формирование идеи, необходимость и
целесообразностью ее воплощения.
На стадии замысла путем сбора и анализа доступной информации определяется
проблемная ситуация, осуществляется сбор и анализ доступной информации. Это скорее
организационный этап, в течение которого ведётся активная работа по сбору материала.
Формулируется задача, определяются необходимые требования, связи задачи со смежными
задачами, изучается опыт решения аналогичных задач. Намечается план поиска решения,
выбираются методы воплощения этого решения.
В
каждой
конкретной
проблемной
ситуации
намечается
оптимальная
последовательность действий. Мы также нашу задачу разделили на несколько шагов.
На этапе поисков - это план решения путём мозгового штурма, направленного на
трансформирование проблемной ситуации. На этой стадии включался коллективный разум,
генерировались идеи всего творческого коллектива, определялись принципы решения
поэтапных задач. Использовались все методы технического творчества.
Этап реализации характеризуется техническим и эстетическим оформлением.
Формулируется задача, определяются необходимые требования и рассматриваются
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аналогичные решения задач. На этой стадии должна быть создана мысленная, графическая и
художественная модель, определены основные компоненты и методики воплощения
решения.
Этап реализации решения характеризуется оформлением проекта и внесением
дополнительных изменений. На этом этапе осуществляется опытная проверка решения с
учетом вносимых поправок.
Техническое творчество ориентировано на воспитание творческого отношения к
труду, способствуют ускорению профессионального роста будущих специалистов [3].
Таким образом, освоение основ творческого труда помогает повышать
профессиональное мастерство и социальную активность, становится составной частью
общей системной работы по формированию познавательной и общественной активности
студентов. Оно обеспечивает единство учебной и внеурочной деятельности,
благоприятствует раннему выявлению и развитию дарований.
Используемая литература:
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3. Новикова А.М. «Методология образования». - М.: Эгвейс, 2006.
4. Осмоловская И.М. «Компетентностный подход к формированию содержанию
образования». – М., 2007.
5. Клименко Т.К. «Инновационное образование как фактор становления будущего
учителя». - Хабаровск, 2000. – 289 с.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
ИНТЕГРИРОВАННЫМ ОПЕРАТИВНЫМ КОНТРОЛЕМ
ГЛОВАЦКАЯ Н.В.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь.
Сегодня для совершенствования учебного процесса требуется внедрение новых
нетрадиционных форм обучения. При применении современных форм обучения возникает
необходимость изменения контроля в обучении. Контроль становится более гибким,
позволяющим, с одной стороны, выявлять уровень знаний, умений и навыков, а с другой
стороны – находить возможность развития творческих способностей учащихся.
Нетрадиционные формы тематического контроля, как правило, частично повторяют
уже известное, но существенно отличаются учетом эмоционального состояния ученика, чаще
игровой формой работы, более широкими возможностями развития памяти, внимания,
мышления, воспитания каждой личности.
Повышение эффективности обучения математике нацеливает на оперативный
контроль.
Усвоение курса математики в настоящее время ориентируется на уровень
сформированности математических компетенций, предусмотренных требованиями
Федерального компонента государственного стандарта общего образования. В основе
которого, во-первых, обязательное достижение всеми учащимися уровня обязательной,
определенной нормативами подготовки, во-вторых, создание условий для усвоения
материала на более продвинутых уровнях теми, кто проявляет интерес к математике и
желание освоить больше.
Как оптимально осуществлять контроль знаний при этом?Какие формы контроля
знаний и умений наиболее приемлемы для уроков математики?
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Индивидуальная форма контроля целесообразна в том случае, если необходимо
выяснить индивидуальные способности и возможности каждого учащегося. Это смотр
знаний, олимпиады, выполнение учащимися презентаций и рефератов. Смотр знаний хорошо
провести в начале учебного года и в начале второго семестра для выявления сильнейших и
для составления заданий на повторение. На индивидуальный опрос требуется много
времени, поэтому нет возможности проводить его часто. Он целесообразен для учащихся
пропустивших много занятий или показавших результат самостоятельной или контрольной
работы, не соответствующий его текущим оценкам.
Групповую форму организации контроля целесообразно применять при повторении
с целью обобщения и систематизации учебного материала при выделении приёмов и
методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся на наиболее рациональных
способах выполнения заданий, на лучшем из вариантов доказательства теоремы и т.п.
Показательна в этом случае устная контрольная работа по карточкам, она позволяет
повторить довольно быстро какую-то небольшую тему и оценить её усвоение большим
количеством учащихся или для получения обратной связи. Её можно проводить по
окончании изучения определённой темы.
Математический диктант также можно использовать как для контроля пройденного
материала, так и для актуализации прежних знаний. В этом случае хорошо включить один из
вопросов по ещё не пройденному материалу. Обязательно поощрить того, кто даст на него
правильный ответ.
Целесообразны обобщающие уроки обучения, уроки-игры в командах и парах. Эта
форма контроля относится к нетрадиционным формам. При этой форме контроля
оценивается работа всей группы или команды в целом, и каждый участник получает оценку,
заработанную всей командой. При таком подходе воспитывается ответственность за
товарища, умение работать в группе над одной задачей, способность самостоятельно
распределить нагрузку по силам среди участников группы, способность применить знания,
полученные на уроках в нестандартной ситуации, находчивость, смекалки. Такие уроки
контроля не стоит проводить часто, но несколько уроков за семестр заметно активизируют
познавательную деятельность учащихся.
Фронтальный контроль полезен для текущей проверки правильности восприятия и
понимания учебного материала, восприятия словесного, предметного графического
оформления, степени закрепления в памяти: эффективна работа с таблицами,
геометрическими материалами, работа с учебником (по плану, составление плана ответа,
составление опорных конспектов, проверка внимания при разборе задания).
Текущий контроль – это контроль за усвоением знаний, умений и навыков учащимися
на каждом уроке, на отдельных этапах урока. Необходимым элементом текущего контроля
является проверка домашних заданий. На каждом уроке необходимо выяснять, что ребятам
было непонятно при выполнении заданий дома и не оставлять их вопросы без ответов.
Учитель всегда заранее продумывает, как и кого он будет спрашивать по домашнему
заданию, предполагает, какие могут возникнуть вопросы. Также распространенной формой
текущего контроля являются кратковременные контрольные работы, математические
диктанты, тесты, контрольный устный счет, уплотненный фронтальный опрос и так далее[1].
Текущий контроль важен в течение всего обучения, на каждом уроке, причём на
каждом его этапе. Оценивание при текущем контроле оказывает огромное воспитательное
воздействие. Объективная оценка может поддержать, подбодрить ученика, поспешно
выставленная – задержать, затормозить. Так оценку правильнее ставить за работу в течение
всего урока, а не за ответ на один вопрос.
Тематический контроль в виде контрольных работ по разноуровневым вариантам,
тестирования по индивидуальным тестам, зачёт по карточкам или билетам служит для
выставления оценок за полугодие, учебный год.
Каким бы ни был контроль, он обязательно должен быть целенаправленным,
объективным, всесторонним и регулярным.
50

Какие же формы контроля знаний предпочитают сами учащиеся?
Ученикам было предложено ответить на вопрос: «Если бы у вас была возможность
выбирать, то вы бы предпочли какую форму контроля знаний:
1. Зачёт, экзамен по билетам
2. Тестирование по индивидуальным тестам
3. Тестирование по одному варианту
4. Контрольная работа по вариантам
5. Письменный опрос (диктант)
6. Зачёт-беседа по материалам курса
7. Устный опрос
8. Опрос с помощью ПК (тест с выбором ответа)
9. Реферат (исследовательская работа)
10. Творческое задание (изготовление пособий, карточек)
11. Смотр знаний, конкурс, игра, олимпиада, викторина
12. Свой вариант контроля?»
Учащиеся предпочитают тесты с выбором ответа, опрос с помощью ПК, игру.
Проверка и оценка знаний, умений и навыков всегда имела и имеет место в практике
работы любого учителя. Она является средством установления того, как ученик усваивает
программный материал, как продвигается в своем развитии при обучении. Одновременно
проверка и оценка служат сигналом о трудностях в изучении материала, об эффективности
применения учителем того или иного учебного пособия, методов и приемов обучения.
Проверка знаний важна для студента, так как служит ему сигналом об уровне усвоения и
обучает самоконтролю. Это обратная связь, без неё невозможно эффективно работать
современному учителю.
Итак, условно контроль знаний можно подразделить на следующие виды:
Текущий контроль.
Тематический контроль.
Периодический контроль.
Решая главную задачу обучения учащихся, учитель проводит работу по
накопляемости оценок и, следовательно, объективно выставляет итоговые оценки.
Математика – письменный предмет и оценки за письменные работы играют ведущую роль в
определении итоговой оценки. Немаловажную роль в форме текущего контроля играет тест.
Тест, как и любая другая проверяющая работа, должен отвечать своему месту в программе,
быть своевременным, а также согласовываться с целями и задачами, которые ставит учитель
в данном конкретном случае, то есть быть результативным. При проведении тестов учитель
должен учитывать психологию ученика, когда ему нужно выбрать правильный ответ из
нескольких предложенных. Грамотно рассуждая, ученик может выбрать достоверный ответ,
не решая задачи. Но нельзя исключать и случай везения. Разновидность тестов, в которых
нужно ввести полученный ответ, в таком случае предпочтительнее. Поэтому задания для
теста необходимо выбирать с учетом следующих требований:
1. их нужно решить за время, не превышающее определенные рамки (устанавливается
время продолжительности теста)
2. результат не должен сильно зависеть от везения, а каждый ученик, опираясь на
свои знания, умения и навыки, может получить правильный ответ.
Все тесты можно подразделить на две группы: проверяющие логические способности
учащихся и проверяющие основные знания и умения ученика.
Я чаще использую тесты второй группы, которые максимально приближены к
обычной контрольной работе и могут быть использованы как подготовительные перед
контрольной работой, как тренировочные или же в качестве самоподготовки учащегося и
самоконтроля. Однако тесты имеют главное преимущество перед обычной контрольной
работой – оперативность: его можно провести и проверить быстрее, а оценка видна ученику
сразу по окончании теста, ошибочные ответы тоже видны сразу, что способствует анализу
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допущенных ошибок. Разнообразие тестов, их большое количество позволяет учителю
проводить их так часто, как ему это необходимо в зависимости от цели урока, наличия
учебного времени, уровня подготовки учащихся.
Конечно, система тестов не может полностью заменить традиционную форму
контроля – самостоятельную работу, ведь очень важно развивать культуру письма. Поэтому
деятельность ученика можно и нужно организовывать на различных уровнях: от
воспроизведения действий по образцу и узнавания объектов путем их сравнения с известным
образцом до составления модели и алгоритма действий в нестандартных ситуациях.
Необходимо учитывать, что при составлении заданий для теста степень сложности должна
отвечать учебным возможностям. Очень важно, чтобы содержание теста, время его
выполнения отвечали основным целям обучения данной теме на данном этапе. Однако
злоупотребление тестированием в учебном процессе также вредно, как и его недооценка.
Например, если учитель включил в урок тестирование без особой необходимости, не
продумав его содержание, то результат может быть плачевным: не хватило времени, или не
справились с заданием по причине неподготовленности и т.д. А в результате – зря
потраченное время урока. Но если, составляя план урока, тщательно продумывать место и
время теста, определять его общее содержание, разбивать задания по разным уровням
сложности, то тестирование сыграет положительную роль.
Поэтому, в зависимости от целей, тестирование может быть:
Обучающим: Смысл заключается в самостоятельном выполнении заданий в процессе
изучения нового материала. Цель таких тестов – в развитии интереса к изучаемому
материалу, нацеленное привлечение внимания учеников к объяснению учителя. Такие тесты
проводятся на этапе подготовки к введению чего-то нового, то есть в фазу после объяснения
нового материала учителем, когда знания учеников ещё непрочны. Содержание таких тестов
составляется из заданий репродуктивного характера, результат теста виден немедленно и
плохие оценки за них не выставляются в журнал. Применение таких тестов даёт учителю
достаточно объективную картину того, что происходит на уроке, как идет усвоение
материала на самом раннем этапе его изучения. Смысловая нагрузка обучающих тестов – не
контроль, а обучение, поэтому такие тесты должны быть своевременными.
Тренировочным: К таким тестам относятся задания на распознавание различных
объектов и их свойств. В заданиях такого типа часто требуется воспроизвести или
непосредственно применить теоремы, определения, свойства тех или иных математических
объектов. Тренировочные тесты состоят из однотипных заданий, содержащих характерные
признаки и свойства данного определения, правила. При такой работе не происходит
желаемое умственное развитие учащихся, но идет наработка основных умений и навыков и,
тем самым, создается база для дальнейшего процесса изучения математики. При выполнении
тренировочных тестов требуется помощь (в тесте вводится подсказка), поэтому можно
разрешать пользоваться учебником и своей личной тетрадью, справочными таблицами и т.д.
Всё это создает благоприятную обстановку для “слабых” учащихся. В таких условиях они
легко включаются в работу и, как правило, успешно справляются с поставленными задачами.
Продуктивно практиковать разноуровневые тесты, где один вид теста рассчитан на слабо
подготовленных учащихся. Главная задача учащихся, работающих по этому тесту, состоит в
достижении обязательного уровня математической подготовки, определенного стандартом.
Другой вид теста несколько усложнен по сравнению с первым. Он ориентирован в основном
на достижение учащимися обязательного уровня математической подготовки, но в тоже
время создаёт для них возможность овладения знаниями и умениями для более высокого
уровня. К некоторым тестам даются указания и данные для самоконтроля, однако
методическая помощь представлена здесь в меньшем объеме. И третий вариант теста
рассчитан на учащихся с хорошей математической подготовкой. Он даёт им возможность
достаточно интенсивно овладеть знаниями и умениями и научиться применять их в
разнообразных уже нестандартных ситуациях. Некоторые, выполнив «троечный» тест, хотят

52

попробовать решить тесты более высокого уровня. Учащиеся постепенно сдают тесты
разного уровня по своему выбору и уже не боятся трудностей.
Закрепляющим: Это в основном итоговые, зачетные по теме тесты; к ним можно
отнести те, которые способствуют развитию логического мышления и требуют
комбинированного применения и правил, и теорем. Они показывают, насколько осмысленно
и прочно усвоен материал по теме. По результатам проверки заданий данного вида учитель
определяет, нужно ли ещё уделить внимание изучению данной темы.
Повторительным: Очень важны такие тесты, ведь перед изучением новой темы
учитель должен знать, подготовлены ли учащиеся, есть ли у них необходимый запас знаний,
чтобы изучение нового материала прошло без затруднений.
Контрольным: Такие тесты являются необходимым условием достижения
планируемых результатов обучения. Они должны отвечать следующим требованиям:
Контрольные тесты должны быть равноценными как по содержанию, так и по объему.
Они должны обеспечивать объективную проверку уровня обучения по конкретным темам.
Они должны стимулировать учащихся, позволять им демонстрировать прогресс в своей
подготовке.
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься
учителя над тем, как поддержать интерес к изучаемому предмету, активность на протяжении
всего урока. Тестирование – средство обучения при дидактически правильно составленных
тестах.
Все учащиеся оцениваются тестовой системой - оценка уровня усвоения материала
идет по общим критериям, заранее известным каждому, что способствует объективному
контролю. Осуществляется так называемая накопляемость оценок. Возможность пересдать
тест позволяет лучше подготовиться по теме, обратить внимание на допущенные ошибки.
Для объективной оценки каждого, возможности оценивать знания, умения и навыки
по математике, не упустив ни одного из учащихся, возможности добиваться активного
включения каждого в учебно-познавательную деятельность и возможности оценить знания и
умения оперативно и объективно делает тестирование оптимально активной формой
повышения эффективности обучения математике[2].
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ГОРБАТОВСКАЯ Н.Н.
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
г. Ставрополь
В настоящее время, когда информационная насыщенность достигает небывалых
размеров, современным специалистам необходимо уметь пользоваться всеми доступными
информационными ресурсами. Будущие профессионалы своего дела просто обязаны
соответствовать требованиям современного общества, которые предъявляются к
специалистам.
Понятие «информационные ресурсы» очень популярно, но непонятно, какую
смысловую нагрузку оно в себе несёт. Официальная трактовка информационных ресурсов
такова:
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«Информационные ресурсы - по законодательству РФ, документы и массивы
документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных,
других информационных системах)» [1]. Закон РФ «Об информации, информатизации и
защите информации» от 25 января 1995 г. установил, что Информационные ресурсы
являются объектом права собственности [1]. Это определение достаточно чётко определяет,
что такое информационные ресурсы, но не дает полного представления об информации и о
способах её использования.
В профессиональном образовании огромное количество учебной работы связано с
использованием информационных ресурсов, которые оказывают огромное влияние на
успешность выполнения самостоятельных работ, а в последствии и на компетентность
специалистов.
Первые попытки дать определение информационным ресурсам были сделаны в 90-е
годы XX столетия, когда оформился так называемый «ресурсный подход» к изучению
информации [5]. В данном подходе была показана важность информационных ресурсов,
которые, как описывалось, являются важными стратегическими ресурсами, без которых
немыслимо существование культуры, науки, образования и т.д. В подтверждение этому
Пашко П.В. описывает информационный ресурс как особый вид ресурса, основанного на
идеях и знаниях, накопленных в результате научно-технической деятельности людей и
представленный в форме, пригодной для сбора, реализации и воспроизведения [4, 436].
Щауцукова Л.З. даёт определение информационным ресурсам как идеям
человечества, где даются указания по их реализации, накопленные в форме, позволяющей их
воспроизводство [6].
Информационные ресурсы являются продуктом интеллектуальной деятельности
человека, представленной в форме, позволяющей использовать их в необходимых целях.
Качеством информационного ресурса, которое отличает его от материального
ресурса, является неисчерпаемость. С развитием общества, появления новых знаний данный
ресурс не иссякает, а, наоборот, растёт. Это большое преимущество, так как информацию,
уже обработанную, хорошо вычитанную, можно использовать студентам в дальнейшей
учебной, а впоследствии и преподавательской деятельности. Информационные ресурсы
являются стратегическими ресурсами наряду с традиционными [3, 345].
Информационные ресурсы, как описывает Якубенко Н.О., это информация, которая
различается по типу носителя на бумаге; на машиночитаемых носителях; в виде изображения
на экране ЭВМ; в памяти ЭВМ; в канале связи; на других видах носителей. А также и по
способу организации хранения и использования:1) традиционные формы – массив
документов; фонд документов; архив; 2) автоматизированные формы – Интернет; банк
данных; автоматизированная информационная система (сеть); база знаний [7].
Стоит отметить тот факт, что информационные ресурсы обладают рядом
специфических особенностей, ощутимо влияющих на все процессы их формирования и
обеспечения доступности, а именно:
• нерасходуемостъ, неисчерпаемость, обеспечивающие возможность многоразового
и многоцелевого их использования;
Эта особенность очень важна, так как позволяет любому человеку использовать всю
необходимую информацию безгранично. Но есть и обратная сторона, которая показывает,
что многоразовое использование подталкивает студентов к мысли о простом копировании
необходимого количества информации и совсем бездумном использовании её в своей
профессиональной деятельности;
• постоянный рост объема потока приводит к увеличению как полезной и
достоверной информации, так и информации непроверенной, не имеющей под собой
никаких оснований и подтверждений. Поэтому большой необходимостью является то, чтобы
студенты взяли за правило: прежде чем использовать в своей учебной деятельности какуюлибо информацию, её необходимо перепроверять в разных источниках, а не на любомwebсайте, попавшемся в интернете.
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сложность вычленения активной и пассивной части ресурсов из-за различных
темпов старения информации; отсутствие прямой зависимости между временем создания
информации и ее полезностью (ценностью), поскольку информацию старит не время, а
появление нового знания, опровергающего или уточняющего прежнее.
Множество информации содержится в различных ресурсах, но не вся информация
имеет определенную ценность из-за потери её актуальности.
С целью определения стадии понимания важности использования информационных
ресурсов (не в плане готового реферата, статьи, а именно базы, которая облегчает
проектирование собственной научной мысли), на которой находятся студенты, было
проведено анкетирование в Ставропольском региональном многопрофильном колледже. В
нем приняли участие 150 представителей разных курсов.
В соответствии с рисунком 1 можно сделать вывод, что при самостоятельном
изучении материала многие студенты либо не задумываются о том, что они делают, потому
что им это не интересно и не нужно, либо они прорабатывают найденный материал только
потому, что их работу будут проверять на плагиат.
•

10%
Основной источник
Второстепенный

30%
60%

В дополнении к
традиционным

Рисунок 1– Использование студентами готового материала Интернет-ресурса
Данное исследование позволяет сделать вывод, что студенты либо не умеют отбирать
и использовать найденную информацию, либо не хотят этого делать. Из этого и должны
вытекать предпринимаемые вузом шаги по решению обозначенной проблемы.
Ориентируясь на первую часть вывода, необходимо разработать чёткий алгоритм,
который помог бы студентам исключить проблемы при обращении с информацией из
сетевых ресурсов. Для этого необходимо знать, как организован поиск информации в сети
Интернет.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
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Рисунок 2 –Алгоритм поиска информации
Если идти по способу поиска информации, используя навигацию по перекрестным
ссылкам, то здесь поисковые каталоги представляют собой систематизированную коллекцию
(подборку) ссылок на другие ресурсы Интернета. Ссылки организованы в виде
тематического рубрикатора, представляющего собой иерархическую структуру, перемещаясь
по которой, можно найти нужную информацию. Такой способ достаточно быстрый и
эффективный [2].
Способ с указанием адреса страницы является самым надежным для поиска
информации, но для этого необходимо знать точный URL- адрес страницы. А это не всегда
возможно.
Способ, предполагающий поиск по ключевым словам является самым
распространенным из всех видов поиска. Для поиска по ключевым словам необходимо
ввести в специальном окне слово или несколько слов, которые следует искать, и щелкнуть на
кнопке Поиск. Поисковая система найдет в своей базе и покажет документы, содержащие эти
слова. Таких документов может оказаться множество, но много в данном случае не
обязательно означает хорошо. Необходимо делать поисковый запрос не по одному слову.
При условии правильного выбора желательных и обязательных слов и исключения
нежелательных терминов такой поиск будет успешным, это будет означать релевантность
информационного поиска.
Как правило, для достижения положительного результата пользователь должен
прибегнуть к услугам нескольких поисковых систем. Можно сделать это самостоятельно,
переходя из системы в систему, а можно поручить эту работу одной из метапоисковых
систем (meta — первая составная часть сложных слов, обозначающая системы для описания
и исследования других систем). Метапоисковые системы не имеют собственных поисковых
баз данных и при поиске используют ресурсы множества других поисковых систем.
Метапоисковые системы являются своеобразной надстройкой к поисковым системам и
используют в своей работе их индексные базы [2].
Но, даже имея четкий алгоритм организации поиска информации, студенты зачастую
просто не хотят вчитываться в найденный материал, у них слабо развит соответствующий
мотивационный аспект работы с информацией. Он может быть не развит по нескольким
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причинам: либо студенты не чувствуют ответственности за то, что они делают и каков будет
результат их работы, либо педагоги преподносят материал, который также был взят ими из
сетевого ресурса без должной последующей его обработки, и студенты знают об этом. Т.е.
решение данной проблемы лежит не только в ракурсе развития у студентов собственной
мотивации правильного использования информации, но и развития соответствующей
мотивации со стороны преподавателей.
Итак, для того чтобы побудить студентов к эффективной самостоятельной учебной
деятельности, необходимо сформировать мотивацию. В её основе не просто мотив,
подобный физиологическим потребностям (к пище, отдыху, защите), а очень сильный
социальный мотив, который будет понятен студентам, а главное – принят ими.
Используемая литература:
1. Федеральный закон от 20.02.1995 №24-ФЗ (ред. от 10.01.2003) "Об информации,
информатизации и защите информации" [Электронный ресурс]: режим доступа
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-20021995-n-24-fz-ob/
2. Иванов, А.М. Информатика [Электронный ресурс]: режим доступа http://ивановам.рф/informatika_10/informatika_materialy_zanytii_10_35.html
3. Пазина, О.Е Cоциальная ответственность личности в современном обществе
[Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. философских наук (09.00.11) /Пазина Ольга
Евгеньевна.
–
Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет,Нижний Новгород – 2007.– 35 с.
4. Пашко, П.В. Таможенная безопасность (теория, методология и практические
рекомендации): монография / П.В. Пашко - О: AT \"Плоская\", 2009– 628 с.
5. Сухорукова, Р.Н. Информационные ресурсы по науке и технологиям в библиотеках
Беларуси [Текст] / Р.Н.Сухорукова. – Белорусский институт системного анализа и
информационного обеспечения научной сферы. – 2005.
6. Шауцукова Л.З. Интернет-версия издания: Информатика 10-11. - М.: Просвещение,
2000 г.
7. Якубенко Н.О. Электронная книга «Шпаргалка по информационному праву»
[Электронный
ресурс]:
режим
доступа http://www.nnre.ru/shpargalki/shpargalka_po_informacionnomu_pravu/index.php
РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАКЕТОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ
ДЕНИСЕНКО Д.Т.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Основными видами профессиональной деятельности выпускников специальности
11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» являются:
− выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных
видов радиоэлектронной техники;
− выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных
испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники;
− проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники.
Для квалифицированного выполнения вышеперечисленных работ техник должен
иметь глубокие знания основ электротехники и электроники, четко представлять принцип
действия современных электронных приборов, знать характеристики элементной базы. Ряд
дисциплин, в число которых входят дисциплины профессионального модуля ПМ.02
«Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных
испытаний устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники»,
дисциплина ОП.20 «Аналоговые, цифровые и микропроцессорные устройства
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радиоэлектронной техники» решают задачи приобретения студентами специальности
11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» знаний, умений
и навыков, необходимых для профессиональной деятельности.
При изучении данных дисциплин особое значение имеет выполнение лабораторных
работ, способствующих более глубокому усвоению основных теоретических положений. В
процессе выполнения лабораторных работ также создаются определенные условия для
получения студентами необходимых навыков в пользовании разнообразными
электроизмерительными приборами и электронными устройствами, накапливается опыт
экспериментирования и развивается критический подход к результатам проведенного
эксперимента [1].
Лабораторные макеты можно изготовить самостоятельно, с привлечением студентов к
выполнению сборочно-монтажных, испытательных, диагностических операций. Таким
образом, одновременно решаются задачи технического оснащения преподаваемых
дисциплин, а также происходит стимуляция практической деятельности учащихся,
вызывается интерес к научно-техническому творчеству. С большим вниманием и интересом
учащиеся выполняют лабораторные работы с использованием макетов, изготовленных при
их непосредственном участии.
Для проведения лабораторных и практических занятий со студентами специальности
11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» в течение
текущего учебного года разработаны и изготовлены лабораторные макеты нескольких видов
для исследования аналоговых и цифровых электронных схем.
Приведем описание одного из макетов. Лабораторный макет «Логические элементы
2И-НЕ» предназначен для исследования цифровых логических элементов и триггеров.
Выполнение лабораторных работ с использованием данного макета позволяет студентам
закрепить и углубить теоретические знания в области цифровой электроники, изучить
особенности работы цифровой техники; получить опыт и навыки анализа цифровых
электронных схем, схем управления и автоматики на основе цифровых элементов.
Структурная схема лабораторной установки на основе лабораторного макета
«Логические элементы 2И-НЕ» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема структурная лабораторной установки
Как видно из рисунка 1, лабораторная установка включает в себя следующие блоки:
источник питания (источник напряжения постоянного тока 5 В), лабораторный макет, блок
индикации, блок управления. Лабораторный макет выполнен на основе интегральной
микросхемы (ИМС) серии 155. Входы и выходы ИМС выведены на специальные гнезда, что
позволяет выполнять внешнюю коммутацию и проводить необходимые исследования
логических функций. На входы логических схем подаются уровни логических «0» и «1» от
блока управления (переключателей). Выходы микросхемы подключаются к блоку
индикации.
Внешний вид лицевой панели лабораторного макета показан на рисунке 2. Размеры
макета 173х190 мм.
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Рисунок 2 – Внешний вид лицевой панели лабораторного макета
Для проведения лабораторных работ с применением данного макета необходимо
иметь методические рекомендации и набор соединительных проводов.
Лабораторный макет конструктивно представляет собой печатный узел,
выполненный методом фрезеровки из листового фольгированного стеклотекстолита.
Печатный узел изготовлен с применением станка с числовым программным управлением
(ЧПУ) [2].
Этапы изготовления печатной платы на станке ЧПУ следующие:
- создание и подготовка управляющего файла для станка ЧПУ;
- фрезерование (гравирование) фольгированного текстолита;
- автоматическая сверловка отверстий;
- обрезка и кромление.
Первый этап предполагает наличие соответствующего программного обеспечения
для разработки схемы электрической принципиальной, трассировки, подготовки файлов
управления станком ЧПУ.
Второй этап – фрезерование – осуществляется на станке ЧПУ и чаще всего
представляет собой выделение проводников из слоя фольги конической фрезой.
Третий этап – сверление – осуществляется на станке ЧПУ и представляет собой
получение сквозных и несквозных отверстий.
Четвертый этап – обрезка, снятие фасок, скругление углов.
В результате выполнения лабораторных работ с помощью данного макета студенты
должны осуществить следующее:
- проверить справедливость логических соотношений для основных логических
функций;
- проверить справедливость основных теорем и тождеств алгебры логики;
- освоить методику преобразования и минимизации логических функций;
- исследовать принцип построения и порядок работы триггеров, выполненных на
базе логических схем И-НЕ;
- изучить принцип построения и особенности работы асинхронных триггеров на
основе схем И-НЕ;
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И-НЕ;

- изучить особенности схемного построения тактируемых триггеров на основе схем

- изучить способы взаимного преобразования триггеров.
Таким образом, изготовление лабораторных макетов не только способствует
расширению практических навыков учащихся, но и является направлением научнотехнического творчества студентов.
Используемая литература:
1. Денисенко Д.Т., Киприч Н.С. Лабораторная установка для исследования
цифровых логических схем // Сборник материалов межвузовской научно-практической
конференции «Развитие инновационных направлений в образовании, экономике, технике и
технологиях». – Ставрополь: ООО Издательский Дом «ТЭСЭРА», 2011. – С. 243 – 245.
2. Денисенко Д.Т. Решение задачи оперативного изготовления макетных плат //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2011. - №12. – С.
46.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ДОЛОТОВА Т. Н.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В. А. Петрова»,
г. Ставрополь
Сегодня для многих очевиден низкий уровень речевой культуры в обществе. И самая
острая проблема здесь состоит в том, что значительная часть носителей русского языка
утратила ощущение нормы. В первую очередь это касается молодежи: бесчинствует
сквернословие, без всякой меры используются агрессивные, засоряющие и обедняющие
нашу речь жаргонизмы.
Эта проблема, к сожалению, проявляется и в профессиональном общении, которое
представляет собой речевое взаимодействие специалиста с другими специалистами и
клиентами какой-либо организации в ходе осуществления профессиональной деятельности.
В нашем случае, когда речь идет о профессиональном педагогическом общении, эта
проблема связана прежде всего с речевым взаимодействием «преподаватель – студент».
По нашему убеждению, культура профессиональной деятельности во многом
определяет ее эффективность, а также репутацию организации в целом и отдельного
специалиста.
Известно, что профессиональная культура включает владение специальными
умениями и навыками профессиональной деятельности, культуру поведения,
эмоциональную культуру, общую культуру речи и культуру профессионального общения.
Специальные навыки приобретаются в процессе профессиональной подготовки.
Культура поведения формируется личностью в соответствии с этическими нормами
общества. Эмоциональная культура включает умение регулировать свое психическое
состояние, понимать эмоциональное состояние собеседника, управлять своими эмоциями,
снимать волнение, преодолевать нерешительность, устанавливать эмоциональный контакт
[1].
Общая культура речи предусматривает нормы речевого поведения и требования к
речи в любых ситуациях общения, культура профессионального общения характеризуется
рядом дополнительных по отношению к общей речевой культуре требований.
В профессиональной культуре общения становится особенно высокой роль
социально-психологических характеристик речи, таких, как соответствие речи
эмоциональному состоянию собеседника, деловая направленность речи, соответствие речи
социальным ролям.
Речь в педагогическом общении является средством приобретения, осуществления,
развития и передачи профессиональных навыков. Именно для педагогического общения в
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высшей степени справедливы слова академика Д.С. Лихачева: «Общаясь, люди создают друг
друга».
Культура профессиональной речи включает:
- владение терминологией данной специальности;
- умение строить выступление на профессиональную тему;
- умение организовать профессиональный диалог и управлять им;
- умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной деятельности.
Культура профессиональной речи обеспечивается тремя видами компетенции:
лингвистической, коммуникативной, поведенческой.
1. Знание терминологии, умение устанавливать связи между известными ранее и
новыми терминами, умение использовать научные понятия и термины в практическом
анализе производственных ситуаций, знание особенностей стиля профессиональной речи
составляют лингвистическую компетенцию в профессиональном общении.
2. В коммуникативную компетенцию специалиста включаются учет ситуации
общения, его места, отношений с собеседником, оценочное отношение к высказыванию,
осознание целевой установки общения, прогнозирование воздействия высказывания на
собеседника, умение создать благоприятную для общения атмосферу, умение поддерживать
контакты с людьми разного психологического типа и уровня образования.
В коммуникативную компетенцию входит как само умение общаться, обмениваться
информацией, так и умение налаживать целесообразные отношения с участниками
производственного процесса, организовать совместную творческую деятельность.
3. Поведенческую компетенцию составляют умения контролировать эмоции,
направлять диалог в соответствии с потребностями профессиональной деятельности, а также
в соответствии с этическими нормами и требованиями речевого этикета.
Коммуникативное поведение педагога подразумевает такую организацию речи и
соответствующего ей речевого поведения, которые влияют на создание и поддержание
определенной эмоционально-психологической атмосферы общения со всеми участниками
образовательного процесса.
Поведенческая компетенция выражается и в умении педагога организовать
доверительное общение, в котором реализуется принцип «коммуникативного
сотрудничества», или «принцип кооперации».
Автор «принципа кооперации» Г.П. Грайс сформулировал следующие правила,
или максимы, его реализации:
1) максима количества (высказывание должно содержать ровно столько
информации, сколько требуется для выполнения текущих целей общения; излишняя
информация иногда вводит в заблуждение, вызывая не относящиеся к делу вопросы и
соображения, слушающий может быть сбит с толку из-за того, что предположил наличие
какой-то особой цели особого смысла в передаче этой лишней информации: сообщай
столько информации, сколько требуется для осуществления целей общения);
2) максима качества (высказывание должно по возможности быть правдивым:
старайтесь не говорить того, что считаете ложным; не говорите того, для чего у вас
нет достаточных оснований);
3) максима релевантностиотносительно темы, или максима отношения
(высказывание должно быть релевантным, т.е. соответствовать предмету разговора:
старайтесь не отклоняться от темы, говорите по существу);
4) максима способа выражения, или максима манеры речи (высказывание
должно быть ясным: избегайте непонятных выражений, избегайте неоднозначности;
избегайте ненужного многословия).
Выполнение этих правил позволяет оптимизировать процесс воспитания и
образования.
В современной школе (общеобразовательной, средней специальной и высшей)
встречается три типа языковой культуры преподавателей:
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1. Носители элитарной речевой культуры;
2. Представители «среднелитературной» культуры;
3. Преподаватели с литературно-разговорным типом речевого поведения.
Носители элитарной речевой культуры владеют всей системой функциональностилевой дифференциации литературного языка и каждый функциональный стиль
используют в соответствии с ситуацией. При этом переключение с одного стиля на другой
происходит как бы автоматически, без особых усилий со стороны говорящего. В их речи нет
нарушения норм литературного языка в произношении, ударении, образовании
грамматических форм, словоупотреблении.
Одним из признаков элитарной речевой культуры является безусловное соблюдение
всех этических норм, в частности, норм национального русского этикета, требующих
разграничения ты- и вы-общения. Они пользуются языком творчески, их речь обычно
индивидуальна, в ней нет привычной заштампованности, а в разговорной речи – стремления
к книжности.
Педагогу, причисляющему себя к первому типу, необходимо помнить, что его речь
должна быть:
1) эмоциональной, четкой, выразительной (насыщенной эпитетами и сравнениями);
2) орфоэпически правильной;
3) уверенной, для чего необходимо знание материала;
4) подготовленной: должны быть продуманы любые случаи незапланированного
развития беседы, доброжелательный ответ на все;
5) монологическая речь преподавателя должна содержать элементы диалога.
Диалогизация речи может достигаться отдельными вопросительными предложениями или
вопросно-ответными единствами.
Преподаватель должен иметь философское, невраждебное чувство юмора. В
большинстве случаев такой педагог представляется детям образцом для подражания.
Гораздо чаще встречаются преподаватели, которые являются носителями
«среднелитературной» языковой культуры. Их речевое поведение отражает довольно
низкий уровень их общей культуры: невозможность творческого использования крылатых
выражений разных эпох и народов, средств художественной выразительности языка и речи,
незнание литературных норм произношения слов, а нередко и их значений порождает
языковую бедность, грубость и неправильность речи. Нарушения произносительных норм у
них не единичны, а представляют собой некую систему. О невысоком общекультурном
уровне таких педагогов – представителей «среднелитературной» культуры – говорит и их
излишняя самоуверенность.
Следствием всего этого являются следующие характерные черты речевого поведения
представителей «среднелитературной» культуры:
1. Монотонность в голосе, отсутствие эмоциональности.
2. Раздражение, иногда грубость в голосе.
3. Отсутствие ситуативно обусловленной жестикуляции, которое, как правило, не
ведет к контакту. В этом плане уместен будет пример того, как пользовался жестикуляцией
великий русский физиолог И.П. Павлов во время проведения знаменитых «павловских сред»,
когда «…после живого обмена мнениями, а порой и спора по поводу полученных данных,
начиналось так называемое «думание вслух» [2]. Обобщая сказанное, подводя итог своим
размышлениям и как бы замыкая круг, И.П. Павлов, например, сводил кончики пальцев рук.
Это был наглядный, логически точный и ситуативно оправданный жест.
4. Неправильная постановка ударения в словах и неправильное произнесение слов (т.
е. нарушение орфоэпических и акцентологических норм), что недопустимо в первую
очередь, конечно, для преподавателя-словесника. При этом, как нам представляется,
правильная постановка ударения в словах не менее важна и для речевого поведения других
преподавателей-предметников, поскольку речь любого преподавателя может стать образцом
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для подражания; к тому же в каждой группе среди обучающихся может найтись хотя бы
один человек, который знает, как правильно произнести слово или поставить в нем ударение.
5. Скупость на синонимы, сравнения, эпитеты.
6. Частая повторяемость одного и того же слова в процессе объяснения, за
исключением терминологии.
7. Усложненность синтаксиса. Как правило, это выражается в неполном следовании
именно нормам устной речи – в стремлении говорить длинными, сложными фразами с
деепричастными и причастными оборотами.
7. Недостаточное уважением к адресату речи. Используется тактика устрашения
собеседника, подавления его желания говорить, отстаивать свою, пусть даже неверную,
точку зрения.
Далекой от норм публичной речи и поэтому фактически невразумительной является
речь представителей еще более низких типов речевых культур. Сегодня немало носителей
литературного языка, для которых разговорная система общения является фактически
единственной, во всяком случае, в устной форме речи. К сожалению, есть немало
преподавателей, которые считают, что с учениками необходимо говорить понятным им
языком, что для завоевания авторитета вполне уместно использование сниженной лексики
(это реализация тактики своеобразного «заигрывания» с обучающимися). Это никак не
согласуется с представлением о том, что преподаватель должен являться для учащегося
образцом для подражания и в культурном, и в речевом плане.
Преподаватели – сторонники такого типа общения – в общении с учащимися активно
используют жаргонную(сленговую) лексику. Это попытка «зарабатывания» так называемого
«дешевого авторитета». (Заметим в скобках, что педагогам нашего колледжа подобное
речевое поведение не свойственно, за исключением, может быть, одного случая общения
преподавателя с обучающимися – случая, свидетелем которого довелось стать автору этой
статьи. В разговоре со студентами преподаватель, в частности, использовал жаргонизмы,
граничащие с арготизмами (словами из речи деклассированных элементов), например,
«положили болт, забили» в значении «равнодушно, наплевательски отнеслись»).
В то же время преподаватель не должен делать вид, что он не знаком с элементами
жаргона-сленга.
Сленг (как молодежный жаргон) — речевое явление, проявление жаргона —
«искаженной, вульгарной, неправильной речи» (энциклопедия «Русский язык»). Само слово
«сленг» по происхождению возводят к норвежскому sleng — швыряние, выброс. Сленг —
явление молодежной субкультуры, средство внутригрупповой идентификации. Кроме того,
сленг — языковая игра, обогащающая речь фактами и результатами осмысления мира в
метафорах: таковы «ковать монету» (зарабатывать), «грузить» (озадачивать). Но по
большей
части
слова
сленга
отличаются
грубостью,
ассоциативной
или
словообразовательной связью с предметами и явлениями, которые табуированы по
этическим и нравственным причинам.
Жаргон восходит к языку бродячих торговцев-офеней, в среде которых он был
своеобразным хранителем коммерческой тайны. Сегодня преподавателю важно лишить
сленг того ореола, которым окружило его социальное употребление. Как это сделать?
Преподаватель (как бы между прочим) может озвучить некоторые сведения из истории
составляющих его слов, которые по большей части восходят (как ни удивительно) к
диалектам, объясняя, где и какие слова функционируют как элементы повседневного
общения или где возникли элементы этой лексики. Так, по В. И. Далю, халява (вятск.) — рот,
пасть; халявный (арханг.) — неопрятный; халявить (оттуда же) — замарать; коцать (ряз.) —
царапать (коцапать); лох(финно-карельск.) — тощий лосось; лоха (псковск.) — дура (сравн.:
олух); лямзить (нижегор.) — воровать из диалектн. лямза — вор; салага (владим.) — сравн.:
сулага — деревянные тиски — переносн. (слабые по сравнению с железными); хаза/хазина
(воронежск.) — постройка, хижина; шугняк (арханг.) — шухать — пугать, гнать;
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шухоба(сев.) — суета; шухоботь (новг.) — шум, беспокойство; шугай (ряз., калужск.) –
ястреб.
Необходимо, чтобы учащиеся поняли: эта лексика ограниченного употребления и
поэтому ее следует исключать из своей речи в официальном и полуофициальном общении.
Именно поэтому, а не потому, что ее не знают преподаватели (и взрослые вообще). Сленг
выражает, по мнению некоторых исследователей, не «крутизну», не «продвинутость», а
скорее растерянность человека, стремление отгородиться от жизни с ее проблемами, от
языка, освоение которого требует усилий. Вместе с тем мы понимаем, что жаргон – это
своеобразная языковая игра, а, следовательно, жаргонизмы вполне допустимы в
неофициальном (дружеском) общении.
Таким образом, в процессе педагогического общения важно формировать у учащихся
определенную модель речевого поведения, направленную на воспитание уважительного
отношения к языку, на повышение уровня их речевой культуры. И эту работу должны
проводить не только филологи, но и преподаватели всех нефилологических дисциплин.
Используемая литература:
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ЕРЕМЕНКО М.П.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»
Современный мир быстро меняется. Обновляются технологии, методы, средства и
формы деятельности людей. Работодателям нужны не просто работники, выполняющие
отдельные виды работ. Сейчас востребованы кадры, освоившие профессиональные
компетенции, умеющие находить оптимальные решения, способные самостоятельно
обучаться и отвечать за качество своей работы.
Эти особенности заставляют профессиональные образовательные организации
постоянно модернизировать процесс обучения. Студент-выпускник должен быть готов не
только применить свои знания и умения на рабочем месте, но и проявлять способности к
новым формам работы – проектной деятельности, работе в команде и других гибких
структурах.
Для решения такой задачи особую роль в образовательном процессе играет
практическая направленность обучения. Целью данного направления является не только
формирование профессиональных компетенций, но и получение знаний и опыта,
сопряженных с реальной жизнью.
Принцип связи обучения с практикой предусматривает, чтобы процесс обучения
стимулировал учеников использовать полученные знания в решении практических задач,
анализировать и преобразовывать окружающую действительность, вырабатывая
собственные взгляды [3].
Принцип практической направленности обучения предполагает:
- раскрытие особенностей, динамики и тенденций развития тех или иных процессов в
современных условиях;
- показ роли и места данной профессии в жизни общества;
- использование последних практических наработок в содержании данного учебного
курса;
- постоянное внесение в теоретический материал элементов будущей
профессиональной деятельности [2].
Главной задачей преподавателя становится обучение, которое побуждает студента
принимать активное участие в познании и получении практического опыта.
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Само обучение должно строиться на определении, освоении и демонстрации умений и
знаний, видов поведения и отношений, которые требуются для определенной
профессиональной деятельности [1].
Практическая направленность в обучении дает возможность подготовить студентов к
успешной деятельности в современных условиях. Оно заключается в формировании навыков
и умений применять теоретические знания в решении практических задач. Для этого
необходимо включать в образовательный процесс такие практические задачи, которые будут
максимально приближены к профессиональной деятельности. Кроме того, специфика работы
специалистов в области информационных технологий требует от них умений сбора сведений
о различных предметных областях. Значит, студенты в процессе изучения различных
дисциплин должны освоить навыки изучения самых разных сфер экономики для
осуществления разработки или обслуживания программного обеспечения, используемого в
этих областях деятельности.
Использование принципа практической направленности в образовательном процессе
осуществляется через такие активные методы обучения, как
 решение задач, максимально приближенных к реальным;
 анализ данных конкретной предметной области;
 выполнение курсовых работ в рамках профессиональных модулей;
 прохождение учебной и производственной практики.
Наибольшее количество часов, отведенных для изучения профессионального модуля,
приходится на учебные занятия, изучение теоретического материала и выполнение
практических работ. В это время формируются базовые знания, умения и навыки по
дисциплинам, начинается освоение профессиональных компетенций. Наибольшую важность
на этом этапе представляет организация работы студентов на занятиях.
Для повышения эффективности учебного процесса при разработке учебнометодического комплекса для профессионального модуля необходимо обращать внимание на
следующие аспекты практической направленности:
- ориентирование материалов дисциплины на специальность;
- изучение и использование современных специализированных технологий и
программных инструментальных средств, внедренных на профильных предприятиях;
- взаимосвязь всех направлений подготовки (теоретической, практической,
методической) будущих специалистов с использованием активных методов обучения;
- сотрудничество с представителями производства, учет региональных особенностей и
потребностей;
- формирование профессиональных компетенций на основе материалов, примеров и
заданий из реальной жизни;
- прохождение производственной практики на предприятиях, соответствующих
профилю специальности.
В рамках освоения профессиональных модулей, связанных с процессами
проектирования и моделирования автоматизированных информационных систем, в нашем
колледже используется целая система подходов к организации работы студентов на
занятиях. Все они связаны с будущей профессиональной деятельностью и имеют
практическую направленность.
В процессе изучения МДК 03.02 «Инструментальные средства разработки
программного обеспечения» специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах и МДК 0102 «Методы и средства проектирования информационных систем»
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) на первой практической
работе студент получает индивидуальное задание, а именно: название информационной
системы и описание ее предметной области. Материалы практических работ состоят из двух
частей: первая часть выполняется по образцу, вторая часть – по своему индивидуальному
заданию. Все файлы выполненных работ студент хранит на своем ученическом рабочем
компьютере в отдельной папке.
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Такое разделение преследует две цели. Во-первых, дифференцируется объем заданий
для сильных обучающихся и тех, кто послабее. Кроме того, студенту предоставляется
возможность индивидуального выполнения части работы, проявления самостоятельности и
творческого подхода.
Во-вторых, накопление таких самостоятельных заданий по своей индивидуальной
теме позволяет студенту постепенно расширять представление о будущем программном
продукте. В копилку выполненных практических работ добавляются новые технические
описания, диаграммы, построенные в различных нотациях, а также разработанные для
данной информационной системы документы.
Если индивидуальная работа вызывает затруднения, то позволяется доделать её
частично дома. У студентов появляется возможность для общения с родителями,
укрепляется взаимопонимание, поддержка в выполнении общего дела. Родители могут
помочь в сборе сведений об информации в отдельной предметной области, в выяснении
используемых типов и объемов данных, информационных процессов.
Таким образом, в конце семестра студент выполняет весь объем шагов
проектирования программных продуктов. Всестороннее рассмотрение проектируемой
информационной системы дает возможность студентам получить полноценную модель с
использованием методологий и инструментов функционального и объектного
моделирования.
Такой подход к выполнению большого количества практических работ дает
возможность интегрировать полученные знания в работу, которая максимально приближена
к реальным условиям проектирования и разработки программных продуктов.
В рамках ПМ 03 «Участие в интеграции программных модулей» для специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах учебный план предусматривает
выполнение курсовой работы. Содержание работы включает этап проектирования
информационной системы по индивидуальной теме. К моменту выполнения курсовой
работы студенты уже имеют опыт моделирования полноценной программной системы,
поэтому выполнение работы не вызывает психологических или эмоциональных трудностей.
Освоение профессиональных компетенций продолжается во время производственной
практики. В этот период студенты выполняют производственные задания, соответствующие
требованиям ФГОС в рамках профессионального модуля. По итогам практики студенты
сдают дневник и технический отчет, который содержит индивидуальное задание, выданное
руководителем практики. Задание практики направлено на изучение предметной области
базы практики, информационных процессов и технологий, применяемых на предприятии, а
также формирование собственных предложений студента по улучшению работы
предприятия. Студенты могут смоделировать свои предложения, используя уже освоенные
методы и инструментальные средства проектирования программных продуктов.
Использование принципов практической направленности в ходе изучения
профессиональных модулей дает возможность максимально приблизить процесс обучения к
будущей профессиональной деятельности, оказывает большое воспитательное воздействие.
Студенты решают задачи, приближенные к профессиональным проблемам. Для этого они
используют современные методики и программный инструментарий.
Используемая литература:
1. Еременко Л. Е. Особенности организации практического обучения в колледже
[Текст] // Инновационные педагогические технологии: материалы Междунар. науч. конф. (г.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАВ УСЛОВИЯХ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЩЕНКО Ю.А.
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
г. Ставрополь
Непрерывно изменяющиеся условия, как социально-экономические, так и
информационные требуют от личности постоянного совершенствования и самообучения, то
есть умения проектировать свой индивидуальный образовательный маршрут на
долгосрочный период. Особенно эта идея становиться актуальной сейчас, с введением в
действие в средне профессиональных образовательных учреждениях федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, а,
следовательно, и пересмотра всего образовательного процесса в целом. Целью данных
стандартов является не только подготовка высококвалифицированных кадров через
формирование у студентов профессиональных компетенций, а также развитие мотивации на
продолжение образования, как на формальных уровнях (бакалавриат, магистратура,
аспирантура), так и путем самообразования.
Можно говорить о том, что многоуровневая система образования, которая была
введена в учебные заведения с внедрением в образовательный процесс стандартов нового
поколения - это совокупность одноэтапных унифицированных образовательнопрофессиональных программ, ориентированных на массовую подготовку специалистов.
Особое место с введением федеральных государственных образовательных
стандартов отводится профессиональному становлению личности, во-первых, через
прикладную направленность образовательного процесса, во-вторых через формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, как гаранта пригодности к
профессиональному виду деятельности. Включение студентов в совместное с
преподавателями проектирование и реализацию собственных индивидуальных
образовательных программ (ИОП), как по освоению учебных дисциплин, так и по всей
образовательной программе в целом, является одним из вариантов осуществления
индивидуализации образовательного процесса в колледже и отражает требования
федерального государственного образовательного стандарта.
Современное образование должно создать условия для раскрытия всех способностей
и талантов каждого индивидуума, чтобы каждый человек мог максимально реализовать
собственный потенциал.
Наиболее эффективными средствами раскрытия способностей и талантов могут стать
индивидуализированные формы и методы обучения. Однако, несмотря на богатую историю
(уже в античности понятие «индивидуум» использовалось для обозначения уникальности
каждого человека) и достаточную научно-методическую базу образовательных технологий,
направленных на развитие индивидуальности обучающегося, до сих пор педагоги не пришли
к единому мнению о сущности индивидуализации современного образования. Процесс индивидуализации образовательного процесса в своих работах рассматривали многие педагоги
и психологи (Я. А. Коменский, П. Серч, А. А. Кирсанов, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А.
А. Бударный, Г. Ф. Суворова, С. Д. Шевченко, И. Э. Унт, А. Н. Конева, В. П. Беспалько, М.
Н. Скаткин, В. С. Мерлин, М. И. Махмутов, В. В. Давыдов и др.).
В современной педагогической теории индивидуализация образования заключается в
ориентации образовательного процесса на развитие потенциальных возможностей
обучающихся,
учёте
индивидуальных
особенностей
обучающихся
(характера,
темперамента, интересов, мотивации, и пр.) и оптимизации разнообразных форм и методов
учебно-воспитательной деятельности педагога для совершенствования личностных и
профессиональных качеств обучающегося [8].
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Анализ литературы, посвящённой индивидуализации обучения, показал, что термин
«индивидуализация» современными педагогами трактуется неоднозначно. «Педагогическая
энциклопедия» трактует индивидуализацию обучения как организацию «...учебного процесса, при которой выбор способов, приёмов, темпа обучения учитывает
индивидуальные различия учащихся, уровень развития их способностей к учению» [4].
Стоит отметить, что это определение не обязательно предполагает учёт индивидуальных
особенностей каждого обучающегося, особый акцент делается на различиях между
обучающимися. По логике данного определения - индивидуализация заключается в
выделении среди обучающихся групп, сформированных по принципу схожести
интеллектуальных запросов, творческих наклонностей, уровню мотивации на обучение и т.
д. Подобной точки зрения придерживается и А.А. Кирсанов, который определяет
индивидуализацию образовательного процесса как набор педагогического инструментария,
соответствующего «целям деятельности и реальным познавательным возможностям
коллектива класса, отдельных учеников и групп учащихся, позволяющим обеспечить
учебную деятельность ученика на уровне его потенциальных возможностей с учётом целей
обучения» [2]. В Педагогическом энциклопедическом словаре понятие «индивидуализация»
рассматривается как организация учебного процесса, учитывающая индивидуальные
особенности учащихся и осуществляемая в условиях коллективной учебной работы [5].
Несмотря на различия в трактовке понятия «индивидуализация», общим для
современных педагогов является стремление сформировать систему воспитания и обучения,
создающую условия для успешного становления индивидуальности обучающегося.
Индивидуализация обучения является важным направлением обновления среднего
профессионального образования, определяющим фактором его демократизации и
гуманизации, средством установления оптимальных соотношений между потребностями
общества и усилением образовательного потенциала его членов и личностной ориентации
каждого отдельного человека на реализацию своих образовательных потребностей.
Признавая право человека быть индивидуальностью, современное образование
обязано обеспечить каждому обучающемуся возможность идти своим путем в процессе
обучения. Решение этой проблемы во многом зависит от определения приоритетов в выборе
форм и способов осуществления индивидуализации обучения.
С позиции современной педагогики индивидуализация процесса обучения есть
формирование «персональной судьбы» обучающегося как студента, который, опираясь на
индивидуальные качества и способности, выстраивает свой образовательный путь.
Таким образом, индивидуальный подход в обучении предполагает, что
педагогический процесс проходит с учетом индивидуальных способностей обучающихся
(темперамента, характера, склонностей, мотивов, интересов и т. д.). Для его успешной
реализации педагог в своей деятельности использует различные формы и методы с целью
достижения оптимальных результатов учебно-воспитательного процесса по отношению к
каждому обучающемуся.
Прежний подход в образовании, когда «педагог говорит - объясняет, а обучающийся
внимательно слушает - воспринимает - воспроизводит», постепенно сменяется подходом,
когда «обучающийся сам изучает - выявляет - познает - понимает - воспроизводит». Это
более продуктивный путь познания, путь успешности обучающегося, позволяющий ему
осуществить выбор содержания обучения и видов собственной познавательной
деятельности.
На наш взгляд, именно индивидуализация процесса обучения в условиях средне
профессиональных образовательных учреждений реализует право обучающегося на выбор
содержания обучения и видов деятельности.
Таким образом, индивидуализация современного образования должна обладать
соответствующим педагогическим инструментарием, направленным на создание в СПО
атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества. Необходимы также
механизмы, ориентированные на индивидуально-личностную поддержку и мониторинг
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индивидуального развития, уровня обученности и воспитанности; выявление и решение
проблем (личных, социальных) обучающихся.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
ЗИНЧЕНКО Е.С.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»
г. Ставрополь
Взаимоотношение преподавателя и студентов в процессе их профессионального
самоопределения – сложный и многогранный процесс, направленный на содействие
саморазвитию, самореализации, самоопределению студентов. Это возможно, когда
преподаватель в процессе профессионального обучения помогает осуществлению
целенаправленного, продуктивного, личностно ориентированного процесса развития
студентов, если признает его как высшую ценность, способствует самопознанию,
самообновлению, самореализации студента, на основе его личностного достоинства, веры в
него, любви и терпения. Эффективность педагогического взаимодействия на учебных
занятиях зависит от множества факторов (успешного определения целей совместной
деятельности, соответствия педагогической тактики конкретной задаче данного
взаимодействия, активности самих студентов и т.д.). Среди них важную роль играет фактор
оптимального выбора методов обучения, реализация которых в конкретных условиях
образовательного учреждения дает высокий уровень качества подготовки студентов.
В последние годы изучаются педагогические возможности методов активного
обучения (проблемные лекции, групповые дискуссии, анализ конкретных ситуаций,
динамические пары, конференции, ролевые и деловые игры, видео метод, мультимедиа и
т.д.), которые наряду с традиционными (объяснение, рассказ, работа с учебником, беседа,
показ и т.д.), способствуют повышению интенсификации, эффективности, качества и
результативности процесса обучения в колледжах.
Для создания устойчивого и комфортного взаимодействия и преподавателям, и
студентам приходится прилагать немало усилий. Таким образом, рассмотрение проблемы
социального взаимодействия преподавателей и студентов – это поиск ответов на самые
разные вопросы: каковы условия возникновения социального взаимодействия, как оно
развивается, что необходимо предпринять, чтобы взаимодействие было эффективным, какие
факторы оказывают на него влияние и т.п. [2].
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Вопрос: Что такое авторитет и как его заработать?
• Авторитет преподавателя складывается из двух составляющих: авторитета роли и
«авторитета личности.
• Авторитет преподавателя формируется при достаточно высоком уровне развития
трех типов педагогических умений: "предметных" (научные знания); «коммуникативных»
(знания о своих учениках и коллегах); «гностических» (знание самого себя и умение
корректировать собственное поведение).
Основными показателями авторитетности личности педагога являются:
1. Соотношение самооценки преподавателя с оценкой его личности студентами и
коллегами.
2. Умение воспринимать и перерабатывать противоречивую и сложную информацию,
находить достойный выход из трудной педагогической и жизненной ситуации.
Авторитетных преподавателей характеризует высокая педагогическая наблюдательность,
уважение к студентам, стимулирование их активности интеллектуальной деятельности,
гибкость и нестандартность в принятии педагогических решений, удовлетворение от
процесса общения со студентами.
У неавторитетных педагогов преобладают жесткие, авторитарные методы в
педагогическом общении, наличие коммуникативных стереотипов в процессе преподавания,
неумение уважать обучаемых независимо от их успехов в учебе.
Качества личности (в порядке предпочтения), на которых базируется авторитет
преподавателя:
1. Профессионализм и глубокие знания предмета.
2. Умение образно и доступно излагать свои мысли.
3. Высокая общая культура и эрудиция.
4. Быстрота реакции и мышления.
5. Умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения.
6. Умение пользоваться выразительными (невербальными) средствами.
7. Способность понимать психологию студента, его достоинства и недостатки.
8. Внимательность по отношению к собеседнику. Доброжелательность и
терпеливость.
9. Строгость в сочетании со справедливостью.
10. Психологическая устойчивость и находчивость в трудных ситуациях.
11. Аккуратный внешний вид
К качествам, противопоказанным преподаванию, относятся: высокомерие, грубость,
недоброжелательность;
самовлюбленность;
застенчивость;
медленная
реакция,
консерватизм; стремление подавить студента; несобранность, лень; излишняя
эмоциональность, взрывчатость; отсутствие педагогического мастерства.
Следует научиться преодолевать эти трудности. Всем известно, что управление
другими начинается с управления собой. Каждому нужно иметь представление о своих
особенностях, способностях, т.е. необходимо познать себя, составить свой психологический
портрет, учиться педагогической коммуникации
Стили руководства преподавателя:
- автократический (самовластный стиль руководства), когда преподаватель
осуществляет единоличное управление коллективом студентов, не позволяя им высказывать
свои взгляды и критические замечания, педагог последовательно предъявляет к учащимся
требования и осуществляет жесткий контроль за их исполнением;
- авторитарный (властный) стиль руководства допускает возможность для студентов
участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, но решение в
конечном счете принимает преподаватель в соответствии со своими установками;
- демократический стиль предполагает внимание и учет преподавателем мнений
студентов, он стремится понять их, убедить, а не приказывать, ведет диалогическое общение
на равных;
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- игнорирующий стиль характеризуется тем, что преподаватель стремится как можно
меньше вмешиваться в жизнедеятельность студентов, практически устраняется от
руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей передачи учебной
и административной информации;
- попустительский, конформный стиль проявляется в том случае, когда преподаватель
устраняется от руководства группой студентов либо идет на поводу их желаний;
- непоследовательный, алогичный стиль — преподаватель в зависимости от внешних
обстоятельств и собственного эмоционального состояния осуществляет любой из названных
стилей руководства, что ведет к дезорганизации и ситуативности системы взаимоотношений
преподавателя со студентами, к появлению конфликтных ситуаций [1].
От выбранного стиля зависит не только, какие взаимоотношения сложатся у
преподавателя со студентами, но и отношение студентов к самому образовательному
процессу, к знаниям.
Педагогическое общение — совокупность средств и методов, обеспечивающих
реализацию целей и задач воспитания и обучения
Вопрос: Конфликты в студенческой среде: проблемы диагностики и урегулирования.
Межличностные конфликты – это конфликты между отдельными индивидами в
процессе их социального и психологического взаимодействия. Причины таких конфликтов
как социально-психологические, так и личностные, собственно психологические. К первым
относятся: потери и искажения информации в процессе межличностной коммуникации,
несбалансированное ролевое взаимодействие двух людей, различия в способах оценки
деятельности и личности друг друга и пр., напряженные межличностные отношения,
стремление к власти, психологическая несовместимость. Психологическая несовместимость
— неудачное сочетание темпераментов и характеров взаимодействующих лиц, противоречие
в жизненных ценностях, идеалах, мотивах, целях деятельности, несовпадение
мировоззрения, идеологических установок и др.
Личностные причины конфликтов связаны с индивидуально-психологическими
особенностями его участников: оценка поведения другого как недопустимого, низкий
уровень социально-психологической компетентности (когда, например, человек не
представляет себе, что есть много выходов из конфликтной ситуации), недостаточная
психологическая устойчивость, плохо развитая способность к эмпатии, завышенный или
заниженный уровень притязаний, холерический тип темперамента, чрезмерная
выраженность отдельных черт характера
В среде студентов на первых курсах идет процесс самоутверждения в группе. В это
время на мотивацию их поведения большое влияние оказывают темперамент, черты
характера и уровень воспитанности. Исследователи указывают, что первокурсников
характеризует обостренное чувство собственного достоинства, максимализм, категоричность
и однозначность нравственных критериев, оценки фактов, событий, своего поведения.
Свойственные этому периоду рационализм и нежелание принимать все на веру создают
недоверие к старшим, в том числе и к преподавателям. К старшим курсам межличностные
взаимодействия студентов приобретают более осознанный характер, происходит
формирование микрогрупп по принципу межличностной совместимости, в которых
межличностные конфликты становятся редким явлением.
Наиболее распространенная причина конфликтов между студентами и
преподавателями — неадекватность оценки знаний студентов. В таких ситуациях
субъективной стороной могут выступать необъективные претензии студента на более
высокую оценку и субъективность преподавателя, занижающего оценку студенту. Есть
преподаватели, которые почти никогда не ставят оценку «отлично», они убеждены в том, что
в совершенстве знают предмет только они сами. Такой преподаватель постоянно находится в
конфликтной ситуации со студентами. Влияние на оценку могут оказывать личностные
качества студента, его поведение на лекциях и практических занятиях (реплики, пререкания,
вступления в споры).
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Иногда студенты, считая оценку их знаний неадекватной, вступают в конфликт с
преподавателем в открытой форме, но чаще студент уносит с собой скрытые формы протеста
в виде отрицательных чувств: недоверия, ненависти, враждебности, ревности, жажды мести
и т.д., которыми делится со всем своим окружением или на форумах студенческих сайтов в
интернете.
Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают несколько моделей
поведения преподавателя в общении с обучаемыми на занятиях.
Условно их можно обозначить следующим образом:
-Модель диктаторская «Монблан» - преподаватель как бы отстранен от обучаемых
студентов, он парит над ними, находясь в царстве знаний. Обучаемые студенты - лишь
безликая масса слушателей. Никакого личностного взаимодействия. Педагогические
функции сведены к информационному сообщению. Следствие: отсутствие психологического
контакта, а отсюда безынициативность и пассивность обучаемых студентов.
-Модель неконтактная («Китайская стена») - близка по своему психологическому
содержанию к первой. Разница в том, что между преподавателем и обучаемыми существует
слабая обратная связь ввиду произвольно или непреднамеренно возведенного барьера
общения. В роли такого барьера могут выступить отсутствие желания к сотрудничеству с
какой-либо стороны, информационный, а не диалоговый характер занятия; непроизвольное
подчеркивание преподавателем своего статуса, снисходительное отношение к обучаемым.
Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми студентами, а с их стороны - равнодушное
отношение к преподавателю.
-Модель дифференцированного внимания («Локатор») - основана на избирательных
отношениях с обучаемыми. Преподаватель ориентирован не на весь состав аудитории, а
лишь на часть, допустим, на талантливых или же, напротив, слабых, на лидеров или
аутсайдеров. В общении он как бы ставит их в положение своеобразных индикаторов, по
которым ориентируется на настроение коллектива, концентрирует на них свое внимание.
Одной из причин такой модели общения на занятиях может явиться неумение сочетать
индивидуализацию обучения студентов с фронтальным подходом. Следствие: нарушается
целостность акта взаимодействия в системе преподаватель – коллектив студентов, она
подменяется фрагментарностью ситуативных контактов.
- Модель гипорефлексная («Тетерев») - заключается в том, что преподаватель в
общении как бы замкнут на себя: его речь большей частью как бы монологична.
Разговаривая, он слышит только самого себя и никак не реагирует на слушателей. В диалоге
оппоненту бесполезно пытаться вставить реплику, она просто не будет воспринята. Даже в
совместной трудовой деятельности такой преподаватель поглощен своими идеями и
проявляет эмоциональную глухоту к окружающим. Следствие: практически отсутствует
взаимодействие между обучаемыми и обучающим, а вокруг последнего образуется поле
психологического вакуума. Стороны процесса общения существенно изолированы друг от
друга, учебно-воспитательное воздействие представлено формально.
-Модель гиперрефлексная («Гамлет») - противоположна по психологической канве
предыдущей. Преподаватель озабочен не столько содержательной стороной взаимодействия,
сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межличностные отношения возводятся
им в абсолют, приобретая доминирующее значение для него, он постоянно сомневается в
действенности своих аргументов, в правильности поступков, остро реагирует на нюансы
психологической атмосферы обучаемых студентов, принимая их на свой счет. Такой
преподаватель подобен обнаженному нерву. Следствие: обостренная социальнопсихологическая чувствительность преподавателя, приводящая к его неадекватным реакциям
на реплики и действия аудитории. В такой модели поведения не исключено, что бразды
правления окажутся в руках у студентов, а преподаватель займет ведомую позицию в
отношениях.
-Модель негибкого реагирования («Робот») - взаимоотношения преподавателя со
студентами строятся по жесткой программе, где четко выдерживаются цели и задачи
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занятия, дидактически оправданы методические приемы, имеет место безупречная логика
изложения и аргументация фактов, отшлифованы мимика и жесты, но преподаватель не
обладает чувством понимания меняющейся ситуации общения. Им не учитываются
педагогическая действительность, состав и психическое состояние студентов, их возрастные
и этнические особенности. Идеально спланированное и методически отработанное занятие
разбивается о рифы социально-психологической реальности, не достигая своей цели.
Следствие: низкий эффект педагогического взаимодействия.
-Модель авторитарная («Я – сам») - учебно-воспитательный процесс целиком
фокусируется на преподавателе. Он - главное и единственное действующее лицо. От него
исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. Практически отсутствует творческое
взаимодействие между ним и аудиторией. Односторонняя активность преподавателя
подавляет всякую личную инициативу со стороны обучаемых студентов, которые осознают
себя лишь в качестве исполнителей, ждут инструкций к действию. До минимума снижается
их
познавательная
и
общественная
активность.
Следствие:
воспитывается
безынициативность обучаемых, теряется творческий характер обучения, искажается
мотивационная сфера познавательной активности.
-Модель активного взаимодействия («Союз») - преподаватель постоянно находится в
диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет инициативу, легко
схватывает изменения в психологическом климате группы и гибко реагирует на них.
Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции.
Следствие: возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески
решаются совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивная [5].
Важнейшим фактором, определяющим эффективность педагогического общения,
является тип установки педагога. Под установкой имеется в виду готовность реагировать
определенным образом в однотипной ситуации. Наличие негативной установки
преподавателя на того или другого студента можно определить по следующим признакам:
преподаватель дает «плохому» студенту меньше времени на ответ, чем "хорошему"; не
использует наводящие вопросы и подсказки, при неверном ответе спешит переадресовать
вопрос другому студенту или отвечает сам; чаще порицает и меньше поощряет; не реагирует
на удачное действие студента и не замечает его успехов; иногда вообще не работает с ним на
занятии. Соответственно о наличии позитивной установки можно судить по таким деталям:
дольше ждет ответа на вопрос; при затруднении задает наводящие вопросы, поощряет
улыбкой, взглядом; при неверном ответе не спешит с оценкой, а старается
подкорректировать его; чаще обращается к студенту взглядом в ходе занятия и т. п.
Специальные исследования показывают, что «плохие» студенты в четыре раза реже
обращаются к педагогу, чем «хорошие»; они остро чувствуют необъективность педагога и
болезненно переживают ее. Реализуя свою установку по отношению к «хорошим» и
«плохим» студентам, педагог без специального намерения оказывает, тем не менее, сильное
влияние на студентов, как бы определяя программу их дальнейшего развития. Наиболее
эффективно решать педагогические задачи позволяет демократический стиль, при котором
преподаватель учитывает индивидуальные особенности студентов, их личный опыт,
специфику их потребностей и возможностей. Преподаватель, владеющий таким стилем,
осознанно ставит задачи перед студентами, не проявляет негативных установок, объективен
в оценках, разносторонен и инициативен в контактах.
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ИЛЬЧЕНКО М.С., ЕФРЕМЕНКОВ И.Д.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь
Одна из актуальных задач педагогики – проблема активизации познавательной
деятельности, развития самостоятельности и творческого мышления обучающихся.
Традиционная схема обучения – «прием-передача», то есть когда обучающимся
просто передавались готовые знания, в современных условиях показывает свою
недостаточную эффективность. А некоторым обучающимся и вовсе трудно проявить себя в
условиях традиционного занятия, где ведущую роль играет преподаватель.
При традиционном обучении у обучающихся формируются и доминируют
побуждающие и перспективно побуждающие мотивы.
Побуждающие мотивы могут возникнуть у обучающихся благодаря педагогическому
мастерству преподавателя и его личностных особенностей. Грамотное преподнесение
материала, яркое личностное своеобразие способствуют формированию интереса
обучающихся к данному предмету. Однако эти внешние факторы отражают скорее
заинтересованность, но не мотивацию познавательного плана.
Перспективно побуждающие мотивы ориентируют обучающихся на то, что они что-то
получат в обмен за хорошую учебу – мотивация на результат. Примером здесь может
служить вступительное слово преподавателя при изучении темы, в котором он объясняет
обучающимся, что без усвоения данного учебного материала нельзя освоить следующий
раздел.
В проблемном же обучении можно выделить еще одну группу мотивов –
познавательно-побуждающие, которые ориентируют обучающихся на «бескорыстное»
овладение знанием. Интерес к обучению возникает в связи с личностной актуализацией
проблемы познавательного характера и развертывается в процессе умственного труда,
напрямую увязывается с поисками и нахождением решения проблемной задачи или группы
задач – личная мотивация. Познавательная мотивация побуждает развивать свои
способности и возможности, оказывает определяющее влияние на формирование личности и
раскрытие ее творческого потенциала [1].
В зависимости от уровня познавательной активности обучающихся в учебном
процессе различают пассивное и активное обучение.
При пассивном обучении обучающийся выступает в роли объекта учебной
деятельности – он должен усвоить и воспроизвести материал, не сотрудничая с другими
объектами обучения и не выполняя каких-либо проблемных, поисковых заданий.
При активном обучении обучающийся становится субъектом учебной деятельности,
вступая в диалог с преподавателем, активно участвуя в познавательном процессе, выполняя
творческие, поисковые, проблемные задания, а также осуществляя взаимодействие с
другими субъектами учебного процесса при выполнении заданий в составе группы.
Одним из современных направлений активного обучения является интерактивное
обучение.
Интеракцией в педагогике называют способ познания, осуществляемый в формах
совместной деятельности обучающихся, в ходе которого участники образовательного
процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, решают проблемы,
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моделируют ситуации, оценивают действия собеседников и свои собственные, погружаются
в реальную атмосферу сотрудничества по разрешению проблем.
Под интерактивным обучением понимают способ организации учебной деятельности
в условиях интенсивного целенаправленного полилогового продуктивно-рефлексивного
взаимодействия всех участников педагогического процесса, создающего предпосылки для
развития компетентностей каждого участника [4].
Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику
образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его
теоретическому осмыслению через применение [2].
Также интерактивность в образовании можно понимать, как:
− взаимодействие «человек – компьютер»;
− полилогическое взаимодействие (обмен собственным мнением);
− межличностное взаимодействие.
Не так давно интерактивное образование представляли в форме «общения»
обучающего с техническим средством обучения (взаимодействие с программным и
аппаратным обеспечением или с компьютером в целом). Но на данном этапе развития
интерактивности в обучении на первое место выходят межличностные отношения
обучающихся. В связи с чем перед преподавателем, использующим в образовательном
процессе интерактивные технологии, стоит ряд задач:
− направление и помощь процессу обмена информацией;
− выявление многообразия точек зрения;
− обращение к личному опыту обучающихся;
− поддержка активности участников образовательного процесса;
− соединение теории и практики;
− взаимообогащение опыта обучающихся;
− облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников в процессе
обучения;
− поощрение творчества и самостоятельности обучающихся.
Со стороны может показаться, что в современном мире не может возникнуть проблем
в изучении данного вопроса, так как интерактивность прочно вошла в современную жизнь,
но в педагогике они все же возникают.
Преподаватели нередко встречаются с трудностями применения интерактивных
образовательных методов. Незнание полного содержания метода, неумение применить этот
метод на практике, недопонимание места метода в образовательном процессе и даже неверие
в его эффективное применение – всё это трудности, с которыми сталкивается преподаватель,
особенно на начальном этапе внедрения интерактивных методов обучения в
образовательный процесс.
Но и до начала применения интерактивных методов может возникнуть проблема
подготовки аудитории обучающихся, непосредственных участников образовательного
процесса.
Интерактивное обучение – это одна из форм диалогового обучения, в ходе которого
осуществляется взаимодействие учителя и учащегося, между учащимися [5]. Будучи
активными участниками коллективной деятельности, обучающиеся обретают важный для
современного специалиста опыт творческого коллективного взаимодействия [3]. И вопрос
социума немаловажен в этой тематике, так как применение интерактива предполагает диалог
или полилог, то есть групповой способ работы с обучающимися. Но проблемы могут
возникнуть уже на этапе деления группы на подгруппы. Используя опыт коллег, можно
рассмотреть два варианта «развития событий»: деление группы самостоятельно или
преподавателем.
Деление группы самостоятельно положительно скажется на микроклимате в каждой
микрогруппе, но как показывает практика, будут явные проблемы в освоении учебного
материала, так как данным способом обучающиеся чаще всего делятся не по способностям.
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К тому же редко когда в учебной группе настолько хороший микроклимат, что все себя
чувствуют единым коллективом; всегда присутствуют несколько человек, которые без
помощи преподавателя не смогут найти место в той или иной подгруппе. Данное разделение
группы менее травмирует коллектив, но при этом будет менее эффективно при проведении
занятия.
Когда разделением группы на подгруппы занимается преподаватель, могут
возникнуть другие проблемы (особенно на начальном этапе преподавания дисциплины в
учебной группе). Во время ведения занятия не всегда удается определить «конфликтующие
стороны» – обучающихся, чьи точки зрения противоположны, что заведомо может привести
к конфликту по существу представленной тематике интерактивного занятия. Поэтому в
данном случае выход один, делить группу произвольно, не стараясь выделить «клуб по
интересам». Самый распространенный способ – разноцветные карточки. Обучающие при
входе в учебную аудиторию на занятие получают карточку определенного цвета, а по
команде преподавателя рассаживаются в соответствии с названными цветами. Такое игровое
начало занятие положительно повлияет на ход занятия. Причем для каждого интерактивного
занятия желательно заново группировать обучающихся. Это может способствовать не только
успешному проведению занятия, но и сплочению коллектива, что является воспитательной и
не менее важной целью занятия.
Современная педагогика отлично обогащена интерактивными подходами, среди
которых можно выделить следующие:
− творческие задания и проекты;
− ролевые и деловые игры, имитации видов деятельности;
− использование сторонних организаций по профилю обучения (приглашение
специалиста-практика, проведение занятий на предприятии, экскурсии);
− социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования,
интервью, фильмы, спектакли, выставки);
− изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с
наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, и т. д.);
− тестирование;
− разминки;
− обратная связь;
− дистанционное обучение;
− обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем;
− разрешение проблем на примере «мозгового штурма;
− тренинги и т. д.
Не нужно забывать о том, что подготовка интерактивного занятия требует
наибольшей тщательности в подборе учебного материала и его оформления для более
удобного восприятия его обучающимися.
Успешным результатом проведения интерактивного занятия будет являться
совокупность умелых действий педагога, хорошая подготовка аудитории – обучающихся,
присутствующих на занятии, грамотно разработанный учебно-методический материал и
бесперебойная работа технических средств обучения.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СПО
КАЛАЙТАНОВА Ю.Ю.
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
г. Ставрополь
В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль
инновационной деятельности, которая приобретает все более массовый характер, так как
появляется потребность в обновлении содержания образования, достижении нового качества
на основе инновационных инициатив по приоритетным направлениям образовательной
деятельности.
Методическая работа в профессиональной образовательной организации – это
целенаправленный, целостный, непрерывный процесс, направленный на повышение
профессионализма и квалификации преподавателей как показателя качества кадрового
потенциала образовательной организации.
Понятие «сопровождение» означает «следовать рядом», делая возможным, реально
выполнимым то, что запланировано. В современной парадигме образования наиболее
ценными для организации методического сопровождения профессиональной деятельности
педагога являются идеи, лежащие в основе гуманистических моделей консультирования.
О том, что педагог живет до тех пор, пока он учится, известно давно. Но методическое
обучение педагога должно быть научно-организованным, системным, целенаправленным, то
есть способствующим его постоянному личностному и профессиональному развитию. Для
развития инновационного процесса в деятельности педагогов необходимо изучение условий
образовательной среды, являющейся основой инновационной деятельности [3].
Образовательная среда зачастую выступает определяющим аспектом в проявлении
творческого потенциала педагогов через реализацию инновационных программ в системе
среднего профессионального образования.
Изучение различных источников по данному вопросу позволило выявить некоторые
применяющиеся на практике подходы при научно-методическом сопровождении
инновационных процессов.
В частности, в исследовании факторов совершенствования образовательного процесса
[1] для исследования условий образовательной среды использовалась методика оценки
уровня инновационного потенциала педагогического коллектива, анкета № 2
модифицированной методики Т.В. Морозовой. Основными условиями среды являются:
материальные, финансовые и организационные условия, психологический климат в
коллективе, стимулирование, система обучения кадров.
Для изучения способностей педагогов к инновационной деятельности применялась
карта педагогической оценки способностей преподавателя к инновационной деятельности по
критериям и показателям способностей преподавателя к инновационной деятельности. В
системе мониторинга объективная оценка входных параметров, характеризующих условия и
инновационный потенциал педагогов СПО, на начальном этапе исследования и выходных
параметров, характеризующих изменения в развитии инновационной деятельности педагогов
с использованием методического сопровождения педагогической активности, должна
производиться периодически на основе объективной информации и общеметрических
категорий, лежащих в основе диагностики.
Диагностический пакет исследования представлялся следующими методиками:
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- методика оценки уровня инновационного потенциала педагогического коллектива,
анкета № 2 (модификация методики Т.В. Морозовой). Данная методика позволяет выявить
спектр условий, оказывающих влияние на развитие инновационной деятельности педагога;
- карта педагогической оценки способностей учителя к инновационной деятельно
(определяет готовность педагога к инновационной деятельности, которая оценивается по
пятибалльной шкале, по группам показателей);
- методика «Способности педагога к творческому саморазвитию» (И.В. Никишина)
(изучение способности педагога к творческому саморазвитию в процессе инновационной
деятельности).
После выявления готовности педагогического состава образовательного учреждения к
инновациям и готовности к их внедрению в свою практику необходимо научнометодическое сопровождение таких процессов.
Научно-методическая
помощь
и
научно-методическое
сопровождение
инновационных практик рассматриваются как взаимосвязанные, взаимообусловленные и
взаимодополняющие друг друга, однако не тождественные процессы [2]. В частности,
научно-методическая помощь предусматривает совместную работу заместителя директора
по НМР с педагогами школы по разработке индивидуальных творческих проектов и
программ их реализации. Сущность научно-методического сопровождения заключается в
пролонгированном содействии эффективному осуществлению инновационных процессов в
учреждении образования. Научно-методическое сопровождение многопланово и охватывает
диагностический, проектно-конструкторский, личностно-деятельностный, аналитикокоррекционный аспекты.
Наглядным примером положительных изменений при сопровождении инновационной
деятельности является представление опыта работы коллектива Кузбасского техникума
архитектуры, геодезии и строительства», г. Кемерово, размещенное в журнале «Образование.
Карьера. Общество» Нифонтовым С.Н., и Негадаевой Н.П. в статье «Научно-методическое
сопровождение инновационной деятельности педагогов» [4].
Также по аналогии с предыдущими материалами авторы данной статьи выстроили
свою деятельность в определенной последовательности, которая позволила:
- выявить готовность педагогов к инновационной деятельности;
- провести опрос для выяснения восприимчивости к таким процессам;
- определить приоритетные направления научно-методического сопровождения.
Для определения готовности педагогических работников техникума к инновационной
деятельности
и
выделения
приоритетных
направлений
научно-методического
сопровождения этой деятельности было проведено анкетирование, целью которого было
изучение составляющих педагогической инновационной деятельности:
− восприимчивость педагогов к новшествам;
− мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств;
− барьеры, препятствующие освоению инноваций.
Посредством анкетирования установлены причины, затрудняющие инновационную
деятельность педагогов: отсутствие мотивации; невозможность определить приоритетные
направления («распыление» в различных направлениях), а значит отсутствие ощутимого
результата; осуществление педагогической деятельности в традиционном режиме из-за
боязни неудачи в новом неизвестном виде деятельности.
По итогам предварительных исследований сложилась следующая система научнометодического сопровождения инновационной деятельности педагогов техникума:
1. Организационное обеспечение сопровождения инновационной деятельности
педагогов техникума.
2. Содержание деятельности методической службы по сопровождению
инновационной деятельности педагогов.

78

3. Обобщение и тиражирование опыта инновационной деятельности педагогов
техникума через доклады на педагогических конференциях и публикации в педагогических
изданиях.
Организационное обеспечение сопровождения инновационной деятельности
педагогов техникума осуществлялось в ходе проведения педагогических и методических
советов, на которых педагоги определяли для себя мотивы и цели, а также свою роль в
инновационной деятельности образовательного учреждения.
Содержание деятельности методической службы по сопровождению инновационной
деятельности педагогов организовано в соответствии с изменившимися запросами педагогов
к формам и методам организации методического сопровождения, направленного в первую
очередь на формирование современных компетенций педагогов в области
исследовательской, прогностической, проектной деятельности; проектирования новых
систем в профессиональной деятельности, развитие у педагогов способностей к рефлексии,
профессиональному самоопределению, к концептуальному мышлению [4].
Педагогам оказывалась методическая помощь, обеспечивалось сопровождение в
процессе подготовки к открытым урокам, олимпиадам, конкурсу методических разработок.
Перспективной формой сопровождения инновационной деятельности педагогов выступило
модерирование, которое нацелено на раскрытие внутреннего потенциала специалиста.
Взаимосвязь всех форм работы методической службы позволила достичь
планируемых результатов инновационной деятельности педагогов:
− учебно-методическое и научно-методическое обеспечение образовательного
процесса;
− формирование
общих
ценностей
и
научно-методических
ориентиров
профессионально-педагогической деятельности;
− повышение эффективности образовательного процесса в целом и конкретных
направлений деятельности техникума;
− совершенствование существующих и внедрение новых технологий, форм, методов,
способов обучения и воспитания, внедрения в образовательный процесс передового
педагогического опыта, современных информационных технологий;
− стимулирование инновационной деятельности, педагогического творчества и
инициативы, мотивации педагогов к саморазвитию и повышению профессиональной
компетентности;
− совершенствование информационного обеспечения образовательной деятельности.
В ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» с целью
обеспечения инновационного развития и совершенствования научно-методической работы
педагогов создан и функционирует информационно-методический центр (ИМЦ) колледжа.
Реализация функциональных направлений деятельности ИМЦ, в том числе:
- координация опытно-экспериментальной работы, инновационной работы
преподавателей;
- планирование и координация разработки научно-методического обеспечения
образовательного процесса в целях содействия комплексному решению задачи подготовки
конкурентоспособных специалистов СПО;
- информационное сопровождение педагогов и обучающихся колледжа,
содействует целенаправленному и систематическому росту уровня профессиональной
компетентности преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей,
психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, руководящих
сотрудников, повышению их педагогического мастерства и творческого потенциала.
Сопровождение деятельности педагогических сотрудников в СРМК осуществляется
посредством:
− системы наставничества (Школа молодого педагога «Диалог»),
− координации деятельности профессиональных методических формирований
(кафедр),
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− организации работы по развитию профессиональной компетентности педагогов
(методическое сопровождение участия в конкурсах «Лучший электронный УМК»,
«Преподаватель года», «Мастер года», «Самый классный классный» и проч.);
− экспертно-диагностического и информационно-аналитического обеспечения
образовательного процесса
− изучения, обобщения и популяризации передового педагогического опыта (через
участие в региональных фестивалях педагогических идей, размещение материалов
обобщения педагогического опыта на страницах Интернет – портала «Информио»);
− организации педагогического руководства научно-исследовательской работой
обучающихся (участие в научно-практических конференциях колледжного, городского,
регионального, всероссийского уровней); организация участия обучающихся с целью
демонстрации навыков и умений (конкурсы профмастерства, региональный этап
Всероссийских олимпиад, чемпионаты WorldSkillsRussia).
Эффективность работы ИМЦ Ставропольского регионального многопрофильного
колледжа определяет высокий уровень результатов реализации опытно – экспериментальной
площадки по теме «Компетентностный подход в методической работе колледжа как условие
повышения качества профессионального образования», в рамках которой разработаны и
используются педагогами в повседневной работе «Компетентностная модель методической
службы
колледжа»,
«Модель
профессиональной
компетентности
педагога
профессионального колледжа».
Таким образом, мониторинг педагогической деятельности способствует изучению
потенциала педагогов к организации и внедрении инновационной деятельности. Любая
инновационная деятельность нуждается в управлении и организованном методическом
сопровождении. Методическое сопровождение инновационного процесса педагогов в СПО
должно быть организовано при соблюдении следующих аспектов: изучение инновационного
потенциала личности педагога; анализ условий образовательной среды в учреждении
среднего профессионального образования [5]. Научно-методическое сопровождение
инновационных процессов в СПО обеспечивает достижение поставленных целей, решение
конкретных задач и предполагает следующие направления работы:
1) диагностика кадровой составляющей инновационного потенциала учреждения
образования;
2) планирование и осуществление подготовки учителей-предметников и классных
руководителей к осуществлению инновационной деятельности;
3) помощь педагогам в генерировании инновационных идей, оформлении и
реализации творческих проектов;
4) индивидуальное консультирование педагогов – участников инновационных
проектов,
5) обеспечение объективных и субъективных условий для актуализации
профессионально-творческого потенциала педагогов через создание условий для осознания
каждым из них себя субъектом личностно-профессионального развития;
6) построение непрерывного процесса методической учебы педагогов с учетом
характера профессиональных затруднений;
7) мотивация педагогов к продуцированию и использованию профессиональных
инициатив в реальной педагогической практике посредством создания эффективной системы
морального и материального поощрения;
8) обобщение перспективного педагогического опыта, обработка и аккумулирование
инновационных идей.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
КАРПЕНКО Е.А.
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
с. Курсавка
В настоящее время произошли серьезные изменения в сфере образования. Понятие
ФГОС нового поколения повлекло за собой пересмотр сложившейся системы образования. В
основу ФГОС положен системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание,
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества.
Системно-деятельностный подход – это организация учебного процесса, в котором
главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени
самостоятельной познавательной деятельности обучающегося. В этом процессе ставится и
решается основная задача образования – создание условий развития гармоничной,
нравственно совершенной, социально активной, профессионально-компетентной и
саморазвивающейся личности через активизацию внутренних резервов [1].
Необходимость подготовки выпускников, обладающих сформированными общими и
профессиональными компетенциями, предъявляет новые требования к используемым
педагогическим методикам. Многочисленные проблемы, с которыми столкнулись
преподаватели при организации учебного процесса в последние годы, связаны не только с
введением новых ФГОС. Нельзя не учитывать изменений в личностных качествах и
способностях обучающихся. Обучающиеся c трудом усваивают лекционный материал в
больших объемах. Они сталкиваются с трудностями в самоорганизации учебной
деятельности, предпочитая оставаться ее объектами, а не субъектами; не привыкли
формулировать цель своей деятельности, фиксировать и выявлять затруднения, с которыми
они сталкиваются в учебном процессе, не умеют осуществлять рефлексию при подведении
итогов своей работы. Эти проблемы не позволяют подготовить конкурентоспособного
специалиста. Системно-деятельностный подход к организации образовательного процесса на
современном этапе развития образования позволяет способствовать формированию общих и
профессиональных компетенций у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Под руководством Л.Г. Петерсон был разработан системно-деятельностный подход к
организации образования. Организация образования на деятельностной основе признана
приоритетным направлением новых образовательных стандартов. Однако основные идеи
деятельностного подхода не имеют возрастного ценза и используются продуктивно в сфере
среднего профессионального образования.
Предлагаемый подход имеет систему дидактических положений, позволяющих
выстроить образовательный процесс обучающихся на качественно новом уровне и
включающих ряд принципов, среди которых можно назвать следующие:
− активность, заключающаяся в том, что обучающийся получает знания не из
прослушанной им лекции, а сам приходит к открытию в результате разрешения проблемной
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ситуации. Так, новое знание рождается в процессе самостоятельной исследовательской
деятельности обучающегося под руководством преподавателя. Самостоятельное проведение
исследования, повторяющего процесс открытия общепринятого факта, позволяет
воспринимать полученную информацию на личностном уровне, что способствует
успешному формированию его общих и профессиональных компетенций;
− преемственность, которая означает сохранение единства между содержанием и
методикой на каждом этапе обучения;
− профессиональная направленность – последовательное моделирование в учебной
деятельности обучающихся целостного содержания, форм и условий профессиональной
деятельности; осуществление целенаправленного перехода от учебных заданий в процессе
изучения дисциплины к профессиональной творческой деятельности различного рода во
время обучения, а в последующем – к профессиональной (выполнение проектов с
моделированием элементов производственной деятельности);
− дифференцированность, которая заключается в реализации возможности освоения
содержания дисциплины на уровне, максимально возможном для каждого обучающегося на
каждом этапе его развития, и обеспечения при этом усвоения социально безопасного
минимума компетенций;
− комфортность – обеспечивает учебный процесс, при котором сводится к минимуму
количество стрессообразующих факторов, происходит реализация основ педагогики
сотрудничества, приоритетное использование форм общения, построенных на диалоге;
− оптимизация –
предполагает
предоставление
обучающимся
возможности
самостоятельного выбора оптимального решения в процессе перебора различных вариантов;
− креативность – направлена на обеспечение создания образовательной среды, в
которой обучающиеся имеют возможность приобрести опыт собственной активной
творческой деятельности.
При организации деятельностного обучения необходимо обратить особое внимание
на формирование профессиональных компетенций, обучающихся при выполнении
самостоятельной работы как на аудиторных, так и внеаудиторных занятиях. Каждый вид
деятельности, будь то проблемная лекция, аудиторное занятие или самостоятельная работа,
предполагает наличие проблемы, личностно значимой для обучающегося, которую он учится
преодолевать.
Организуя самостоятельную работу обучающихся, преподаватель направляет и
контролирует процесс добывания новых знаний, ставя перед обучающимися проблему
осуществления творческого применения полученной информации. Роль преподавателя в
данной ситуации несет в себе функции управления деятельностью обучающегося. Для
наиболее эффективного обучения целесообразно разрабатывать задания для обучающихся,
связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Например, обучающиеся
колледжа создают учебные проекты, что позволяет руководителю проекта твердо
придерживаться образовательной технологии «метод проектов» и технологии оценки уровня
сформированности ключевых компетентностей, обучающихся через оценку проектной
деятельности [3].
Данный подход повышает мотивацию обучающихся к дальнейшей профессиональной
деятельности, так как они видят практический смысл в предложенных им заданиях, и это
активизирует их к освоению выбранной профессии.
Системно-деятельностный
подход
способствует
формированию
ключевых
компетентностей, обучающихся:
- готовность к разрешению проблем;
- технологическая компетентность;
- готовность к самообразованию;
- готовность к использованию информационных ресурсов;
- готовность к социальному взаимодействию коммуникативная компетентность.
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Таким образом, системно - деятельностный подход к обучению имеет следующие
преимущества:
1) обучающийся находится в деятельностной позиции;
2) используется весь потенциал активности обучающегося – от восприятия до
принятия собственного решения при работе над заданием;
3) знания получаются и усваиваются в контексте решаемой профессиональной
ситуации, что способствует развитию познавательной и профессиональной мотивации;
4) используется сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с
обучающимися, при ведущей роли коллективных, что дает возможность формирования у
обучающихся коммуникативных компетенций;
5) обучающийся учится использовать учебную информацию как средство
деятельности, все более приобретающую черты профессиональной, что обеспечивает
переход объективной информации в личностное знание, в профессиональные компетенции
специалиста;
6) центральным звеном педагогического процесса становится развивающаяся
творческая личность обучающегося;
7) в деятельностном обучении возможно использование любых педагогических
технологий традиционных и новых.
Деятельностный
подход
ставит
достаточно
четкие
цели формирования
общекультурных компетентностей и деятельностных способностей обучающихся, что
наиболее полно отвечает современным тенденциям развития образования во всем
мире. Деятельностный подход располагает теоретической концепцией, которая раскрывает
методологические, педагогические, дидактические и психологические особенности
основных его принципов. Универсальный характер деятельностного подхода позволяет
осуществить преемственность традиционной академической школы и новых концепций
образования деятельностной направленности.
Компонентами овладения знаниями при системно-деятельностном подходе в
обучении являются:
- восприятие информации;
- анализ полученной информации;
- запоминание;
- самооценка.
Благодаря
системно-деятельностному
подходу меняется
общая
парадигма
образования. Работа педагогического коллектива колледжа, методических объединений
направлена на повышение компетентности педагогов в вопросах формирования системнодеятельностного подхода в обучении, планирования метапредметных и личностных
результатов и оценки их достижений [2].
Таким образом, системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС
нового поколения предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества; ориентацию на результаты образования (на основе
УУД); учет возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся,
роли и значения видов деятельности и форм общения; разнообразие организационных форм
и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост
творческого потенциала; гарантированность достижения планируемых результатов
образования, что создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися
знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности.
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ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА: ПРОЕКТЫ, ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ
КИХТЕНКО Н.А.
ГБПОУ «Невинномысский химико-технологический колледж»,
г. Невинномысск
Стремительное развитие научно-технического прогресса, глобализация экономики,
переход её на цифровой уровень, быстрая смена технологий и технологического
оборудования на предприятиях страны обусловили необходимость в глубоких изменениях в
среднем профессиональном образовании. Российское общество и государство поставили
перед колледжами и техникумами задачу подготовить выпускников к работе в
высокотехнологичном мире, где каждый должен быть конкурентоспособным, готовым к
непрерывному самообразованию, способным работать в команде, иметь развитые
социальные, духовные и гражданские качества личности [1]. Модернизация системы
российского образования должна переориентировать образовательный процесс на
компетентностный, а труд педагога в большей степени становится работой тьютора по
организации, сопровождению и помощи обучающемуся в его саморазвитии и
профессиональном росте. Образование через всю жизнь: выпускник колледжа должен быть
готов к непрерывному обучению в интересах устойчивого развития и карьерного роста.
«Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить»! Это высказывание Т.
Эдисона выражает цели образования: заложить актуальные знания и компетенции, сделать
всё необходимое, чтобы обучающийся смог осознанно и эффективно применять полученные
знания в своей жизни и в профессиональной деятельности. Чтобы этого достичь,
необходимы эффективные образовательные технологии. Именно технология позволяет,
конечно при условии её качественного освоения и применения, обеспечивать достойный
уровень образовательных результатов, высокую стабильность успехов в обучении,
воспитании и развитии обучающихся. Сегодня уже не только педагогами-новаторами, но и
многими преподавателями системы СПО широко применяются активные и интерактивные
методы и формы обучения, инновационные технологии, современные технические средства
обучения. Несомненно, именно такие преобразования в среднем профессиональном
образовании позволят сформировать выпускника, компетентного во всех значимых сферах
профессиональной деятельности и собственной жизнедеятельности, повысить качество его
подготовки. Системно-деятельностный подход, модульное обучение, проблемнодиалогическая технология и технология модерации, кейс-метод - все активные методы
обучения помогают формировать социальные компетенции у студентов. Групповые формы
работы не только способствуют раскрытию индивидуального творческого, познавательного
потенциала обучающихся, но и развивают коммуникативные, регулятивные, социальные и
другие компетенции, повышают мотивацию студентов - одну из важнейших составляющих
образовательного процесса. При использовании интерактивных методов обучения отметка
перестаёт быть единственным способом мотивирования студентов. Задача визуализации
информации (а наглядность - основной дидактический принцип) с приходом такого мощного
обучающего средства, как компьютер, решается сегодня намного проще, интереснее и
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интеллектуальнее. К сожалению, учебное телевидение и учебное кино не выполнили свою
задачу, потому что они так и не стали общедоступными.
Среднее профессиональное образование обязано реализовать требования
федерального государственного образовательного стандарта нового поколения по
формированию специалиста, обладающего комплексом компетенций, в число которых
входит способность всесторонне оценивать полученную информацию, использовать на
практике результаты умственной деятельности. Для достижения этих целей педагоги
должны активно и системно применять инновационные педагогические технологии и методы
обучения, которые дадут возможность каждому обучающемуся быть главной фигурой в
образовательном процессе; будут стимулировать обучающихся к поиску альтернативных
способов решения учебных и профессиональных задач и проблем; раскроют перспективы
для профессионального развития личности; инициируют развитие профессионального
мышления студентов.
Формирование конкурентоспособной личности в системе СПО предполагает
реализацию
системного,
личностно
ориентированного,
компетентностного
и
деятельностного подходов. Компетентностно-ориентированный подход определяет процесс
образования как формирование умения решать проблемы независимо от их сложности и
новизны, опираясь на имеющиеся знания, с помощью анализа и синтеза информации.
Результатом образования в новых условиях становится не усвоение обучающимся
информации, а способность студента самостоятельно действовать в различных проблемных
ситуациях [2].
В организациях СПО необходимо создавать конкурентную образовательную среду,
которая будет способствовать развитию у студентов здорового соперничества и
конкурентоспособных качеств личности. Решению этих задач способствуют применения на
занятиях игровых технологий, технологий проблемного обучения, самопрезентации, мастеркласса; участие студентов в различных очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах, в
научно-практических конференциях, в конкурсах профессионального мастерства, на которые
приглашаются представители социального партнёрства. Эти соревновательные формы
взаимодействия студентов колледжа успешно способствуют созданию конкурентной
образовательной среды, которая позволяет сформировать профессиональные качества
личности выпускника, соответствующие запросам работодателей. В соответствии с
требованиями ФГОС доля интерактивных занятий должна составлять не менее 50% от
общего объёма учебных часов.
В идеальном случае интерактивное занятие должен проводить преподаватель с
высокой квалификацией, которая складывается из профессиональной и специальной
подготовки, а также личностных качеств. Педагогическое мастерство преподавателя,
владение инновационными технологиями в большей степени оцениваются именно на
интерактивных занятиях. Федеральным институтом образования (г. Москва) было проведено
исследование по апробации модели научно-методического сопровождения преемственности
педагогических технологий, созданной с учётом процессного и системно-деятельностного
подходов в образовании [3]. Анкетирование учителей, имеющих квалификационную
категорию, показало, что педагоги часто только декларируют использование инновационных
педагогических технологий; большинство из них не смогли точно идентифицировать и
определить методологическую основу выбранной технологии, подтвердить конкретными
данными её эффективность. В итоге проведённого эксперимента участники констатировали,
что необходимым условием реализации ФГОС является повышение уровня научнометодической и технологической компетенции педагогов, мотивация педагогов, в том числе,
материальная, к научно-исследовательской деятельности, к самообразованию и повышению
квалификации. Таким образом, именно целенаправленное научно-методическое
сопровождение преемственности педагогических технологий приведёт к результативным
инновационным преобразованиям в образовании и будет способствовать повышению
качества образования.
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Национальным проектом в России стал процесс информатизации образования и
формирования глобального информационного общества. В системе СПО процесс
реформирования происходит в условиях «истощённости ресурсного потенциала, закрытости
результатов деятельности организаций СПО, неустойчивости взаимоотношений между
участниками рынка труда» [4]. Система СПО является наименее охваченной процессами
модернизации. Отсутствие необходимого финансирования колледжей и технического
переоснащения
профессиональных
организаций
современным
мультимедийным
оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, соединения с высокоскоростным
интернетом делают невозможным внедрение в учебный процесс современных
образовательных технологий. Другой проблемой является низкая заработная плата педагогов
системы СПО. Исполнение «майского» указа президента РФ о заработной плате
педагогических работников достигается не за счёт достойного повышения оклада педагога и
стимулирующих выплат, а за счёт интенсификации труда. Многие преподаватели колледжей
трудятся на 1,5 - 2 ставки, а некоторые - на 2,5 и больше! При такой перегрузке педагога
трудно говорить о повышении качества его труда, о возможности заниматься творчеством,
исследовательской работой, саморазвитием, изучением и применением инновационных
методов в образовании. А ведь преподаватель помимо аудиторной учебной работы по
дисциплине должен организовать и проводить эффективную внеаудиторную и внеучебную
работу со студентами колледжа!
Из-за плохой технической оснащённости колледжей даже те педагоги, которые имеют
значительный опыт практической работы и желание применять современные методы
образования, не используют в полной мере инновационные технологии, электронные
пособия и другие материалы учебного назначения (УМК), в том числе, авторские, которые
призваны активизировать познавательную деятельность и решать образовательные задачи.
Следовательно, сегодня в таких колледжах подготовка специалистов для цифровой
экономики в соответствии с моделью глобального образования, соответствующих запросам
рынка труда, не может осуществляться в полной мере.
Нужно признать, что профессиональное образование вообще - это неимоверно
сложная и трудозатратная область образования. Абитуриентами колледжей и техникумов
становятся далеко не самые успешные выпускники школ, имеющие серьёзные пробелы в
знаниях по всем основным дисциплинам, что выявляет входящий контроль, низкую
мотивацию к получению специальности. Педагогическому коллективу колледжа и
администрации предстоит сделать из них хороших специалистов, знающих и ценящих
выбранную специальность.
Решение проблемы модернизации системы СПО, помимо вопросов надлежащего
финансирования и повышения заработной платы педагогов колледжей и техникумов, связано
с более глубокой интеграцией с секторами регионального производства. Необходимо
сформировать информационную среду средних профессиональных организаций и, учитывая
положительный международный опыт «Цифровая компетенция для всех», расширять
использование технологий электронного обучения и мониторинга качества знаний и
компетенций, сочетать педагогические традиции советского и российского образования и
инновации в обучении. Программа «Цифровая экономика РФ» определяет необходимость
разработки и использования дистанционных образовательных технологий обучения,
усиления роли медиаобразования.
Для организации образовательной деятельности при электронном обучении
необходимо наличие развитой электронной информационной образовательной среды. Общее
число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в системе СПО, в расчёте
на 100 студентов увеличилось с 17% в 2010 г. до 24,3% в 2015 г. При этом на одного
обучающегося в возрасте от 10 до 18 лет приходится 2,3 устройства с постоянным доступом
в интернет (планшет, компьютер, ноутбук, смартфон и др.) [5]. Среднее время их
использования - не менее пяти часов в день. Число студентов, получающих
профессиональное образование с применением дистанционных образовательных технологий,
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базирующихся на использовании компьютеров и телекоммуникационной сети, растёт, но
медленными темпами. Достоинствами дистанционной и электронной форм обучения
является возможность развивать ресурсы, согласованные с целями образования, которые
предлагает колледж. Возрастает доступность обучения: независимо от места проживания в
любое время студент может использовать компьютер, планшет или смартфон для изучения
или повторения учебного материала, развивается самостоятельность, способность ставить
цель, растёт творческий потенциал обучающегося. Значительные возможности студентам
колледжа предоставляют образовательные порталы: федеральный портал «Российское
образование»; федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов»; массовые открытые онлайн-курсы Coursera. Важным преимуществом работы с
образовательными интернет-порталами является обеспечение дифференциации и
индивидуализации обучения. Обучение студентов средствами интернет-ресурсов
обеспечивает реализацию принципа свободы, расширение горизонта выбора для каждого
человека, получающего образование. К информационным ресурсам колледжа, доступным
обучающимся, также относится учебная и научная литература, рекомендованная в рабочей
программе дисциплины и предлагаемая к дополнительному самостоятельному изучению. В
качестве инструмента электронного обучения преподаватели могут использовать
презентации по предмету, включающие видеоконтент YouTube, которые дополнят и
расширят дидактические возможности традиционных словесных и наглядных методов.
Использование современного информационного контента в обучении в организациях
СПО зачастую осложняется возрастной структурой преподавательского состава: молодых
преподавателей (до 35 лет) - менее 20%, а медиаобразованность возрастных преподавателей
не всегда соответствует современным требованиям. Анализ практики участия педагогов
СПО в работе образовательных интернет-порталов, использования в учебном процессе ИКТ,
новейших компьютерных программ, онлайн-мероприятий свидетельствует о небольшой
частотности такой деятельности. Сложившаяся ситуация требует систематического
повышения квалификации преподавателей СПО хотя бы раз в три-пять лет. Но это не
должно становиться ударом по семейному бюджету педагога, а осуществляться за счёт
образовательной организации.
На данном этапе среднее профессиональное образование отстаёт по показателям
использования дистанционных образовательных технологий и онлайн-курсов в системе
профессиональной подготовки. Опросы руководителей образовательных учреждений СПО
показали, что актуальным для колледжей и техникумов является поиск платформы для
формирования электронной информационно-образовательной среды, размещения онлайнкурсов. Существенным шагом в развитии системы СПО могла бы стать единая региональная
электронная информационно-образовательная среда, на базе которой может быть обеспечено
сетевое взаимодействие образовательных учреждений; согласование минимальных
требований к структуре и содержанию онлайн-курсов, участвующих в сетевом
взаимодействии, создание экспертного профессионального сообщества для оценки онлайнкурсов [6].
Создание информационной среды в условиях колледжа предполагает: наличие в нём
новейших технологических средств и инструментов; умение педагогов использовать их в
образовательном процессе; стремление педагогического сообщества самостоятельно
создавать различные культурные и организационные формы информационного
взаимодействия; грамотное планирование и мониторинг хода и результатов
образовательного процесса; обязательное размещение на образовательных порталах учебных
материалов; обеспечение для каждого обучающегося широкого доступа к информационным
продуктам и ресурсам. Всё это приведёт к дифференциации и индивидуализации обучения,
позволит педагогам повысить уровень заинтересованного отношения студентов к освоению
выбранной специальности, обеспечить интернет-источниками наглядность обучения,
продуктивное усвоение даже самого сложного материала, сформировать способность
самостоятельного поиска и адаптации знаний, на что нацелены требования ФГОС.
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Внимание государства к системе СПО обусловлено нехваткой на рынке труда
квалифицированных специалистов и рабочих при нарастающей потребности в них,
связанной с политическими и экономическими вызовами и требованиями [7].
Утверждён список 50 наиболее востребованных новых и перспективных профессий и
специальностей, по которым разработаны федеральные образовательные стандарты и
образовательные программы. Среди проектов и инициатив реформирования системы
профессионального образования следует назвать создание сети межрегиональных центров
компетенций; внедрение демонстрационного экзамена с целью определения уровня
подготовки обучающихся в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия» [7].
В заключение отметим, что реформирование системы профессионального
образования - это общемировая тенденция, вызванная цифровизацией экономики,
производства и расширением потребности работодателей в кадрах, обладающих
мультидисциплинарными компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном
периоде при трудоустройстве [8].
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РОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
КОБЗАРЕНКО Л.Н., ОСТРИКОВА Н.А., ПАВЛИХИНА Е.В., РОМАНЕНКО С.В.,
ФИНОГЕНОВА Е.Г.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Цель проведения недели цикловой комиссии - расширить и углубить знания,
полученные при изучении обучающимися учебных дисциплин и профессиональных
модулей, показать их практическое применение в жизни, пробудить у обучающихся
стремление к творчеству, помочь им это творчество проявить, выработать умение быстро
мыслить, а затем свои мысли кратко изложить и суметь применить на практике.
Преподаватели комиссии используют творческие, экспериментальные задачи, соревнования,
конкурсы, нестандартные вопросы производственного характера, составление и
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разгадывание
профессиональных
и
практических
кроссвордов,
опережающие
индивидуальные задания и т.д.
Развитие мотивации по повышению профессиональной компетентности обучающихся
2 и 3 курсов, максимальное приближение изучаемых дисциплин к будущей
профессиональной деятельности сегодняшних студентов реализуется в конкурсе «Налоги это интересно»для студентов 3 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям). Конкурс – это деловая игра, являющаяся одним из видов интерактивных
технологий, активным методом обучения, механизмом интенсификации образовательного
процесса. Он представляет собой последовательность действий, которые игроки должны
выполнить для достижения определенного результата. Конкурс регламентируется
правилами, заранее прописанными в сценарии. Обязательное условие конкурса заключается
в том, что участники принимают решения не самостоятельно, а коллективно. В результате
конкурс становится тренингом креативности.
Конкурс «Мы - команда» разработан по двум междисциплинарным курсам
профессионального модуля ПМ.04. «Участие в организации производственной деятельности
малого структурного подразделения» по специальностям 11.02.11 Сети связи и системы
коммутации, 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы.
Целью конкурса является закрепление теоретических и практических навыков
студентов по профессиональному модулю ПМ 04, продвижение в молодёжной среде
ценностей труда, профессионализма и применение собственного творческого потенциала в
будущей профессии, стимулирование профессионального самопознания.
Конкурс
стимулирует расширение кругозора и формирование интереса к будущей профессии,
развитие творческих способностей и стимулирование обучающихся к эффективной работе в
команде.
Ежегодно в рамках недели цикловой комиссии проводится деловая игра
«Инвестирование в ваше будущее» по дисциплине «Финансы, денежное обращение и
кредит».
В практическом плане игра способствует проявлению интереса обучающихся в такой
сфере деятельности, как рынок ценных бумаг. В процессе игры отрабатываются навыки
принятия взвешенных финансовых решений, происходит углубление и закрепление знаний
студентов по дисциплине, формируются способности работы с ценными бумагами.
Обучающиеся учатся анализировать деятельность финансовых компаний и рассчитывать
финансовый результат от вложения денежных средств в ценные бумаги. Таким образом,
формируются способности к экономическому прогнозированию и интерес к финансовым
инструментам. Игра способствует воспитанию самодисциплины, развивает умение брать на
себя ответственность перед коллективом.
Ценным методом стимулирования интереса к обучению можно назвать метод
познавательных игр, который опирается на создание в учебном процессе игровых ситуаций.
Именно поэтому цикловая комиссия проводит турниры, тренинги-игры «Не в деньгах
счастье» среди обучающихся 2 и 3 курсов.
В современных условиях возрастает значимость творчества в профессиональной
деятельности специалистов, занятых в различных отраслях и на разных этапах
профессиональной карьеры. Проектная деятельность студентов направлена на
совершенствование качества профессиональной подготовки, развития познавательного
процесса и творческой активности. Чтобы создать студентам условия для творчества,
преподаватели цикловой комиссии активизируют и развивают на занятиях проектную
деятельность [7].
Проектная деятельность делает учебный процесс личностно значимым, помогает
раскрыть потенциал и проявить исследовательские способности студентов. Для студента
проект – это возможность научиться проводить маркетинговый анализ рынка, применять
полученные знания, умения и навыки, демонстрировать достигнутый результат, проявить
инициативу и самостоятельность. Данный метод предполагает выполнение законченной
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работы, которая даёт наглядный результат, формирует прочные связи студента с будущей
профессиональной деятельностью и способствует активному приобретению знаний, умений,
навыков и компетенций. Совместная деятельность студентов и преподавателей, обсуждение
и анализ формируют чувство коллективизма и положительно влияют на воспитание
социальных норм поведения [4].
Примером проектной деятельности является проводимый в рамках недели цикловой
комиссии конкурс бизнес-проектов по дисциплине «Экономика организации».
Проекты направлены на получение практических знаний в области анализа экономики
отдельных предприятий. Цель бизнес-проектов заключается в получении результата,
ориентированного на социальные интересы самих участников проектной работы.
Одним из самых эффективных способов мотивации учебно-познавательной
деятельности является ежегодная студенческая конференция, которая обеспечивает
педагогическое взаимодействие преподавателя и обучающихся при максимальной
самостоятельности и активности последних. Участниками конференции являются
обучающиеся всех специальностей коллежа, изучающие дисциплины «Основы экономики»,
«Экономика организации».
Конференция направлена на расширение, закрепление и совершенствование знаний. У
этой формы обучения большие воспитательные возможности. Она создает условия для
самовыражения обучающихся, их самореализации. В общении и коллективной
познавательной деятельности формируются установки личности, проясняются ее позиции,
крепнут убеждения, развивается профессиональное мышление.
При подготовке и в процессе проведения конференции акцент делается на развитие
самостоятельности обучающихся, подготовку их к самообразованию. Это достигается
предоставлением обучающимся возможности самостоятельно добывать новые знания из
разных источников и применять уже имеющиеся знания в новых условиях учебной
деятельности.
В процессе подготовки к проведению конференции преподаватели цикловой
комиссии проводят отборочные конкурсы среди обучающихся каждой учебной группы на
лучшее выступление и отбирают лучшие для участия в конференции.
Целью данной конференции является:
-углубление знаний по дисциплине «Основы экономики» («Экономика организации»);
- совершенствование навыков публичного выступления.
Предоставление обучающимся свободы выбора темы выступления на конференции
полезно, потому что:
- способствует формированию профессиональной готовности, заключается в
готовности владеть системой знаний и умений и творчески их использовать;
- видеть и самостоятельно формулировать проблемы, выбирать способы и средства их
решения;
- самостоятельно строить свою деятельность;
- ориентироваться в многообразии информации и литературы и выбирать наиболее
нужную.
Предоставление свободы выбора темы выступления важно и в воспитательном
отношении, так как способствует:
- развитию активности личности в учебном процессе,
- формированию познавательных интересов,
- формированию отношения к другому как к безусловной ценности,
- умению оценивать и соизмерять свои индивидуальные способности и возможности,
- проявлять инициативность, самостоятельность, реализовывать личностный
потенциал.
Проведение недели цикловой комиссии способствует ведению открытого диалога с
преподавателями, повышению уровня подготовки будущих специалистов, создает условия
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для раскрытия индивидуальности каждого студента, повышению мотивации к обучению,
углублению представления об использовании полученных знаний в повседневной жизни.
Использованная литература:
1. Алексеев А.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция развития
исследовательской деятельности учащихся[Текст]// Журнал «Исследовательская работа
школьников» №1, 2002.
2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной
школе: пособие для учителей общеобразоват. Организаций [Текст]/П.В. Степанов, Д.В.
Григорьев. – М.: Просвещение, 2014.
3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор:
пособие для учителя [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. М.: Просвещение, 2010.
4. Комиссарова, О.А. Оптимизация учебного процесса на основе метода
проектов[Текст] // Среднее профессиональное образование. – 2013. - № 2. 18
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2016.
7. Смыковская, Т.К., Головина Н. Н. Проектный метод развития интеллектуальных
умений [Текст] // Профессиональное образование. Столица. – 2013. - № 5.
8. Тигров, В.В., Тигров В. П. Проектная деятельность учащихся в условиях
творческой технологической среды[Текст] // Педагогика. – 2013. - № 10.
9. Тимонина, Г.В. Управление качеством образовательного процесса по развитию
проектно- исследовательской деятельности обучающихся как основы самореализации[Текст]
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
КОЖИНА Е.Н.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Задачей средних специальных учебных заведений является формирование гармонично
развитой личности. Важнейший показатель всесторонне и гармонично развитой личности —
наличие высокого уровня мыслительных способностей. Современный учебновоспитательный процесс сложен, многогранен, требует вдумчивого изучения и постоянного
развития. Развитие продуктивного самостоятельного творческого мышления специалиста,
дающего возможность решать сложные производственные задачи, является ведущей целью
среднего профессионального образования. Реализовать эту цель в условиях репродуктивного
обучения, основанного на усвоении (запоминании и воспроизведении) готовой информации,
практически невозможно. Именно поэтому преподавателям средних специальных учебных
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заведений необходимо обратить внимание на проблемное обучение, которое, будучи
самостоятельной технологией обучения, одновременно является основой всех развивающих,
творческих технологий.
Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая
предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную
самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и
развитие мыслительных способностей.
Главные цели проблемного обучения:
− развитие мышления и способностей учащихся, развитие творческих умений;
− усвоение обучающимися знаний, умений и навыков, добытых в ходе активного
поиска и самостоятельного решения проблем, в результате эти знания и умения более
прочные, чем при традиционном обучении;
− воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего видеть, ставить и
разрешать нестандартные проблемы;
− развитие профессионального проблемного мышления.
Реализация принципа проблемности в педагогическом взаимодействии ведет и к
изменению ролей и функций преподавателя и обучающегося. Преподаватель не воспитывает,
не дает готовые знания, а актуализирует, - извлекает из сознания обучающегося,
стимулирует тенденцию к личностному росту, поощряет его исследовательскую активность,
создает условия для совершенствования учения, для самостоятельного обнаружения и
постановки познавательных проблем и задач.
Принято различать три вида проблемного обучения [1, 87]:
1. Проблемное изложение знаний. При таком изложении преподаватель не только
сообщает обучающимся те или иные положения, но, «рассуждая вслух», ставит проблему и
показывает процесс ее решения. Такое объяснение преподавателя, являясь более
доказательным, учит обучающихся мыслить, вести познавательный поиск.
2. Привлечение обучающихся к поиску на отдельных этапах изложения знаний.
Преподаватель выдвигает перед обучающимися проблему, сам излагает учебный материал,
но в ходе изложения ставит перед обучающимися вопросы, которые требуют от них
включиться в процесс поиска и самостоятельно решать ту или иную познавательную задачу.
3. Исследовательский метод обучения. Обучающиеся, осознав поставленную
проблему, сами намечают план поиска, строят предположение, обдумывают способ ее
проверки, проводят наблюдения, опыты, фиксируют факты, доказывают, делают выводы.
Такой метод возможен, когда обучающиеся достигли такого уровня умственного развития,
что они в состоянии осуществлять самостоятельно все этапы поисковой деятельности – от
начала до конца в их логической последовательности.
Преподаватель, опираясь на свой опыт и особенности обучающихся в группе,
подбирает тот вид проблемного обучения, который будет наиболее эффективным. Но какой
бы вид проблемного обучения не был использован на уроке, важным моментом является
развитие самостоятельности мышления, развитие познавательного интереса и качественное
усвоение знаний.
Можно определить центральные понятия проблемного обучения:
- проблема;
- гипотеза;
- проблемная ситуация;
- проблемный вопрос;
- проблемная задача;
- творческая задача;
- самостоятельная работа.
Проблема – это различие между существующей и желаемой ситуациями,
несоответствие, нестыковка между предполагаемым и действительным. Проблема может
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быть научной и учебной. Научная проблема – «белые пятна», неисследованные участки
известных знаний.
Учебная проблема – противоречие между известными обучающемуся знаниями,
умениями, навыками и новыми фактами или явлениями, для понимания и объяснения
которых прежних знаний недостаточно. Ответ на учебную проблему должен получить
обучающийся либо под руководством преподавателя, либо самостоятельно. Для
проблемного обучения характерно выполнение следующих действий обучающегося:
- выявление проблемы;
- формулирование;
- поиск решения;
- решение.
Гипотеза – предположение, касающееся возможного пути решения проблемы,
которое еще не подтверждено, но и не опровергнуто. Как правило, гипотеза формулируется в
виде сложноподчиненного предложения с придаточным условным: «Если …, то…», «может
быть», «предположим», «допустим», «возможно, что, если…». Например, предположим, что
на отдельном участке связи происходит потеря информации, что произошло?
Алгоритм по работе с гипотезой:
- выдвижение гипотезы;
- ее теоретическое обоснование;
- экспериментальная проверка гипотезы.
Проблемная ситуация – это центральное звено в проблемном обучении, а также
психологическое состояние интеллектуального затруднения, которое возникает у человека,
если он не может объяснить новый факт при помощи имеющихся знаний. Проблемные
ситуации различаются по ситуации неизвестного, по уровню проблемности, по виду
«рассогласования» информации, по другим методическим особенностям.
Ситуации интеллектуального затруднения чаще всего создаются с помощью
проблемного вопроса.
В педагогической литературе определены следующие отличительные черты
проблемного вопроса:
1. сложность, выступающая в форме противоречия,
2. ёмкое содержание,
3. увлекательная форма,
4. доступный для ученика уровень сложности.
Проблемный вопрос – самостоятельная форма мысли и проблематизированное
высказывание, а также предположение или обращение, требующее ответа или объяснения.
Например: Можно ли добиться высокой скорости Интернет?
Проблемные задания должны зависеть от возраста, уровня знаний и жизненного
опыта обучающихся, должны отличаться степенью трудности, глубиной обобщений.
Например:
1.Прокомментируйте возможные причины снижения скорости передачи данных, как
вы их понимаете?
2.Предложите свои варианты решения тех или иных технических проблем, используя
несвойственные, неожиданные функции хорошо известных явлений.
Творческая задача – это задача, при которой необходимо найти новый алгоритм
решения.
Творческие задачи позволяют:
- обобщить, повторить и усвоить учебный материал;
- развивать творческие способности учащихся, познавательный интерес, абстрактное
и логическое мышление;
- формировать навыки совместной работы;
- устанавливать межпредметные связи.
Алгоритм решения проблемной задачи включает 4 этапа.
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На первом этапе осознания проблемы учащиеся вскрывают противоречие, заложенное
в вопросе, для чего находят разрыв в цепочке причинно-следственных связей.
Формулирование гипотезы составляет второй этап. Гипотеза позволяет разрешить
противоречия, выявленные на первом этапе.
Третий этап решения проблемы – доказательство гипотезы. Поиск путей
доказательства гипотезы требуют от обучающихся переформулировки задания или вопроса.
Заканчивается решение проблемы общим выводом, в котором изучаемые
причинно-следственные связи углубляются и раскрываются новые стороны познаваемого
объекта или явления. Это четвёртый этап решения проблемы.
Методы проблемного обучения:
− проблемное изложение знаний;
− изложение с проблемным началом;
− частично-поисковый или эвристический метод;
− исследовательский метод.
Проблемное изложение - это активизирующее изложение, когда преподаватель в ходе
сообщения новых знаний систематически создает проблемные ситуации, ставит вопросы и
указывает пути решения учебных проблем, постоянно побуждая обучающихся к
самостоятельной познавательной деятельности.
Здесь может быть применен метод поисковой беседы, когда обучающиеся не
удовлетворяются ролью слушателей и стремятся сами отвечать на вопросы.
Характерным признаком эвристической беседы является то, что обучающиеся с
помощью умелой постановки вопросов преподавателя и благодаря собственным усилиям и
самостоятельному мышлению подводятся к приобретению новых знаний. Излагая учебный
материал методом эвристической беседы, преподаватель время от времени обращается к
группе с вопросами, которые побуждают обучающихся включаться в процесс поиска. Таким
образом, эвристическая беседа облегчает процесс творческой деятельности, способствует
непроизвольному формированию памяти, то есть обучающиеся способны производить не
только формулировки понятий, но и анализировать и преобразовывать их, а также
удовлетворяет потребность личности в желании общаться, быть причастным к решению
задач, работе всего коллектива.
Частично-поисковый - это метод обучения, при котором определенные элементы
знаний сообщает преподаватель, а часть обучающиеся получают самостоятельно, отвечая на
поставленные вопросы или решая проблемные задания.
Урок-исследование – это организация поисковой, познавательной деятельности
обучающихся путем постановки преподавателем познавательных и практических задач,
требующих самостоятельного творческого решения:
− сбор информации и её анализ;
− осмысление предмета исследования;
− постановка учебной проблемы и её решение;
− проверка решения;
− применение новых знаний на практике.
По мнению М.И. Махмутова, проблемное обучение не может заменить всего
обучения, но без принципа проблемности обучение не сможет быть развивающим.
«Проблемный тип обучения, — пишет автор, — не решает всех образовательных и
воспитательных задач, поэтому он не может заменить собой всей системы обучения,
включающей разные типы, способы и формы организации учебно-воспитательного процесса.
Но также и общая система обучения не может быть подлинно развивающей без проблемного
обучения, основой которого является система проблемных ситуаций».
В заключении можно выделить следующие преимущества проблемного обучения: вопервых, наибольшие возможности для развития внимания, наблюдательности, активизации
мышления и познавательной деятельности обучающихся; во-вторых, развитие
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самостоятельности, ответственности, критичности и самокритичности, инициативности,
нестандартности мышления, осторожности и решительности.
Проблемное обучение связано с исследованием и поэтому предполагает растянутое во
времени решение задачи. Обучающийся попадает в ситуацию подобно деятелю, решающему
творческую задачу или проблему. Он постоянно думает над ней и не выходит из этого
состояния, пока её не решит.
Используемая литература:
1. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. 2 –е изд. -- М.: Педагогика, 1984.
2.Махмутов М. И, Проблемное обучение: Основные вопросы теории. — М., 1975.
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КОСОЛАПОВА О.Д.
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
г. Ставрополь
Главный смысл образования на современном этапе жизни России – это развитие как
ценностная основа и принцип существования образования. «Инновационное образование» —
это такое образование, которое способно к саморазвитию и которое создаёт условия для
полноценного развития всех своих участников. Можно сказать, что инновационное
образование — это развивающее и развивающееся образование. Сохранение и развитие
желания учиться - основная задача всех инновационных технологий.
Важнейшей функцией управления развитием персонала организацией является
обучение персонала.
Обучение персонала для большинства российских организаций в настоящее время
приобретает особое значение. Это связано с тем, что работа в условиях рынка предъявляет
высокие требования к уровню квалификации персонала [2]. Знания, навыки установки,
которые помогали персоналу успешно работать еще вчера, сегодня теряют свою
действенность.
Профессиональное развитие следует определить как процесс подготовки сотрудников
к выполнению новых для них производственных задач, занятию новых должностей, т.е.
развитию новых компетенций.
Профессиональное обучение определяется как процесс подготовки персонала
организации к успешному выполнению стоящих перед ними задач, т.е. совершенствование
стандартных компетенций. Вместе с тем современное профессиональное обучение
ориентируется не только на задачи сегодняшнего дня, но и на будущие потребности
организации. Профессиональное обучение является важнейшей частью профессионального
развития персонала.
Итак, инновационное обучение персонала – это обучение, стимулирующее
инновационные изменения в культуре и социальной среде, реакция на проблемные ситуации,
возникающие в жизни человека и общества в эпоху инноваций [3].
Инновационное развитие персонала невозможно без соответствующего обучения
персонала, которое осуществляется на основе использования разнообразных активных и
пассивных форм.
Использование активных методов обучения способствует активизации
познавательной деятельности слушателей, развитию самостоятельного мышления. Активные
методы обучения, по своей сути, направлены на образование собственной образовательной
позиции, предусматривают творческий подход к решению педагогических и научных
проблем. Эти методы предусматривают постепенное повышение самостоятельности в
работе, с одной стороны, а с другой – создают условия для обсуждения проблем,
возникающих в процессе педагогической деятельности. Во-первых, это способствует
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развитию самостоятельности мышления, а во-вторых, влияет на формирование
положительной мотивационной установки на выполнение такой работы. Следовательно,
можно утверждать, что создание креативной обучающей среды в профессиональной
образовательной организации влияет на мотивацию обучения, привлекает к различным
видам самостоятельной работы, в результате чего повышается уровень профессиональной
компетентности и приобретается опыт творческой деятельности, формируется ценностное
отношение к научной деятельности, а, следовательно, повышается качество образования.
Обучение на рабочем месте – распространенная форма обучения через опыт в ходе
ординарного процесса работы. Преимущества обучения на рабочем месте заключаются в
относительно невысокой стоимости по сравнению с обучением с отрывом от основной
работы. Происходит обучение именно тем навыкам, которые фактически используются при
выполнении основной работы. Обучаемый сразу же погружается в рабочую атмосферу и
впоследствии ему проще адаптироваться к обстановке и коллегам.
Недостатки обучения включают в себя отвлеченность от основной работы.
Обучающийся рискует неэффективно распределить время и не успеть выполнить основную
работу.
К структурированному обучению на рабочем месте можно отнести коучинг,
наставничество, менторство.
Коучинг – комплекс обучающих/развивающих технологий и форм психологического
воздействия/поддержки, синтез методик спортивного тренерства и психотерапевтических
практик, направленных не столько на передачу знаний и выработку навыков, сколько на
активизацию процессов самообучения, саморазвития и принятия ответственности.
Наставничество – метод обучения, при котором более опытный сотрудник передает
свои знания и навыки менее опытному, демонстрируя образцы и модели действий, наблюдая
работу подопечного и предоставляя обратную связь. В идеале наставничество происходит
непрерывно.
Менторство – комплексный метод обучения, сочетающий коучинг и
преподавательскую деятельность. Более опытный сотрудник (ментор) делится своими
знаниями, умениями и навыками с неопытным новичком на протяжении определенного
времени по определенному плану: ментор сначала рассказывает теорию, потом показывает
пример, и только потом обучающийся выполняет задание и получает обратную связь.
Быстро набирающая темп новая технологическая революция требует сегодня
пересмотра базовых парадигм образования и радикальной трансформации моделей и
механизмов профессионального обучения специалистов в области образования.
Столь интенсивная динамика нынешних изменений профессионального языка в
образовании отражает беспрецедентное ускорение обновления данной сферы под влиянием
цифровых технологий.
Современные информационные технологии, созданные отнюдь не для нужд системы
образования, ведут к подлинной революции в образовании. Мы уже стали свидетелями того,
как система образования встраивается в сетевой мир, где уже прочно заняли свое место
средства массовой информации, реклама, банковская система, торговля и т.п. Это
естественный путь, которому нет альтернативы.
Очевидно, что инновации в образовании становятся в XXI веке определяющим
фактором стимулирования новаторской мысли и действий тех, кто вовлечен в работу
образовательных решений для развития у сотрудников их организаций тех компетенций,
которые обеспечат им адекватность новым запросам общества.
Для соответствия требованиям цифрового мира необходимо перейти от привычного
понятия «управление процессом обучения» к управлению образовательным опытом своей
целевой аудитории, которой ныне доступны самые разнообразные каналы получения знаний
и навыков [1]. Поэтому понятие «технология» можно рассматривать не только с позиции
инновационных методов образования, возможных благодаря развитию интернета и
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технологиям виртуальной реальности, но и как инновационные управленческие технологии
повышения эффективности корпоративного обучения.
Ярким примером таких технологий является дистанционное обучение – обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий, т.е. технологий, реализуемых
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном взаимодействии обучающихся и преподавателей. Чаще всего
дистанционное обучение является формой синхронного электронного обучения.
Первый курс дистанционного обучения появился еще в 1840г. Сэр Исаак Питман
(IsaacPitman) представил систему стенографии, позднее названную в его честь скорописью
Питмана, и ввел термин «корреспондентское обучение». Он рассылал ученикам почтовые
открытки с транскрибированными текстами, получал ответы и возвращал исправленные
работы.
В 1873 американская писательница Анна Элиот Тикнор (AnnaEliotTicknor) создала
систему обучения женщин по почте под названием Общество Тикнор (TicknorsSociety).
Лондонский
университет
международных
программ
(UniversityofLondonInternationalProgrammes) в 1858 году стал первым вузом, предложившим
студентам получить диплом о высшем образовании дистанционно. К 2017 году число
выпускников университета превысило 100 000 человек.
К современным формам дистанционного обучения относятся чат-занятия, вебзанятия, веб-конференции, телеконференции, вебинар или онлайн-семинар, дистанционные
занятия в форме «живой виртуальности» [4].
Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат- технологий.
Проводится синхронно, когда все участники имеют одновременный доступ к чату.
Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры,
лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с
помощью средств телекоммуникаций и других возможностей интернета. Отчат-занятий вебформулы отличаются возможностью более длительной работы и асинхронным
взаимодействием учеников и педагогов.
Телеконференция – учебное занятие, участники которого территориально удалены
друг от друга и которое осуществляется с использованием телекоммуникационных средств.
Подразделяются на аудиоконференции, видеоконференции
Вебинар или онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайнвстреч или презентаций через интернет. Во время веб-конференции каждый из участников
находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через интернет
посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника,
или через веб-приложения. Вебинары – такая разновидность веб-конференций, которые
предполагают преимущественно «одностороннее» вещание спикера и минимальную
обратную связь от аудитории. Вебинары (в зависимости от провайдера) могут обладать
функцией анонимности или «невидимости» пользователей, благодаря чему участники одной
и той же конференции могут не знать о присутствии друг друга.
Веб-конференции – технология и инструментарий для организации онлайн-встреч и
совместной работы в режиме реально времени через интернет. Веб-конференции позволяют
проводить онлайн-презентации, совместно работать с документами и приложениями,
синхронно просматривать сайты, видеофайлы и изображения. При этом каждый участник
находится на своем рабочем месте.
Сервисы для веб-конференций могут включать следующие возможности и
инструменты: совместный доступ к экрану или отдельным приложениям (screensharing)
интерактивная доска (interactiveboard), демонстрация презентаций, синхронный просмотр
веб-страниц (co – browsing), аннотация экрана, мониторинг присутствия участников,
текстовый чат, интегрированная VoIP-связь, видео-конференцсвязь, возможность менять
ведущего, управлять чужим экраном, возможность отдавать контроль над мышкой и
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клавиатурой, модернизация онлайн-встреч, обратная связь (например, опросы или оценки),
планирование встреч и приглашение участников, запись хода веб-конференции
Дистанционные занятия в форме «живой виртуальности» - это занятия в режиме
реального времени с участием преподавателя. В отличие от традиционных вебинаров и
видеоконференций, в этом формате используются технологии интерактивного обучения, что
позволяет
использовать
такие
средства,
как
высококачественный
VolP,
высокофункциональные пакеты для проведения презентаций, полный набор интерактивных
средств (доска, чат, видео, совместное использование приложений и др.) [5]. Данные
вебинары схожи с обычными учебными занятиями в классах, за исключением того, что
участники присутствуют на занятиях дистанционно. Во время занятий слушатели могут
находиться в разных городах, странах или областях. Участники взаимодействуют
посредством подключения в сети интернет – они могут слушать друг друга, видеть на экране
преподавателя и задавать ему вопросы. В процессе обучения преподаватель может
взаимодействовать как со всей группой, так и с каждым слушателем, а каждый слушатель
полноценно взаимодействует с преподавателем и со всей группой.
Мобильное обучение (mobilelearning, M-learning) – обучение посредством
социальных и контентных взаимодействий в разных контекстах с использованием
персональных мобильных устройств. В начале 2000-х годов преобладала точка зрения, что
мобильное обучение – это любое обучение с использованием мобильных устройств. В
настоящее время принято различать мобильное электронное обучение (обучение по
образовательным программам, переведенным в формат, доступный с мобильных устройств)
и мобильное обучение, которое использует преимущества неотъемлемых свойств мобильных
устройств.
Мобильное электронное обучение может быть как синхронным, так и асинхронным,
оно «привязано» к какой-то конкретной теме / программе и реализуется формализованным и
структурированным образом. Мобильное обучение чаще всего асинхронно, не привязано к
какой - то теме / программе, неформализовано по способу реализации.
Принципы мобильного обучения: доступность, доступ к контенту и идеям по
соответствующим темам, к другим участникам группы, экспертам и заслуживающим
доверия источникам информации; самовключение - самостоятельное планирование тем и
последовательности изучения материалов; прозрачность - немедленная возможность
установить контакт как с локальным, так и с глобальным сообществами через социальные
медиа; асинхронность - в нужное время, в подходящем месте и для конкретного человека;
метрики - возможность сбора и анализа показателей приобретения и качества знаний;
курирование - отбор и рекомендации контента для изучения; постоянство - постоянная
необходимость доступа к информации, познавательной рефлексии и взаимозависимым
функциям посредством мобильных устройств [6].
Главной особенностью использования современных методов обучения, кроме научной
направленности, является их интерактивность, которая обеспечивает взаимодействие как
между слушателями, так и между слушателями и преподавателями. Интерактивные средства
способствуют обмену информацией и организации совместной деятельности всех
участников образовательного процесса.
Таким образом, в условиях глобализационных изменений нововведения выступают
важным фактором экономического, социального и культурного прогресса современного
общества всех стран, а это требует новой инновационной модели образования. В отличие от
традиционной «поддерживающей» модели образования, которая преследует цели познания
настоящего, инновационное образование тесно связано с новым информационным подходом
к организации образовательного процесса, с требованиями реформирования всех сфер
общественной жизни, которая нацелена на будущее, носит опережающий характер и задает
вектор развития образования на ближайшую и отдаленную перспективы, опираясь на
использование различных информационных, интеллектуальных и инновационных
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технологий. Она дает возможность обучения в удаленном режиме благодаря использованию
современных технологий.
Основой инновационной модели образования должны стать педагогические
инновации, направленные на повышение качества образования студентов, формирование
гармонично развитой, творческой, профессионально подготовленной личности,
ориентированной на общечеловеческие ценности.
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
КРИВЦОВА С.Н.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»
г. Ставрополь
Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия
общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз
на будущее. Ухудшение здоровья учащихся СПО в России стало не только медицинской, но
и серьезной педагогической проблемой. По статистике состояния здоровья большую группу
составляют студенты, находящиеся «между здоровьем и болезнью».
В процессе обучения подростки, юноши и девушки, пытаются привыкнуть жить в
условиях ограниченной свободы и очень нуждаются в понимании и конструктивной помощи
со стороны взрослых. Один из самых травматичных факторов для здоровья студентов
является общая стрессогенная система организации образовательного процесса и проведения
уроков. Можно смело говорить о том, что «уровень тревожности и негативных эмоций у
студентов на начало обучения значительно превышает норму, то есть, почти 60% учащихся
постоянно или часто испытывают учебный стресс» [1].
Отсюда стремительно
ухудшающиеся показатели психологического и физического здоровья учащихся.
На этом фоне снижается успеваемость учащихся, ухудшается их дисциплина,
усиливается состояние тревожности. Все это обуславливает необходимость формирования
особой, щадящей среды, где учитываются все трудности учащихся в процессе обучения и
предлагается квалифицированная педагогическая поддержка.
Если для участников учебного процесса будут созданы оптимальные условия:
гуманизация содержания урока, целесообразные формы организации учебного процесса,
эффективные методы обучения, разнообразные виды поддержки студента, право свободного
выбора, комфортная вещно-пространственная среда, то это будет способствовать адаптации
участников образовательного процесса на уроке.
Основные направления деятельности.
Здоровьесбережение реализуется через оптимизацию содержания и целенаправленной
организации урока английского языка. На уроках иностранного языка педагог стремится
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использовать методы позитивной психологической поддержки студента, учет
индивидуальных особенностей.
1.Урок – зона психологического комфорта.
В результате введения в урок видов деятельности, поддерживающих положительное
отношение студента к себе, уверенность в себе, в своих силах и доброжелательное
отношение к окружающим, меняется микроклимат на уроке. Атмосфера на уроках
становится более благоприятной для обучения и для межличностного общения. С этой целью
мы используем методы эмоциональной раскачки, упражнения на рефлексию, визуализацию и
релаксацию.
Например, упражнение «Комплименты».
Студенты по очереди говорят друг другу добрые слова, стараясь акцентировать
достоинства своих одногруппников. (Упражнение может проводиться как на английском
языке – для более сильных студентов, так и на русском языке)
Игра «Вам-сообщение»: по кругу передается сообщение, например, «Я рад тебя
видеть». «Ты сегодня хорошо выглядишь» и т.д.
Игра «Подарок»: предлагается подарить своему одногруппнику что-то
нематериальное. «Я дарю тебе счастье (солнце, дружбу)».
Игра«Утренний сбор»: Студенты делятся со своими одноклассниками планами на
сегодняшний день, поздравляют с днями рождения и т.п.
Задание«Поделись радостью». «Нарисуй свое настроение» и т. д.
Релаксационные упражнения.
1.Упражнение «Я вижу, я слышу, я чувствую».
Студент должен сказать три предложения, что он видит; три предложения, что он
слышит, три предложения о том, что он чувствует.
Количество предложений зависит от уровня обучения.
Одним из важных средств создания благоприятного микроклимата является, на наш
взгляд, похвала ученика. Онаможетбытьвербальной: «Well done!», «How clever you are!»,
«Good boy/girl!» ит.д.
Невербальные методы поощрения: улыбка, жесты, мимика, аплодисменты и т.д.
Вспоминается высказывание К.Д. Ушинского: «Учитель! Помни, твоя улыбка стоит
тысячи слов»[2].
Похвалу учителя можно выразить в раздаточных жетонах, карточках.
Оценивание в виде солнышка, где лучики выдаются в виде бонуса за удачный ответ.
Побеждает тот, чье солнышко ярче.
Разрезные жетончики (по типу пазл). Чем полнее картинка, тем значительнее их
победа. На уроках достаточно широко практикуется самооценивание и взаимооценка.
Например, оцени свою работу на уроке:

good (хорошо)

ok (нормально)
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Try again ! (попробуй еще!)
2.Индивидуальный и дифференцированный подход
на уроках иностранного языка осуществляется через учет личных интересов и
особенностей студента и возможность выбрать свой уровень и объем задания. Языковой
материал подбирается с учетом увлечений студента. Организуя виды взаимодействия,
учитываю уровень экстравертированности /интровертированности учащихся.
Например, для выполнения определенных заданий на уроках преподаватель может
выбрать либо индивидуальный, либо групповой стиль работы.
Можно, например, подготовить презентацию или сделать задание в письменной
форме. Разделение учащихся на 3 типа – синтетический, аналитический, и кинестетический –
позволяет индивидуализировать стиль и предпочтительные методы работы на уроке.
Практикуются на уроках элементы уровневого обучения, например, выбор уровня
выполнения домашнего задания, контроля по теме.
Пример выбора домашнего задания.
Тема: «Мой день». Седьмой урок по теме. Задание: рассказать о своем выходном дне.
На 3 балла – написать рассказ из 7-8 предложений (основа есть в учебнике);
на 4 балла – рассказать о своем выходном (7-8 предложений);
на 5 баллов – рассказать о том, как ваша семья проводит выходные (10-12
предложений).
3.Двигательная активность учащихся на занятии английского языка способствует
лучшему овладению языковым материалам, снятию усталости и повышению мотивации к
обучению.
Отличительной особенностью многих упражнений на уроке английского языка
является активная жестикуляция для подкрепления слухового образа визуальным. При этом
визуальные образы, воспринимаемые с картинки, запоминаются хуже, чем те слова или
словосочетания, которые учитель и учащиеся показывают сами и на себе. Здесь срабатывает
еще и другой вид памяти, который можно назвать «память тела» или «память мышц».
Особенно это актуально на начальном этапе обучения английскому языку (когда приходят
учиться студенты с другим языком: немецким, испанским, французским).
Активное поведение учащихся на уроке обеспечивается за счет использования
рифмовок, стихотворений, песен на основе движений и проведения физкультминуток: на
уроке проводятся 1-2 физкультминутки по 1-2 минуты продолжительностью через 30-40
минут после начала урока.
Обязательным условием эффективного проведения подобных форм – положительный
эмоциональный фон.
Вот примеры некоторых активных форм работы, используемых на уроках.
Hands up! Hands down! (поднимают и опускают руки)
Hands on hips! Sit down! (руки на пояс, садятся)
Handsup! Tothesides! (руки наверх, в стороны)
Bend left! Bend right! (наклоняются влево, вправо)
One, two, three... Hop! (прыгают).
One, two, three... Stop! (останавливаются).
Stand still! (успокаиваются)
Или
Hands on the head, (руки на голову)
Hands on the hips, (руки на пояс)
Hands on the table, (руки на стол)
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Hands like this. (Любое движение.)
Hands on the shoulders, (на плечи)
Hands up and down, (руки наверх, вниз)
Hands behind the head. And sit down! (садятся)
Все эти рифмовки забавны и могут использоваться для проведения физзарядок.
Зарядка для глаз.
 Look left, right
 Look up, look down
 Look around.
 Look at your nose
 Look at that rose
 Close your eyes
 Open, wink and smile.
 Your eyes are happy again.
4. Поддержание интереса к изучению английского языка.
Каждый преподаватель знает, как важно уйти от формальной зубрежки, ввести в
учебный процесс игровые, развлекательные моменты, активизировать познавательные
мотивы обучения. В этом отношении иностранный язык – особый предмет. Студенты
проходят долгий путь усвоения чужого языка, заучивание новых слов, работы со словарем…
И все?
А как хочется уже сейчас получить подлинное удовольствие от общения с иной
языковой культурой, самостоятельно прочитать по-английски занимательный текст, оценить
знаменитый английский тонкий юмор, пополнить свой лексический запас английской
пословицей. Используется игровая методика, особенно широко на первом и втором курсах
обучения. Чем ближе к жизни игровая ситуация, тем легче и быстрее студенты запоминают
языковой материал.
С целью повышения интереса к английскому вводятся занимательные элементы в
уроки. Для повышения мотивации особенно подходит метод проектов.
На уроках иностранного языка пробуем использовать несколько типов проектов:
исследовательские, творческие, информационные и проектно-ориентированные.
Например, проект «Guesswhatcountry?». Группа проводит ряд исследований того, что
представляет собой та или иная страна, какие у них самые важные ценности, какие
особенности есть в каждой англоязычной стране. По результатам составляется презентация с
вопросами, загадками.
Проект «Что мы знаем о нашем крае?!» состоял из многих фотографий, фактов из
истории возникновения Ставропольского края, о культуре национальностей, живущих в
нашем крае и т.д.
Были еще проекты на тему «Диана-принцесса Уэльская», «Обращение в английском
языке», «Радуга профессий», «Национальные праздники США и Великобритании как ресурс
развития международного туризма».
Метод проектов является составной частью обучения английскому языку и
поддерживает мотивацию к учению – в проектной работе она всегда положительная – и
личный интерес: проект отражает интерес учащихся, их собственный мир.
5.Структура рациональной организации занятия английского языка.
Факторы урока
Уровень гигиенической рациональности
урока
Плотность урока
Не менее 60% и не более 75%
Число видов учебной деятельности
4-7
Средняя
продолжительность Не более 20 минут
различных
видов
учебной
деятельности
Частота
чередования
видов деятельности не позднее, чем через 7-10
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деятельности
минут
Число видов преподавания
Не менее 3
Наличие эмоциональных разрядок 2-3
(число)
Структура заимствована из книги Н.К. Смирнова «Здоровьесберегающие
образовательные технологии»[3].
Данная структура оптимально подходит для проведения занятий, позволяет избежать
утомления студентов, особенно первокурсников, свести к минимуму учебный стресс,
помогает достичь хороших результатов в преподавании.
На уроках мы стараемся придерживаться следующей системы урока:
организационный момент, мотивация и постановка цели, опрос, актуализация знаний,
изучение нового, закрепление, контроль/коррекция, итоги, домашнее задание, постановка
новых целей.
Рациональное чередование видов деятельности помогает избежать снижения
внимания, усталости. Разнообразие типов взаимодействия на уроке обеспечивает активный
стереотип поведения учащихся на уроке и снимает усталость, делает урок более
эмоциональным.
Студенты работают в парах, в парах сменного состава, в группах сменного состава,
делятся на группы по цвету карточки, по символу, по разрезанной картинке, по месяцу
рождения и т.п.
Сменность партнера и партнеров снимает усталость, привносит элемент новизны. В
группе распределение обязанностей носит достаточно демократичный характер. Если ты не
можешь что-то написать, ты можешь оформить, подобрать материал и т.д. Cлабый ребенок
чувствует себя в группе более уверенным и защищенным.
Используемая литература:
1. Гвоздева А. Индивидуальные особенности восприятия и познания при изучении
иностранных языков. // Иностранные языки в школе, 1999 г, № 5. - с.9.
2. Науменко Ю. Концепция образования, формирующего здоровье школьников. //
Директор школы, 2004 г., № 5. - с. 7.
3. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной
школе. М., АПК и ПРО, 2002. - с.13.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЛОВЦОВА Н.А., МИСЬ В.В.
ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»,
г. Георгиевск
Технологическим принципом профессиональной подготовки обучающихся в условиях
профессионального образования является единство целей, функций, содержания, методов
обучения, создающих ориентацию на будущую профессию или специальность. Соблюдение
этого условия определяет выбор и разработку педагогических технологий, выполняющих
роль средств и инструментария обучения.
В технологиях обучения фиксирована нормативная деятельность педагога,
обеспечивающая наиболее эффективные способы учебной деятельности в связи с
критериями оптимальности и предпочтительности выбора критериев. Но это вовсе не
означает, что нормативная деятельность педагога является репродуктивной. Необходимо
иметь в виду, что функционирующая учебно-педагогическая система всегда содержит
некоторую степень свободы в управлении учебной деятельностью. Даже репродуктивная
технология позволяет варьировать темп учебной работы, быстроту выполнения
обучающимися отдельных познавательных операций, производить адаптацию к имеющимся
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условиям обучения и индивидуальным особенностям обучающихся, а также осуществлять
выбор доминирующих критериев обучения и развития.
Инвентаризация технологических ресурсов современной педагогической практики
позволяет констатировать, что в интерактивном режиме могут использоваться большинство
известных методов обучения, если они реализуют субъектные позиции преподавателя и
студента. Обучение в интерактивном режиме характеризуется резким снижением внешней
(поведенческой) активности педагога, своеобразным «перераспределением активности» от
преподавателя к студенту.
Переход в интерактивный режим при использовании одних и тех же методов
обучения имитируется сменой ролевых позиций преподавателя: от традиционных
«контролера», «информатора», «оценщика» к позициям «консультанта», «тьютора»,
«модератора», не предполагающих прямого педагогического воздействия на студентов
(декларации целей обучения, интенсивных оценочных процедур).
Супервизия как тип педагогического сопровождения развития обучаемого имеет
ограниченную сферу действия. Соответственно, меняется и позиция обучаемого. Главное и
принципиальное ее отличие в том, что обучаемый становится субъектом собственной
деятельности, т.е. осуществляет целостный цикл самоуправления: от постановки цели до
оценки своего продвижения и коррекции процесса и результатов общения.
Таким образом, очевидно, что одни и те же методы и организационные формы
обучения в профессиональной школе могут выступать технологическим ресурсом
компетентностно-ориентированного образования или реализовывать традиционную
знаниевую систему (например, монологическая лекция - проблемная лекция, традиционный
семинар - семинар-дискуссия и т.д.). Субъект-субъектное педантическое взаимодействие
происходит тогда, когда центр тяжести смещается с «активности» педагога на «активность»
обучаемого.
Для достижения «деятельностных» образовательных результатов особенно
эффективны технологии портфолио, метод проектов, игровые технологии и т.п. Одним из
важнейших условий, без которых реализации данных технологий становятся невозможной,
является принципиальная замена ролевого репертуара преподавателя: от преимущественно
«транслятора знаний» к преобладанию обобщенной позиции «организатора образовательных
ресурсов». При этом очевидно, что существенно возрастает объем предварительной
подготовки педагога, включающей в себя проектирование вариативных сценариев занятий,
разработку (подбор) соответствующего учебно-методического обеспечения самостоятельной
работы студентов и на занятиях, и дома.
Остановимся более подробно на методе проектов. Метод проектов представляет собой
средство преобразования действительности. Каждый проект характеризуется своим уровнем
активности студентов, различными потребностями в ресурсах и результатами. Проект может
быть представлен как специальное задание по проблемно-тематической разработке, которую
должны выполнить студенты. Преподаватель специально организует, а студенты
самостоятельно выполняют комплекс действий, который завершается созданием творческого
продукта. Продукт должен состоять из материального или интеллектуального объекта труда,
изготовленного в процессе проектирования, и быть представлен в рамках устной или
письменной презентации.
Метод проектов позволяет педагогу планировать свою деятельность от целей первого
(общего) уровня, попутно достигая целей второго (частного) уровня, а обучаемым–
активизироваться и ориентироваться на самостоятельное решение проблем.
Все проекты можно разделить:
по доминирующей в проекте деятельности на:
- исследовательские.
- поисковые,
- творческие,
- ролевые;
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- прикладные (практико-ориентированные);
- ознакомительно-ориентированные и т.п.;
по предметно-содержательным областям на:
- монопроекты (в рамках одной предметной области);
- межпредметные;
- по количеству участников и характеру контактов в проекте на:
- индивидуальные.
- групповые,
- коллективные.
- международные и т.п.;
по продолжительности выполнения проекта на:
- краткосрочные;
- долгосрочные и т.п.
Сравнивая «метод проектов» с традиционными методами, можно отметить ряд его
преимуществ:
- процесс обучения максимально приближается к практике;
- обучающиеся накапливают опыт до включения в самостоятельную
профессиональную деятельность;
- метод проектов ставит обучающихся перед необходимостью отыскивать и
принимать оптимальное решение;
- обучающиеся приобретают информационную и коммуникативную компетенции;
- происходит творческое усвоение необходимой информации.
Таким образом, метод проектов - это модель организации учебного процесса, при
которой обучающиеся приобретают компетенции в процессе выполнения практических
заданий - проектов. Этот метод позволяет индивидуализировать учебный процесс и сделать
его более интенсивным, предоставляя обучающимся возможность выбрать свой темп
продвижения к конечным результатам обучения.
Метод проектов является наиболее очевидным способом формирования компетенций
обучающегося, поскольку позволяет использовать имеющийся у него потенциал, развивать
его в определенном направлении с учетом интересов и образовательных потребностей
личности. В ходе решения проблемы обучающиеся, выступающие в роли проектировщиков,
должны проявить умения анализировать, диагностировать проблему, четко формулировать
цели и задачи, воспринимать и оценивать информацию, планировать и реализовывать свои
действия по достижению целей проекта.
Во многих исследованиях метод проектов тесно связан с контекстным подходом к
организации профессиональной подготовки и, объединяя их, можно сказать что проектноконтекстный подход – такой подход к организации учебно-воспитательного процесса в
учреждениях профессионального образования, который заключается в проектировании и
использовании обучающих социальных ситуаций и ролевых игр как форм контекстного
обучения.
В соответствии с основными положениями теории проектно-контекстного обучения
контекстом является система внутренних и внешних условий жизни и деятельности
человека, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование им конкретной
ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации как целому и ее компонентам.
Внутренний контекст представляет собой индивидуально-психологические особенности,
знания и опыт человека; внешний – предметные, социокультурные, пространственновременные и иные характеристики ситуации, в которых он действует.
Благодаря контексту человек знает, что ему следует ожидать, и может его осмысленно
интерпретировать; прежде чем действовать, он стремится собрать всю возможную
контекстную информацию; знание о том, что произойдет в будущем, позволяет легче
воспринимать настоящее. Без сохранения в памяти контекста, в котором протекает
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целенаправленное поведение, оно нарушается, и организм находится во власти мгновенных
состояний, которые он не может регулировать.
Таким образом, внутренний и внешний мир «дан» человеку не сам по себе, а в тех или
иных предметных и социальных контекстах. Поэтому моделирование предметного и
социального (социокультурного) контекстов в образовательном процессе придает учению
личностный смысл, порождает интерес к «присвоению» содержания образования.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ
МИНИНА М.Х.
ГБПОУ Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова
«Никакие знания и навыки не передаются иначе как
от человека к человеку. За каждым успешным человеком в
любой сфере деятельности всегда есть учитель, всегда
есть наставник»
Сергей Кириенко
Наставничество как способ введения молодых специалистов в профессию является
важной и актуальной темой нынешних реалий. Оно активно изучалось в 70 - 80-е гг. XX века
в рамках адаптации молодых специалистов на производстве. Но к сожалению, в начале 90-х
годов произошла смена профессиональных приоритетов, начался переход к рыночным
отношениям, изменились ценности и жизненные приоритеты. Все это привело к тому, что
наставничество как введение молодых работников в профессию перестало быть актуальным
и прекратило свое существование. В результате сейчас мы имеем отрыв одного поколения от
другого и «старение» профессионалов в ряде отраслей: инженерия, приборо-и
машиностроение, педагогика.
Сегодня – в век инноваций в современном образовании– мы все чаще возвращаемся к
мысли о необходимости возрождения этого явления. Наставник, передающий не только
опыт, но и традиции, культуру профессии, в современном мире снова востребован, и его
роль в подготовке молодых специалистов очень важна.
Молодой педагог – это молодой неопытный специалист. Это неплохо, так как многие
начинающие педагоги больше готовятся к своим занятиям и относятся намного
ответственнее к своему делу. Однако с точки зрения юридического статуса, молодой
специалист – это гражданин РФ, получивший высшее либо среднее специальное
образование по дневной форме обучения за счет бюджетных средств. Сам по себе такой
статус подразумевает наличие дополнительных прав, обязанностей и гарантий (например,
работодатель не имеет права назначить такому специалисту испытание при приеме на
работу). На сегодняшний день программа «Молодой специалист» работает лишь в трех
областях: образовательной сфере, в отношении выпускников медицинских учреждений и
студентов, отправляющиеся на работу в РЖД. Учитель, в отличие от других названных
категорий, может рассчитывать только на поддержку региональных властей. Тогда как
медики и железнодорожники - на государственном уровне.
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Следовательно, молодой педагог – это не всегда молодой специалист. Но сегодня мы
говорим не о льготах педагога как молодого специалиста, а о профессиональном
становлении молодого специалиста, выбравшего себе нелегкую и абсолютно неприбыльную
в современной России стезю.
Что такое профессиональное становление педагога? Как долго проходит этот
процесс? Что требуется для эффективного продвижения по профессиональной лестнице?
Результатом профессионального становления любого субъекта деятельности является
его профессиональное мастерство.
Мастерство определяется как высокое искусство в какой-либо области, а мастер – это
специалист, достигший высокого искусства в своем деле (Словарь Ожегова).
Профессиональное мастерство проявляется в профессиональной деятельности и
характеризуется, прежде всего профессиональной целесообразностью, индивидуальнотворческим характером, оптимальностью в выборе средств. (Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова,
В.А.Сластенин и др.).
Какие факторы оказывают преимущественное влияние на профессиональное
становление?
Естественно, прежде всего это личностные особенности и желание развиваться.
Не менее значимым выступает фактор самой профессиональной деятельности,
которая заставляет развивать определенные личностные качества как профессионально
значимые, необходимые и обязательные. Развитие этих качеств существенно влияет на
самооценку педагога, которая, в свою очередь, выступает в качестве одного из показателей
личностной активности.
Далее отметим и способ вхождения в профессию. От того, каким образом человек
начал свою профессиональную деятельность, насколько отличались его ценностные
установки от той среды, в которой он оказался в начале освоения профессии, зависит и
качество его становления в дальнейшем.
Еще один фактор, который можно назвать существенным – это длительность
пребывания в профессиональной деятельности, т.е., стаж. Однако не всегда увеличение
стажа говорит о повышении уровня профессионализма. Иногда наблюдается
противоположная тенденция, когда человек оказывается во власти стереотипов,
“консервируется», перестает развиваться. Особенно часто в эту ловушку попадают педагоги,
что напрямую связано с их социальной ролью: передавать готовый опыт ученикам, активно
влиять на становление их личности, нести ответственность за их жизнь и здоровье. Все это
зачастую способствует усилению авторитаризма и невосприимчивости к новому опыту.
Но вернемся к способу вхождения в профессию. Именно в этот период эффективным
методом оптимизации адаптационного периода молодого педагога является наставничество.
В современных условиях реформирования национальной системы образования особое
значение приобретает тот факт, что молодой педагог должен в максимально короткие сроки
адаптироваться в новых для него условиях практической деятельности. Сегодня система
наставничества заслуживает самого пристального внимания, в ней отражена жизненная
необходимость начинающего педагога получить поддержку опытного профессионала,
который способен предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.
Проблеме профессионального становления начинающего педагога в сфере
образования посвящено довольно много научных исследований (К.Ю. Белая, М.С. Гвоздева,
Л.М. Денякина, Н.Н. Лященко, Л.В. Поздняк, П.И. Третьяков, Л.И. Фалюшина и др.).
Существует огромное количество определений понятия наставничества, приведем
некоторые из них.
Наставничество - в СССР - форма коммунистического воспитания и
профессиональной подготовки молодежи на производстве, в профессионально-технических
училищах и т.п. передовыми опытными рабочими, мастерами, инженерно-техническими
работниками. В различных формах существовало с 30-х гг. XX века, особенное
распространение получило с 70-х годов [3].
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Наставничество - в наши дни - тип подготовки к работе, обеспечивающей занятость
работника с поддержкой опытного наставника, что способствует изучению работы на
практике и в широком диапазоне деятельности [4].
Наставник - воспитатель, учитель [4].
Основные задачи деятельности наставника пытались определить ученые и философы
от античных времен до современности.
Сократ считал, что главная задача наставника - пробудить мощные душевные силы
ученика. Исходя из главного положения Сократа «Я знаю только то, что ничего не знаю»,
ученик и учитель находятся на одной ступени, и в их споре рождается истина.
Платон говорил, что учителя становятся своего вида правителями, ибо они имеют
власть над умами тех, кого они ведут. Хорошие учителя, как и хорошие философы, должны
быть умеренными, не алчными, мелочность не совместима с созерцанием всего пространства
и времени.
Французский мыслитель Жан-Жак Руссо вовсе склонялся к той мысли, что наиболее
сложное искусство наставника заключается в том, чтобы уметь ничего не делать с учеником.
К.Д. Ушинский, будучи основоположником научной педагогики в России, считал, что
гордиться своим опытом воспитательной деятельности нельзя, это превращает педагога в
машину, призванную лишь задавать уроки и спрашивать их. Теоретические знания и опыт
должны не замещать, а дополнять друг друга.
В отличие от России, сегодня за рубежом методу наставничества и способу адаптации
молодых специалистов уделяется большое внимание. С точки зрения современной
европейской теории образования, наставник – человек, обладающий определенным опытом и
знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному
приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения профессией [1].
Свое современное значение понятие «наставничество» приобрело в середине 60-х
годов XX века и рассматривалось как действенная форма профессиональной подготовки и
нравственного воспитания молодежи. Наставниками, как правило, становились люди
авторитетные, с хорошей профессиональной подготовкой, богатым жизненным опытом. В
последние десятилетия этот метод профессиональной адаптации оказался забытым.
Когда мы говорим о наставничестве, мы имеем в виду одну из форм передачи
педагогического опыта, в ходе которой молодой или начинающий педагог практически
осваивает персональные приёмы под непосредственным руководством педагога-мастера.
В нашем понимании наставник - руководитель, опытный педагог, знающий
специалист, содействующий овладению профессиональными знаниями молодого или
начинающего специалиста, а также росту его общественной активности.
Высокий потенциал наставничества и его эффективность объясняются тем, что:
• этот метод адаптации специалиста предполагает гибкость в организации: нет
набора правил и требований, может реализовываться в различных ситуациях различными
методами;
• в основе наставничества – взаимодействие, ценностно-ориентированная мотивация
обоих субъектов, взаимный интерес;
• этот метод адаптации к профессии может осуществляться на любом этапе
профессиональной карьеры;
• наставничество направлено на становление и повышение профессионализма в
любой сфере практической деятельности;
• это одна из эффективных форм профессионального обучения, имеющая «обратную
связь»;
• наставник может координировать, стимулировать адаптационный процесс,
управлять им, используя дополнительно любые другие методы обучения.
Эффективными являются не только индивидуальная, но и групповая и коллективная
формы работы с молодыми специалистами. Среди этих форм следует отметить следующие:
1. Коллективная работа
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• Педагогический совет
• Педагогический семинар
• Наглядная педагогическая пропаганда
• Вечера вопросов и ответов
• «Круглый стол»
• Педагогические конференции
• «День молодого преподавателя»
2. Групповая работа
• Групповое консультирование
• Групповые дискуссии
• Обзоры педагогической литературы
• Деловые игры
3. Индивидуальная работа
• Индивидуальные консультации
• Практические занятия
Наиболее ощутимыми результатами такой работы могут быть:
 во-первых, повышение квалификации и профессионального мастерства
педагогического коллектива, его сплоченность, следование общим целям и интересам
образовательного учреждения;
 во-вторых, развитие личностно ориентированных отношений между коллегами,
способствующих эффективному оказанию помощи и поддержки в педагогической практике;
 в-третьих, формирование в образовательном учреждении такой категории
педагогов, которая способна брать на себя ответственность за обучение молодых
специалистов. Это самое ценное приобретение для образовательной организации, потому что
наибольшей эффективности педагогическая деятельность достигает в тех образовательных
учреждениях, которые сами «растят» свои педагогические кадры, что всегда, кстати, было
традицией ставропольского колледжа связи.
Каковы современные тенденции в области популяризации лучших практик
наставничества?
По инициативе президента России с целью налаживания социальных лифтов в стране
на платформе «Россия – страна возможностей» в ежегодном формате будет проводиться
конкурс «Лидеры России», в рамках которого готовятся проекты «Лучшие практики
наставничества» и «Форум наставников».
Для поиска и сбора успешных практик наставничества в России, а также
представления их на региональном и федеральном уровнях Агентством стратегических
инициатив проводится конкурс лучших практик наставничества. 16.01.18 г. было объявлено
о начале сбора заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества".
"Проект АСИ по наставникам — это важная дополняющая часть, без которой
нормально все остальные проекты развития просто не будут работать".
«Никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к человеку. За
каждым успешным человеком в любой сфере деятельности всегда есть учитель, всегда есть
наставник», - подчеркнул первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко,
добавив, что практика наставничества есть не только в рабочих профессиях, но и в науке, и в
управлении.
Участники конкурса «Лидеры России» заявили, что возможность в течение года
работать вместе с опытным наставником важнее, чем получить грант в 1 млн рублей. Об
этом сообщил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на
конференции в ТАСС.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
НАЗАРЕНКО И.А.
ГБПОУ «Прасковейский агро-технологический техникум»
с. Прасковея
Основной целью современного профессионального образования является подготовка
квалифицированных специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентного на
рынке труда, свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по
специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
В связи с этим современные учреждения СПО работают над моделью подготовки
конкурентоспособного
и
практико-ориентированного
специалиста,
обладающего
достаточным уровнем компетенции, способного быстро адаптироваться к постоянно
меняющимся условиям современной рыночной экономики [2].
Уровень профессиональной и целенаправленной подготовки любого специалиста в
значительной мере зависит от методики его обучения. Методика определяет многое:
перечень общеобразовательных и прикладных дисциплин, уровень теоретической
подготовки, время, необходимое на практическое ознакомление с профессией,
последовательность предоставления знаний и прививания практических навыков и т.д.
Одним из таких методов является модульно-компетентностое и практико-ориентированное
обучение.
Работодатели хотят, чтобы будущий специалист обладал стремлением к
самообразованию на протяжении всей жизни, владел новыми технологиями, умел принимать
самостоятельные решения и адаптироваться в профессиональной сфере, решать проблемы и
работать в команде.
Поэтому практико-ориентированное, компетентностное 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;
- практическая деятельность по осваиваемому профилю обучения с участием
профессионалов этой деятельности (социальными партнерами, потенциальными
работодателями, наставниками, имеющими практический опыт).
Содержание практико-ориентированного, компетентностного обучения включает в
себя:
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- теоретическую часть: лекции (изучение нового материала), семинары, занятия по
закреплению знаний, совместные занятия с приглашенными специалистами;
- прикладную (практическую) часть: деловые и ролевые игры, практические работы,
производственная практика, конкурсы профессионального мастерства (проводимые как
внутри колледжа, так и по приглашению других учебных заведений среднего и высшего
звена), предметные олимпиады (проводимые как внутри колледжа, так и по приглашению
других учебных заведений среднего и высшего звена), месячники профессий;
- самостоятельную работу: курсовые и дипломные работы, работа в библиотеке 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].
Основу практико-ориентированных технологий и компетентностного подхода
составляет создание преподавателем условий, в которых студент имеет возможность выявить
и реализовать свой интерес к своей будущей профессии, освоить различные формы учебной,
прикладной, самостоятельной деятельности и сделать все необходимое для саморазвития и
адаптации в обществе и на рабочем месте.
Процедура оценивания - это демонстрация приобретённых знаний и умений по
конкретному модулю. В результате разработан Аттестационный лист, имеющий не оценки 3,
4, 5, а ответ на вопрос, владеет ли студент компетенцией: Освоена / Не освоена.
Одним из плюсов модульных образовательных стандартов является их гибкость и
возможность комбинирования необходимых модулей и их отдельных единиц для
индивидуализации обучения. В случае необходимости существует возможность обновлять
или заменять конкретные требования к выпускнику (специалисту) в зависимости от
изменений, происходящих не только в рыночной экономике в целом, но и в данной
профессиональной деятельности, в частности.
Внедрение практико-ориентированного и модульно-компетентностного подхода в
обучение обусловлено необходимостью поиска альтернативных образовательных
технологий, позволяющих успешно реализовать эффективное развитие заявленных в
стандарте компетенций.
Профессиональная деятельность имеет сложную структуру и динамику. Она
организуется в рамках определенной пространственно-временной перспективы, в системе
многообразных личностных и социальных коммуникаций. Речь идет о социальном статусе
работника в организации, который обеспечивает оптимальное удовлетворение его
притязаний, профессиональную самореализацию и компенсирует нереализованные
возможности.
Для получения качественных профессиональных компетенций различных видов,
которые востребованы предприятиями-работодателями, необходимо рассмотреть наиболее
значимые условия и факторы формирования данных профессиональных характеристик
бухгалтеров.
Для этого, первоначально, следует рассмотреть вопрос о циклах дисциплин,
формирующих ту или иную группу компетенций. Следует отметить, что весь курс обучения
студентов состоит из дисциплин фундаментального, гуманитарного, практического и
профилирующего (специального) циклов обучения.
В некоторых случаях разрабатываются специальные обучающие модули, состоящие
из нескольких дисциплин. Кроме того, практический цикл должен быть связан со всеми
видами дисциплин, то есть в каждом из циклов должна быть практическая часть
(желательно, связанная с применением на производстве, полученных теоретически знаний,
умений и навыков) [2].
Практический цикл должен способствовать развитию деловой и производственной
активности кадров на предприятии. При изучении вопроса формирования профессиональной
компетентности обучения студентов (одним из определяющих качеств) в период обучения
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должна быть проявлена активность, которая впоследствии должна перерасти в
производственную инициативность, возможность и желание развивать производство,
технологии и свои профессиональные навыки.
Трудности раскрытия природы профессионального развития и профессиональной
подготовки обусловлены сложностью и многообразием связей между проявлениями проблем
в профессиональной деятельности и их личностно-психологической сущностью, а также
предопределены, как правило, непрофессионализмом, психологической усталостью и
профессиональной пассивностью, то есть профессиональной деформацией личности.
Поиски закономерности влияния личностных образований должны идти по пути
активного исполнения знаний, полученных при исследовании ценностных ориентаций,
психологических свойств и опыта личности. Рассуждения о самореализации будущего
специалиста не имеют смысла, если они не представлены в формах индивидуального бытия.
Более того, изучение взаимосвязей оказывается неполным, если они не доводятся до уровня
отдельных индивидов, до уровня реальной служебной деятельности.
Сегодня остро ощущается необходимость в разработке новой интегративной теории
развития профессиональной компетентности и теории профессионализма в целом, которая
могла бы объяснить взаимодействие студента с педагогической средой и способность
личности к отражению и преобразованию себя и среды.
Профессиональная подготовка студентов выступает как процесс формирования
продуктивных теоретико-практических представлений о деятельности, осознание личностью
своих представлений о профессии, оценка своих возможностей посредством анализа
собственных проблем и ошибок. Профессиональное развитие студента понимается как
изменение личности в процессе вхождения индивида в профессиональную среду, усвоение
служебного опыта, овладение стандартами и ценностями профессионального сообщества.
Общепризнано, что деятельность связана с затратами энергии, времени и осуществляется
при наличии источников энергии. Она проявляется в действиях преимущественно
планируемых и целенаправленных. Эти действия требуют навыков, умения и техники
подготовки [3].
Понятие профессионализма чаще всего увязывается с профессией, под которой
понимается ограниченная сфера трудовой деятельности, где человек, выполняющий
необходимые для общества функции, реализует присущие ему возможности, получая
материальное вознаграждение.
При этом свойства профессионализма поддаются переводу в деятельность на
нормативной основе (именно так бывает, когда содержание деятельности определяется
процессуальными нормами). Современное содержание профессиональной деятельности,
если и описывают, то путем характеристики отдельных профессий. В этих случаях
профессиональная деятельность - это деятельность профессионалов, и чтобы описать ее,
приходится обращаться к тем операциям, которые они обычно выполняют. Всякая
индивидуальная деятельность на конкретном месте имеет начало, этап совершенствования и
превращения в налаженную, отработанную деятельность, когда человека могут оценить как
опытного, знающего свое дело специалиста (определенной ступени или уровня) [3].
Используемая литература:
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
НЕВЕРОВА Т.А.
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ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж»,
г. Минеральные Воды.
Современная система подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций в Российской Федерации предполагает, что выпускники образовательных
учреждений СПО должны обладать готовностью включиться в непрерывную систему
подготовки квалифицированных кадров, получать необходимые знания, навыки,
компетенции и квалификации в течение всего периода трудовой деятельности. Рынок труда
нуждается в специалистах, чья квалификация по образованию, которая определяется как
готовность выпускника к реализации принципа обучения в течение жизни и обеспечивается
совокупностью компетенций, позволяющих человеку продолжать свое образование,
соответствует вызовам современной высокотехнологической среды, продуцирующей
непрерывно увеличивающийся объем информации. Такое соответствие означает готовность
адекватно реагировать на обновление технологии, осуществлять эффективный поиск
информации, в том числе и в больших объемах, применять ее в профессиональной
деятельности и подразумевает умение обрабатывать и интерпретировать значительный
объем текстовой информации. Необходимость формирования такого умения подчеркивается
тем, что одна из общих компетенций, указываемых в качестве обязательного результата
освоения образовательной программы подготовки специалистов среднего звена или
квалифицированных рабочих, служащих (ОК-2), формулируется следующим образом:
«Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности».
Представляется целесообразным использование для формирования данной
компетенции плодотворно проникших и укоренившихся в педагогике идей герменевтики,
которую целесообразно представлять скорее как метод, нежели отдельную науку.
Герменевтика – теория понимания и интерпретации гуманитарных явлений,
построенная на основополагающих идеях В. Дильтея, Г. Гадамера, Э. Гуссерля. В
гуманитарном знании возникший в конце XX века достаточно сильный интерес к
герменевтике как научному подходу обусловливался рядом причин: противоречием между
сциентизацией мира и необходимостью понимания происходящих в мире перемен с позиции
научной и общей культуры, «перевода» с узкоспециального и чуждого большинству языка
на язык практики и повседневности; растущей скоростью и мощью информационных
потоков и потребностью современного человека в определении связующего звена между
прошлым, настоящим и будущим, поиске своеобразного коммуникатора различных
традиций и культур; центрированностью постиндустриального общества на научных
достижениях и антропоцентрированностью самой науки. «Герменевтический ренессанс»
как новый виток в развитии учения о толковании, интерпретации текста (и шире – искусства
понимания) был задан самой культурно-исторической ситуацией XX века, в рамках которой
потребовалось связать науку и повседневный жизненный мир в условиях его изменчивости.
Основатель тверской герменевтической школы Г.И. Богин трактовал герменевтику
как «деятельность человека или коллектива при понимании или интерпретации текста или
того, что может трактоваться как текст» [1, 9]. Для интерпретации текста в таком случае
необходим самый широкий контекст: это не только понимание языковых средств,
использованных в этом тексте, но и понимание культуры, исторической эпохи, стиля, жанра,
эмотивных смыслов в тексте и многое другое. Текст видится не как система, заключенная в
себе (внутренняя лингвистика в теории Ф. Соссюра), но как продукт, полученный в ситуации
общения, находящийся в зависимости от ее структуры и многих экстралингвистических
факторов.
Герменевтический подход в процессе обучения и воспитания в современном
понимании (А.Ф. Закирова, В.П. Зинченко, Ю.В. Сенько, И.И. Сулима) - это не только
истолкование текстов, искусство перевода и интерпретации, но и осознание
смыслообразующего характера в широком смысле текста. Истолкование текстов, искусство
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интерпретации смысла лежит в основаниях педагогической герменевтики (в обучении),
поскольку необходимым условием эффективности учения является понимание текстов. Понимание в значительной степени определяет дальнейшее познание, интеллектуальное
развитие человека, соединяет в единый узел познание и общение. Именно благодаря
пониманию человек способен действовать практически. Герменевтический подход
позволяет, с одной стороны, более полно использовать нравственный потенциал учебных и
художественных текстов для духовного развития личности учащегося, а с другой –
способствует формированию самостоятельности суждений и высказываний учащихся,
интереса к чтению, способствует развитию коммуникативной активности, умения
формулировать свои взгляды и отстаивать своё видение мира. Таким образом,
герменевтический подход имеет для педагога не только общеобразовательное, но и важное
методологическое значение. Значительный слой понятий педагогической герменевтики
заимствован из герменевтики философской и герменевтики филологической. Это такие
понятия как конгениальность, транспозиция, уравнивание, вчувствование, прочувствование,
переживание, вторичное переживание и аппликация, актуализация, слияние горизонтов,
герменевтический круг, герменевтическая ситуация. Хотя герменевтические идеи в большей
степени находят применение в обучении, герменевтический подход к воспитанию также
оказался достаточно продуктивным. На терминологическом уровне развитие герменевтического подхода к воспитанию проистекает из определения герменевтики как искусства
толкования, интерпретации текстов и философского учения, основной проблемой изучения
которого является проблема понимания. Оно состоит не только в осмыслении современного
содержания воспитания, но и обогащении герменевтическими идеями сущности воспитания:
передача воспитаннику опыта понимания мира, диалог взрослого и ребенка, глубокое
проникновение в переживания ребенка, интерпретация опыта и жизненных смыслов
ребенка, выраженных в слове (А.Ф. Закирова, И.И. Сулима и др.). Нацеленность воспитания
на выработку смысложизненных ориентаций человека, стремящегося к формированию
личностно значимой для него системы знаний, обусловливает развитие в нем способности к
интерпретации и рефлексии.
Герменевтический подход в контексте глобализации образования позволил выделить
следующие идеи: современное образование является герменевтическим, то есть создающим
условия для формирования способности и готовности к пониманию, истолкованию,
объяснению, интерпретации всех видов текстов как отражения духовной жизни человека;
современное содержание гуманитарного образования основано на диалектике «классики и
современности», «вечной молодости науки», поиске «золотого сечения» между вечными
вопросами бытия и проблематикой профессионально-личностного становления будущего
специалиста; современный подход к организации образовательного процесса должен быть
диалогичным, то есть включающим ученика и преподавателя в диалоговые отношения, в
процесс обмена ценностями, в жизнь.
На уровне общепедагогической теории педагогическая герменевтика выдвинула
целый ряд весьма привлекательных идей, основанных на признании духовной сущности
человека, не познаваемой при помощи обычных традиционных средств науки, и
возможности разной интерпретации педагогических знаний (зафиксированных и
незафиксированных в разного рода письменных текстах), отражающих представления о
педагогической реальности (человеке как субъекте творческого саморазвития, целях,
механизмах, принципах, содержании, методах и формах воспитания и самовоспитания),
дающей более адекватное восприятие этих знаний с учетом социально-культурных
традиций, рефлексивного осмысления эмоционально-духовного опыта человечества и
личного духовного опыта объекта понимания.
В русле герменевтического подхода в педагогике на основе этих идей сложился
определенный круг терминов. Как отмечает А.Ф. Закирова [2], основными понятиями
педагогической герменевтики являются понятия: «понимание», «герменевтическая
интерпретация педагогического знания», «объективное значение педагогического знания»,
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«универсальные смыслы, заключенные в педагогическом знании», «личностный смысл
педагогического знания», «версия герменевтической интерпретации».
Термин герменевтическая интерпретация педагогического знания является, на наш
взгляд, одним из центральных в педагогической герменевтике и трактуется как «аналитикосинтетическая деятельность по глубоко личностному творческому освоению (присвоению)
педагогом, предшествующая непосредственному использованию этого знания в
практической деятельности и представляющая собой рефлексирующее проектирование
предстоящего педагогического процесса с учетом условий широкого социально-культурного
фона (наука, здравый смысл, религиозно-мистические представления, искусство) при
активном участии языка, выполняющего в интерпретации фиксирующую, диагностическую
и эвристическую функции» [2, 74]. Данное определение представляет собой
исчерпывающую и объективную характеристику реально существующего в современной
педагогике явления, что позволяет делать вывод о методологической корректности
номинируемого понятия. Термин «герменевтическая интерпретация педагогического
знания» удачен, поскольку не вызывает ложных толкований и отражает
междисциплинарный характер той области педагогического знания, к которой он относится.
Активное развитие герменевтического подхода продуцирует новые понятия. В
педагогической
литературе
используются
такие
терминологические
единицы,
как драмогерменевтический подход, герменевтическая ситуация, герменевтическое
сознание, герменевтический тип личности и др. Однако среди новых терминов нередко
встречаются не в полной мере четко определяемые, но тем не менее, по замыслу создателей,
вполне «герменевтические» нововведения. Так, термин «драмогерменевтика» определяется
Р.Ш. Чермокиной следующим образом: «действенное понимание, складывающееся в
процессе активного подхода к жизни участников образовательного процесса» [4].
Предложенная дефиниция представляет собой описание формируемого в результате
качества без указания на способ (метод) педагогической деятельности, кроме того,
дефиниции не отражают «ожидаемые, извлекаемые» из смысла слов драма
и герменевтика признаки личностного творческого освоения воспитанниками опыта
или знания.
Итак, можно утверждать, что методологические идеи герменевтики обогатили
научно-теоретический базис педагогики, предоставив интерпретационный ракурс в
истолковании педагогической действительности и тем самым реализовав давно назревшую
потребность в свободном от догм анализе традиционного и нового знания. При этом
динамика
формирования
собственного
терминополя
педагогической
герменевтики свидетельствует о продуктивности этого методологического подхода в
научных
исследованиях,
обширности
возможностей
приложения
этих
идей в теории и практике образования, широком диапазоне применения герменевтических
идей как в обучении, так и в воспитании.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕБИНАРА КАК ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ
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ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г.Ставрополь
В статье рассматриваются возможности метода online-обучения в форме вебинара.
Даётся оценка перспективности применения данного метода как формы коммуникативного
взаимодействия обучающихся и преподавателей. Указываются трудности, возникающие при
организации вебинаров, и возможности применения вебинаров при обучении в колледже.
Ключевые слова: online-обучение, вебинар, коммуникативное взаимодействие,
эффективность обучения.
Педагогические технологии представляют собой совокупность последовательных
действий педагога, направленную на достижение ожидаемого результата. «Образовательные
технологии связаны с обработкой учебного содержания – последовательностью усвоения
базовых знаний, умений и навыков, их отражением в учебных текстах; рациональными
способами усвоения учебной информации; дидактическим общением учителя и ученика» [1,
155]. Образовательные технологии, таким образом, подразумевают рефлексию (постоянный
анализ целей, задач процесса и результатов), поскольку содержат в себе не только
обучающее воздействие педагога, но и ответные учебные действия обучающегося. В
настоящее время существует целый ряд личностно ориентированных технологий.
Остановимся на информационных технологиях.
Общество третьего тысячелетия называют обществом информационных технологий,
которые активно используются на всех уровнях современного образования. «В настоящее
время на одно из первых мест в иерархии свойств качественного образования выдвинулась
совокупность знаний и умений по владению компьютером и компьютерными
информационными технологиями» [4, 62]. Для реализации концепции развивающего
обучения сегодня актуальна задача разработки методических подходов к использованию
новых информационных технологий. Такая разработка имеет целью формирование у
обучающихся, в частности, умения находить собственные стратегии поиска решения как
теоретических, так и практических задач, тем самым способствуя развитию их творчества
[2]. Несомненно, эффективность использования технологий зависит от всех участников
образовательного процесса и в первую очередь от личностно-профессиональных качеств
педагога. Человеческая личность в значительной степени формируется под влиянием
профессиональной деятельности. «Личностное развитие педагога рассматривается как
процесс, активно преобразующий самого педагога, и, как следствие этого, его
профессиональную деятельность» [5, 113]. Таким образом, личностно ориентированный
подход в современном образовании актуален и для педагогического состава. Использование
современных образовательных технологий является важным условием развития
индивидуальных психологических и личностных характеристик обучающихся, которые
всегда остаются главными субъективными факторами, обеспечивающими успешность
обучения [3].
Требованием времени является повышение эффективности коммуникативного
взаимодействия преподавателя и студента. Успешное овладение знаниями, выработка
устойчивых навыков их использования значительно возрастают, если кроме традиционных
методов обучения используются информационно-компьютерные технологии.
Обучение в режиме онлайн значительно расширяет функции традиционного занятия,
формирует новые перспективы в методике организации учебного процесса. Особую
популярность приобретает такой метод интернет-обучения, как вебинар. Название вебинар
произошло от английских слов web (сеть, паутина) и seminar (семинар), что в переводе
означает «семинар в сети». Брендовый знак «webinar» принадлежит компании InterCall.
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Основная нагрузка при проведении вебинара ложится на спикера (лектора),
преподавателя, который проводит вебинар. Кроме методической работы по организации и
проведению, необходимо привыкнуть к камере и записи.
Главное – чувствовать себя спокойно и уверенно, этот навык приходит со временем.
Особенность вебинара в том, что материал излагается в виде рассказа и комментариев к
слайду, это помогает в усвоении материала.
Предусмотрена возможность обратной связи. Если есть возможность, обучающиеся
могут задавать вопросы в чате. Преподаватель на ходу может озвучивать их и отвечать.
Иногда задают совсем неожиданные вопросы. Но преподаватель, имея солидную практику,
как правило, всегда сможет дать компетентный ответ. Небольшое отвлечение на вопросы
дает некоторую разрядку в проведении вебинаров. Кроме того, оно является показателем
того, слышат ли обучающиеся преподавателя. Иногда во время проведения вебинара спикер
может пошутить, рассказать притчу. Тогда обучение проходит легко и непринужденно.
Главное достоинство этого рода общения – дистанция любого размера, а одно
важнейшее условие – техническая оснащенность аудитории, как для преподавателя, так и
для обучающегося, что в настоящее время уже является обыденным. Обучающиеся даже
могут находиться дома. Связь между преподавателем и обучающимся поддерживается через
Интернет посредством веб-приложения, а дома – при помощи Skype. Это обеспечивает
сравнительно невысокую себестоимость организации обучения такого рода. Вебинары могут
представлять собой лекцию, когда преподаватель раскрывает какую-то тему, а обучающиеся
смотрят эту видеолекцию, а потом сами выступают.
Вебинар как интерактивное учебное занятие может проходить и в другом варианте:
обучающиеся могут выступать со своими докладами, задавать друг другу и преподавателю
вопросы, вести полемику. Тогда вебинар будет представлять собой семинар, который
проводится в компьютерной сети. Интернет-ресурсы являются средством дистанционного
интерактивного обучения, а компьютер и связанные с ним технологии обучения прочно
вошли в учебный процесс высшей школы.
Современные обучающиеся ценят свое время, имеют возможность найти нужный
материал по дисциплине самостоятельно. Вебинары могут представлять собой лекционный
курс, и основную нагрузку при этом несет на себе преподаватель. Он имеет возможность
демонстрировать материалы (слайды, сайты, текстовые документы, рабочий стол своего
компьютера), рисовать и писать формулы на виртуальной «белой доске» [6]. Вебинары
являются такой формой обучения, которая создает возможность значительно повысить
активность обучающихся по сравнению с обычной лекцией. Участники вебинаров могут
смотреть, слушать и задавать вопросы в разной форме. обучающийся находится как бы один
на один с преподавателем, но в то же время и удален от него, что вызывает более спокойное
общение.
Креативность такого рода общения, особенно для обучающихся, является очевидной.
Вебинары почти всегда записываются, а значит, есть возможность просмотреть материал в
любое время и даже несколько раз. Поэтому это наиболее эффективное средство,
помогающее адекватно воспринимать нужный материал, воспроизводить и осмысливать его.
Вебинар является также прекрасной перспективой в организации государственной политики
в области образования лиц с ограниченными возможностями [7].
Вебинары можно проводить на различных платформах: Windows, MacOS, iPad,
Android. И это только часть Интернет-ресурсов. Подключаясь с iPad, часто можно общаться
с преподавателем в чате. Браузеры, используемые для видеотрансляции, – Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari и другие [8]. Такой диалог в режиме реального
времени даже экономит материальные средства, предназначенные для обучения, как самой
школы, так и студентов. Организация вебинара дает возможность создать очень большую
аудиторию для общения и даже привлечь к нему других членов семьи. Возможны разные
варианты процесса взаимосвязи лектора с удаленными слушателями. Первый вариант – у
лектора есть своя (живые слушатели) и виртуальная аудитория, второй вариант – у лектора
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есть только виртуальная аудитория и есть возможность ее видеть, третий вариант – у лектора
есть виртуальная аудитория, которая ему не видна.
Организация вебинара может быть сопряжена с рядом трудностей:
1. По сравнению с традиционным занятием преподавателю трудно удержать в поле
зрения всех обучающихся, успеть заметить их реакцию, вовремя ответить на вопросы.
Поэтому методически как подготовка, так и проведение вебинара требуют от преподавателя
более напряженной работы по сравнению с обычным занятием.
2. Учебный процесс осуществляется в значительной степени с помощью
использования технических средств. Однако успех проведения вебинара будет во многом
зависеть от того, насколько технически оснащены все участники, насколько они владеют
информационно-компьютерными технологиями. Если техника работает хорошо, то проблем
не возникает. Однако сбои в функционировании техники, возможные ошибки или
недостаточное владение навыками пользования веб-ресурсами могут снизить эффективность
проведения занятия.
Поэтому подготовка к такой форме обучения должна быть особенно тщательной.
Успех проведения вебинаров во многом зависит от того, насколько преподаватель
сумеет заинтересовать обучающихся. Поэтому онлайн-обучение повышает требования к
преподавателю. Эффективность вебинара определяется следующими важнейшими
качествами проводящего вебинар преподавателя.
Во-первых, преподаватель должен обладать высоким теоретическим уровнем
подготовки, глубоким знанием предмета.
Во-вторых, важен профессиональный опыт ведения занятий. Эффективность такого
обучения зависит не только от методической и научной эрудиции преподавателя, не менее
значимым является умение вызвать стойкий интерес и активность студентов во время
обсуждения проблем. Поэтому преподаватель должен хорошо ориентироваться, уметь
быстро менять тактику ведения вебинара. Важно не только чётко сформулировать закон,
разъяснить термин, но и вовремя заметить реакцию обучающихся, выразить одобрение или,
если возникнет необходимость, грамотно поправить их, кратко, по существу ответить на
вопросы и т. д.
Во время онлайн-встреч обучающиеся, как правило, чувствуют себя более
раскрепощенными, могут задавать больше вопросов и свободнее высказывать свое мнение.
Если преподаватель постоянно работает со студентами в системе онлайн, он может быстро
создавать сообщения, а обучающиеся также быстро на них реагировать.
В-третьих, для успеха вебинара очень важным является хороший настрой
преподавателя и чувство уверенности. Он должен обладать хорошо поставленной речью,
поскольку во все времена хороший оратор пользовался большим успехом у слушателей.
После занятия лектор может в записи просмотреть свои выступления, увидеть себя со
стороны и проанализировать каждое свое слово и жест. Но это смогут сделать и
обучающиеся. Поэтому преподавателю следует более тщательно готовиться к такой форме
занятия.
Интернет в силу своих уникальных возможностей создает комфортную среду
жизнедеятельности, дополняющую внутреннее и внешнее пространство личности. Он может
выступать как пространство для личностного эксперимента [9]. Участие в вебинаре
открывает новые возможности для студентов, но одновременно предъявляет к ним новые
требования и повышает уровень ответственности.
В последние годы вебинары получают все большее распространение при создании
виртуальных научных лабораторий, творческих групп, проведении online-конференций,
студенческих научных форумов и других форм научного межвузовского сотрудничества
студентов.
Вебинары открывают новые возможности взаимодействия преподавателя и студентов.
Они помогают выстраивать такое сотрудничество, в котором доброжелательное отношение
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друг к другу стимулирует открытость, желание общаться в процессе познания,
самостоятельность мышления, рефлексию [10].
Вебинар является наиболее эффективным методом преподавания, направленным на
максимальное усвоение студентами той или иной темы, так как он охватывает массу форм
воздействия на студентов.
− аудиосредства: общение в режиме реального времени и размещение различных
материалов в виде аудиозаписей;
− видеосредства: видеоролики и другие материалы из Интернета;
− презентации преподавателя, которые он демонстрирует в интернет-среде;
− обмен сообщениями не только между преподавателем и студентами, но и между
самими студентами;
− чат как средство обмена сообщениями в один клик.
Метод работы вебинара можно назвать опосредованно-прямым, потому что такая
онлайн-связь через Интернет вполне может рассматриваться как общение тесное, свободное
и персональное.
Перспективным является проведение вебинара с заранее заполненной аудиторией, в
которой, как правило, присутствует и второй преподаватель. Он помогает поддерживать
порядок и тоже участвует в вебинаре, что является более затратным для вуза, но зато более
полезным для студентов. Два преподавателя – это возможность и большего контроля, и
более глубоких рассуждений, и активных дискуссий.
Используемая литература:
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6. Фролов Ю. В. Подготовка и проведение вебинаров: учебно-методическое пособие
для преподавателей, студентов и слушателей системы повышения квалификации. – М.:
МГПУ, 2011. – 30 с.
7. Лебедкова Н. В., Шушакова А. Н. Формирование ключевых компетенций у
студентов через применение ИКТ // Молодой ученый. – 2012. – № 4. – С. 425–427.
8. Учись там, где тебе удобно [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.specialist.ru/center/educationtypes/webinar/tehnologiya-vebinara.
9. Раицкая Л. К. Оптимизация учебно-познавательной деятельности студентов в
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ
ОТРАШЕВСКАЯ Л.В., ЦАРЁВА О.С
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
В настоящее время идёт процесс значительной активизации инновационной работы
средних специальных учебных заведений, зависящий от потенциала системы среднего
профессионального образования.
«Любая педагогическая технология является составной частью педагогической
системы, а методы и приемы, способы и формы обучения являются элементами любой
педагогической технологии. Использование современных образовательных технологий в
практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого
развития обучающихся» [1, 10]. Поэтому принципиально важным критерием педагогической
технологии является отношение к обучающемуся.
По данному критерию М.Н. Шабарова [2] предлагает следующую классификацию
технологий и их характеристик. Автор выделяет личностно-отчужденные и личностноориентированные педагогические технологии. Ориентируясь на современные требования к
процессу образования, рассмотрим личностно-ориентированные. Они делятся на
антропоцентрические, гуманистические и технологии сотрудничества.
Для личностно-ориентированных технологий характерны отличительные черты:
− обучающийся – субъект деятельности;
− цель – развитие Личности;
− демократический стиль управления;
− самостоятельность, творчество, предоставление свободы выбора;
− приоритет воспитания;
− индивидуализация обучения;
− сочетание общепринятых и индивидуальных эталонов оценивания;
− методы стимулирования и мотивации;
− сохранение и укрепление здоровья.
Основной задачей педагога является создание у обучающегося интереса к учебнопознавательной деятельности. Она успешно реализуется за счёт разнообразия
педагогических методов и приёмов, умелое сочетание и применение которых особенно
важно для выработки мотивированного отношения к учебным занятиям.
Как видно из таблицы 1, технология использования в обучении игровых методов даёт
именно те результаты деятельности обучающихся, которые востребованы современной
педагогической наукой.
Таблица 1.
Классификация современных образовательных технологий
Педагогические технологии
Проблемное обучение

Разноуровневое обучение
Проектные методы обучения
Исследовательские методы в
обучении

Достигаемые результаты
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация
активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями,
навыками, развиваются мыслительные способности.
Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают
возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации
обучения.
Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные
творческие способности обучающихся, более осознанно подходить к
профессиональному и социальному самоопределению.
Дает возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания,
глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения
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Лекционно-семинарскозачётная система

Даёт возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его
как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке
обучающихся.

Технология использования в
обучении игровых методов:
ролевых, деловых, и других
видов обучающих игр

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование
определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности,
развитие общеучебных умений и навыков.

Обучение в сотрудничестве
(командная, групповая работа)

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности
преподавателей и обучающихся.

ИнформационноИзменение и неограниченное обогащение содержания образования,
коммуникационные технологии использование интегрированных курсов, доступ в Интернет.
Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока
распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную
Здоровьесберегающие
деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного
технологии
материала, выделять время на проведение самостоятельных работ,
нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении.
Формирование персонифицированного учёта достижений обучающегося как
Система инновационной оценки
инструмента педагогической поддержки социального самоопределения,
«портфолио»
определения траектории индивидуального развития личности.

А именно: расширение кругозора, развитие познавательной деятельности,
формирование определённых умений и навыков, необходимых в практической деятельности,
развитие общеучебных умений и навыков.
Игра реализует не только задачи учебно-воспитательного процесса, но и позволяет
объединить учебный процесс с реальной жизнью, что даёт возможность обучающимся
проявить себя в неформальной игровой обстановке, показать уровень полученных знаний, не
боясь ошибиться, самостоятельно мыслить и делать выводы, активно принимать участие в
организации и проведении занятия.
Во время недели цикловой комиссии «Многоканальных систем передачи» с
обучающимися группы М181 была проведена интеллектуальная игра «Ума палата».
Игра проводилась в формате квиз. Квиз - командная интеллектуальная игра, не
требующая предварительной подготовки, но приносящая огромное удовольствие игрокам.
Это не только возможность проявить свои знания, логику и эрудицию, но и
дополнительный командообразующий фактор.
В рамках тематики вопросы игры были связаны с видами и защитой информации,
фактами биографии изобретателей телеграфа и телефона, военной связью, современными
мультимедийными технологиями, тайм – менеджментом (конкурс капитанов).
На подготовительном этапе были определены команды игроков, выбраны капитаны и
ведущий, получено домашнее задание (название команды, девиз и перечень видов связи).
Игра длилась час. Задание носило для участников творческий характер,
стимулировало их познавательную деятельность. В процессе игры активно обсуждались
вопросы и ответы на них. Специально был подготовлен вопрос для зрителей. Игра прошла в
дружной и весёлой атмосфере. Каждый участник смог внести свой вклад в командную
работу над заданием.
Игроки и зрители узнали много интересных фактов из истории отечественной и
зарубежной связи. Например, что Морзе – профессиональный художник, Белл – педагогсурдолог, Шиллинг – друг Пушкина, военный, дипломат и первый в России исследователь
буддизма.
Игра позволила в неформальной обстановке игрокам и зрителям показать свои знания,
логику и эрудицию, навыки быстрого принятия решения, выступления перед аудиторией,
командной работы. По завершении игры были подведены итоги, дана самооценка,
награждены игроки, ведущий и победитель конкурса для зрителей. Зрители и игроки
поделились отзывами, сделали групповое фото игроков по командам.
Познавательная цель была реализована в процессе подготовки к игре, а также во
время игры, так как после каждого раунда звучал правильный ответ.
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Принцип наглядности - с помощью мультимедийной презентации. В презентации
прозвучали аудиотреки из кинофильмов «Гарри Поттер и дары смерти» (название и
вступление игры), «Последний из могикан» (Д.Ф. Купер был другом С. Морзе), «Пираты
Карибского моря. Капитан Джек Воробей» (конкурс капитанов) и другие. Фоном для слайдов
послужили портреты А.А. Ловайс (дочь Байрона, помощник Ч. Бейбиджа), П.Л. Шиллинга
(изобретателя телеграфа), фото мультимедийного исторического парка «Россия – моя
история» и др.
Игровая технология помогла реализовать активную форму обучения в такой учебной
тематике, как информация, электросвязь и развитие средств связи, совместив реализацию
учебных целей с целью патриотического воспитания и профориентации обучающихся
нашего колледжа.
Применяя игру как форму обучения и воспитания, важно быть уверенным в
целесообразности её использования. Рассмотрев подробно технологии игры, необходимо
параллельно изучить основу познавательной деятельности обучающегося.
Активизация познавательной деятельности посредством технологии игры
осуществляется через избирательную направленность личности обучающегося на предметы
и явления окружающей действительности. Эта направленность характеризуется постоянным
стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям, т. е. возникновению
познавательного интереса. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный
интерес становится основой положительного отношения к учению, повышения уровня
успеваемости. Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у
обучающегося постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и
активно ищет. При этом поисковая деятельность совершается с увлечением, он испытывает
эмоциональный подъем, радость от удачи.
Используемая литература:
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3. Отрашевская Л.В. Интеллектуальная игра как метод проведения занятия /
Методическая разработка – Ставрополь: ГБПОУ СКС, 2018
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПАВЛЕНКО С.А.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»
г. Ставрополь
В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном
образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных
педагогических новшеств. Она охватила 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.
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.
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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) [8].
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.
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 семинаредиспуте 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) [8].
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 [4].
«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
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штурм» позволяет существенно увеличить эффективность генерирования новых идей в
учебной группе [3].
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 [3].
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 [3].
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, изготовление товаров и услуг, относящихся к сфере профессиональной
деятельности обучаемых [3].
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) [1].
Учебный творческий проект состоит из пояснительной записки и самого изделия
(услуги).
В пояснительной записке должны быть отражены:
• выбори 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;
124

• 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.
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 [5].
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
назначения, так и автоматизированные обучающие системы (АОС) по различным учебным
дисциплинам. АОС включает в себя комплекс учебно-методических материалов
(демонстрационных,
теоретических,
практических,
колирующих),
компьютерные
программы, которые управляют процессом обучения [6].
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».

125

Современную гипертекстовую обучающую систему отличает удобная среда обучения,
в которой легко находить нужную информацию, возвращаться к уже пройденному материалу
и т. п.
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.
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В соответствии с ФГОС СПО образовательная организация должна предусматривать в
целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся. Внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) на
основе
компетентностного
подхода
актуализировало
значимость
применения
образовательных технологий и интерактивных методов в процессе обучения.
В традиционной организации учебного процесса в качестве способа передачи
информации используется односторонняя форма коммуникации. Суть ее заключается в
трансляции преподавателем информации и в ее последующем воспроизведении
обучающимся. Обучающийся находится в ситуации, когда он только читает, слышит,
говорит об определенных областях знания, занимая лишь позицию воспринимающего.
Иногда односторонность может нарушаться (например, когда обучающийся что-либо
уточняет или задает вопрос), и тогда возникает двусторонняя коммуникация. Характерно,
что односторонняя форма коммуникации присутствует не только на лекционных занятиях,
но и на семинарских. Отличие только в том, что не преподаватель, а обучающийся
транслирует некоторую информацию. Это могут быть ответы на поставленные
преподавателем до начала семинара вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного
материала. Такая форма коммуникации не отвечает принципам компетентностного подхода.
Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в образовательном
процессе. Сущность данной модели коммуникации предполагает не просто допуск
высказываний обучающихся, что само по себе является важным, а привнесение в
образовательный процесс их знаний [1].
Преподавание, открытое в коммуникативном плане, характеризуют следующие
утверждения:
1. Обучающиеся лучше овладевают определенными умениями, если им позволяют
приблизиться к предмету через их собственный опыт.
2. Обучающиеся лучше учатся, если преподаватель активно поддерживает их способ
усвоения знаний.
3. Обучающиеся лучше воспринимают материал, если преподаватель, с одной
стороны, структурирует предмет для более легкого усвоения, с другой стороны, принимает и
включает в обсуждение мнения обучающихся, которые не совпадают с его собственной
точкой зрения.
Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной
работой. Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности
студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия
других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового
сотрудничества по разрешению проблемы.
Компетенция (во всех ФГОС СПО) – способность применять знания, умения,
личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной
области. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по
отношению к ним.
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Компетенция – динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей,
ценностей, необходимая для эффективной профессиональной и социальной деятельности и
личностного развития выпускников. Компетентность – это совокупность профессиональных
знаний и умений, способов выполнения профессиональной деятельности, владение
определенными компетенциями.
Под компетентностным подходом понимается следующее:
- отражение в системном и целостном виде образа результата образования;
- формулирование результатов образования в образовательной организации как
признаков готовности студента/выпускника продемонстрировать соответствующие знания,
умения и ценности;
- определение структуры компетенций, которые должны быть приобретены и
продемонстрированы обучаемыми (при этом следует взять за основу, соответствующую
каждой специальности классификацию как общих, так и профессиональных компетенций,
сообразующихся с целями воспитания и обучения).
Компетентностный подход при организации образовательного процесса требует от
преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм организации
деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это означает, что приоритет в работе
педагога отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины,
разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении
интерактивных методов обучения [2].
Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в режиме
беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером).
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности
студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией,
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по
разрешению проблемы. Одна из целей состоит в создании комфортных условий обучения,
таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Особенность интерактивных
методов – это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов
взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников.
По сравнению с традиционными формами ведения занятий в интерактивном обучении
меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место
активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы.
В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные
проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях,
общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуется парная и групповая работа,
применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и
различными источниками информации, используются творческие работы. Студент
становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным
источником учебного познания. Педагог не даёт готовых знаний, но побуждает участников к
самостоятельному поиску и выполняет функцию помощника в работе.
Прежде всего интерактивные формы проведения занятий:
- пробуждают у обучающихся интерес;
- поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
- обращаются к чувствам каждого обучающегося;
- способствуют эффективному усвоению учебного материала;
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- оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
- осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
- формируют у обучающихся мнения и отношения;
- формируют жизненные навыки;
- способствуют изменению поведения.
Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные и
имитационные.
Неимитационные технологии не предполагают построение моделей изучаемого
явления и деятельности.
В основе имитационных технологий лежит имитационное или имитационно-игровое
моделирование, т.е. воспроизведение в условиях обучения процессов, происходящих в
реальной системе[3]. Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных
подходов, среди которых можно выделить следующие:
- творческие задания;
- работа в малых группах;
- обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры);
- использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии);
- социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования,
интервью, выставки);
- изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с
наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя»,
«каждый учит каждого», использование вопросов, сократический диалог);
- тестирование;
- разминки;
- обратная связь;
- дистанционное обучение.
- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем;
- разрешение проблем («мозговой штурм);
- тренинги.
Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность
знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию,
командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на
деятельность, взаимоуважение и демократичность.
Используемая литература:
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использованием активных и интерактивных форм и методов обучения. /Новосибирск:
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От эффективности образования зависят перспективы
развития России. Будущее нашей страны связано с тем, будут
ли у будущего специалиста сформированы в процессе
обучения потребности и умения использовать в дальнейшем
научное содержание дисциплины «Физика» для решения
профессиональных проблем.
Нередко в колледж приходят учащиеся, которые имеют
разный
уровень
интеллектуального
развития,
подготовленности по физике, мотивацию. Многие из них хотят стать хорошими
профессионалами в своем деле. Но не все понимают, как знания и умения, приобретенные
при изучении различных тем по физике, могут им пригодиться в дальнейшем, и не сразу
осознают, что в основе работы оборудования и технологических процессов, с которыми они
будут иметь дело в своей профессиональной деятельности, лежат физические законы.
Учесть индивидуальные особенности и жизненные интересы студентов позволяет
внеурочная деятельность, которая ФГОС включена в основную образовательную программу.
Внеурочная деятельность, в отличие от урока, не ограничена жестко временем, формами
организации, программой, здесь преподаватель свободен в выборе форм, содержания и
методов работы, имеет возможность вовлекать учащихся в активную практическую и
творческую деятельность. Внеурочная деятельность в большей степени направлена на
достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов. Благодаря этому
внеурочная деятельность по физике позволяет формировать творческое мышление,
практические умения и навыки, осуществлять политехническое образование, формировать
моральные качества. В результате эффективность учебного процесса становится значительно
выше.
Одна из форм внеурочной деятельности, реализуемая в колледже, – это работа
студенческого научного общества «Светоч», целью которого является создание условий для
самореализации студентов в пространстве научного творчества, формирование ценностного
отношения к поисково-исследовательской и научно-практической деятельности, поддержка
и развитие одаренных студентов.
Одним из важнейших направлений общества «Светоч» является техническое. Работа
этого направления предполагает конструирование – создание устройств, моделей, приборов,
композиций, инсталляций.
Академик П.Л. Капица в свое время обоснованно указывал на то, что школьник
понимает физический опыт только тогда хорошо, когда он его делает сам, но еще лучше он
понимает его, если он сам делает прибор для эксперимента, и поэтому привлечение
школьников к изготовлению приборов надо всячески приветствовать. Далее академик
отмечал, что при конструировании приборов надо обращать внимание на выявление
творческих способностей детей и давать им максимальную возможность проявить свои
изобретательские склонности, хотя бы в мелочах. Эти глубокие суждения и поныне не
утратили актуальность.
В начале учебного года в работу научного общества вовлекаются учащиеся,
стремящиеся к техническому творчеству. Всегда есть такие ребята, которые интересуются
техникой, читают специальную литературу. Они могут собрать какое-то устройство,
произвести несложный, а порой и сложный ремонт техники. Они не всегда умеют дословно
воспроизвести физические законы (например, закон Ома для
участка цепи), но прекрасно знают его, так как выяснили на
практике, что если увеличить напряжение, то сила тока станет
больше, а увеличивая сопротивление электрической цепи с
помощью присоединенных резисторов, можно силу тока
уменьшить. Есть и такие учащихся, у которых нет необходимых
технических навыков, и они далеки от техники, но как творческие
личности они хотят себя попробовать в области создания каких- то
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устройств, моделей, макетов. Эти учащиеся и составляют группу, которая участвует в
работе технического направления научного студенческого общества «Светоч».
На начальном этапе учащиеся должны выбрать проект, над которым они будут
работать. Для этого им предлагаются следующие основные направления творческого
поиска:
1. Наименования учебного оборудования, которое надо изготовить или
отремонтировать.
2. Наименования оборудования для занимательных фокусов.
3. Свободный выбор. Конструирование любого прибора, с учетом его дальнейшего
применения на занятиях по физике.
Конструирование оборудования для занимательных фокусов предлагается потому, что
большое значение в процессе преподавания физики имеет познавательный интерес,
активизировать который можно с помощью различных приемов, и один из них – это фокусы.
Конечно, речь идет не о любых фокусах, а лишь о тех, которые подразумевают под собой
физические явления или их секрет опирается на физические закономерности. Демонстрация
фокусов перед или после изучения физического явления на уроке значительно повышает
качество усвоения учебного материала. Особенно учащиеся любят фокусы на внеклассных
мероприятиях, таких, как занимательные вечера, викторины и даже конференции.
Предложенные к изготовлению приборы должны быть
достаточно просты в конструкции, с тем чтобы учащиеся
могли их сделать самостоятельно. Хотя некоторым учащимся
под силу и создание сложных устройств. Если дать учащемуся
чрезмерно сложную задачу, то можно убить интерес к
конструированию в самом зародыше. Следует также отметить,
что решение сложных проблем, постановка их в области
физического приборостроения,
создание вполне оригинальных конструкций недоступна
учащимся.
Учащимся предоставляется описание, как изготовить
данный прибор, модель, устройство. Целесообразно
предложить
учащимся
следующую
литературу:
Гальперштейн Л.Я. «Здравствуй физика!», Шишкин Н.Н.
«Клуб юных физиков», Перельман Я.И. «Занимательная
физика», Горев А.А. «Занимательные опыты по физике», Рабиза Ф.В. «Простые опыты». Для
этой цели используются и образовательные интернет-сайты.
Предложенное задание должно развивать технические и конструкторские
способности учащихся. При этом отсутствует требование полного копирования
существующих образцов, приветствуются те или иные изменения, внесенные юными
конструкторами.
Большую роль играет процесс выполнения задания от отдельных элементов до
готового прибора. Это делает привычным самостоятельное мышление, развивает умение
самому искать ответы на возникающие вопросы и принимать нужное решение. Учащимся
приходится делать технические расчеты, чертежи, пользоваться схемами, справочной
литературой, проходить все стадии изготовления того или иного объекта: проектирование,
конструирование, испытание и эксплуатацию. Такая работа
имеет большое значение для качественного повышения
уровня физического образования. А удачно сделанные
самодельные приборы могут значительно пополнить
оборудование кабинета физики.
Работа над созданием устройства осуществляется
индивидуально или группой, если проект является сложным.
Важным моментом является установление срока, на
131

протяжении которого работа должна быть выполнена. Он не может быть необоснованно
длинным и должен определяется каждой конкретной задачей, сложностью конструкции,
доступностью и наличием необходимых материалов. Иногда приходится продлевать срок
изготовления, так как требуется искать необходимые элементы конструкции. Конструкторы
получают консультации преподавателя по мере возникновения вопросов и трудностей в ходе
выполнения работы.
Большую помощь в творческой работе наших студентов оказывают их родители. Они
приветствуют появление у своих детей здоровых интересов, отвлекающих их от бесцельного
времяпрепровождения. Помогают приобретать необходимые технические составляющие
устройств, разрешают применять свои обрабатывающие станки и оборудование, а некоторые
оказывают непосредственную помощь в изготовлении прибора.
Уровень и качество выполненных конструкций разный: одни сложны, другие более
просты. Но здесь надо помнить, что выполненное задание для каждого студента – личное
достижение, и, возможно, это только начало его технической деятельности. Обязательно
нужно отметить достоинства конструкции, деликатно указать на недостатки и высказать
одобрение работы, проделанной учащимся. Очень важно, чтобы учащиеся прочувствовали
значимость своей работы, получили удовлетворение от того, что они выполнили
поставленные задачи. Это способствует формированию высокой самооценки и мотивации
студента.
Популярность научно-практической работы в колледже возрастает, когда на уроках
появляются сделанные приборы и называются фамилии учащихся, которые их изготовили.
Ребята чувствуют реальную пользу, которую принесла их деятельность. Работы
выставляются на всеобщее обозрение в кабинете физики. На протяжении уже четырех лет, в
течение которых осуществляется научно-практическая деятельность общества «Светоч», в
рамках недели физики проводится выставка всех творческих работ наших студентов,
выполненных в учебном году. Работы наших учащихся участвуют в конкурсах различного
уровня, занимают и призовые места.
Возможность рассказать о выполнении своего проекта учащемуся предоставляется на
аттестации по физике, и, конечно, это влияет на итоговую оценку по предмету. Все это
имеет большое значение, так как обеспечивает признание и одобрение работы учащихся
однокурсниками, преподавателями, родителями, руководителями колледжа.
Работа в нашем колледже научного студенческого общества «Светоч» позволяет
реализовать компетентностный подход при обучении физике с опорой на деятельностные и
личностно-ориентированные технологии, что, в свою очередь, дает возможность
формировать у учащихся активную жизненную позицию, ориентацию на творчество,
компетентность, умение ориентироваться в изменяющихся условиях, готовность решать
профессиональные задачи, способность к самообразованию, самореализации, саморазвитию.
Именно эти требования выдвигает современное общество к личности.
Используемая литература:
Шишкин Н.Н. Клуб юных физиков. Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с.
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОСНОВА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОЗОРОВА Н.Н.
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
с. Курсавка
…воспитывает всё: люди, вещи, явления,
но прежде всего и дольше всего – люди.
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Из них на первом месте – родители и
педагоги
А. Макаренко
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания.
Вопрос о них представляется сейчас особо значимым еще и потому, что идет процесс
формирования нового поколения российских граждан. В отечественной педагогике накоплен
большой опыт социализации обучающихся. Ранее это были отряды октябрят, пионерское
движение, комсомольские организации, популярно в среде подростков было тимуровское
движение. Однако подобные формы организации досуга подростков, молодёжи остались в
истории нашего Отечества, а изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране
потребовала появления новых подходов и методов активизации обучающихся [1].
В ходе модернизации образования одной из основных задач в преподавании таких
общеобразовательных дисциплин, как «История», «Обществознание» согласно новым
требованиям ФГОС ставится задача не только приобретение новых знаний, развития умений
и навыков, но и духовное, гражданское становления личности. Но в силу сложившихся
условий практически каждый преподаватель сталкивается с проблемой: не получившие
личностной окраски знания становятся багажом, в котором студент не видит практической
пользы. С целью оптимизации образовательного процесса в 2005 году в ГБПОУ «КРК
«Интеграл» был открыт музей истории.
Считаем, что педагогическая деятельность в музейной среде - синтез воспитания,
развития и обучения, который позволяет эффективно осуществлять передачу социального
опыта, поскольку предусматривает следующие формы взаимодействия:
- педагог – обучающийся: подготовка и реализация социальных проектов, круглый
стол, экологические акции, квесты, уроки мужества, внеаудиторные мероприятия, конкурсфестиваль, просмотр кинофильмов, тематические классные часы, участие в олимпиадах,
конкурсах, «ТУРИАДА ПОБЕДЫ», экскурсии и т.д.;
- педагог – социальный педагог: инструктивно-методические семинары, открытые
мероприятия, круглые столы, фокус - группы, УМО, методические разработки, подготовка и
организация предметных квестов, акций, внеаудиторных мероприятий и т.д.;
- обучающийся – обучающийся: межличностное, диалогическое общение, работа в
группе на основе сотрудничества, обсуждение, планирование и реализации социальных
проектов, подготовка к конкурсам, акциям, квестам и т.д.
Организация подобной деятельности дает возможность взвешенно определять
траекторию личностного развития каждого субъекта воспитательного процесса, выбора
среды общения, личностной мотивации, а разнообразие форм и методов работы приводит к
положительным результатам и позволяет отследить формирование нравственных категорий
у обучающихся, таких, как патриотизм, гражданственность, толерантность [4].
Музей колледжа за годы работы стал местом осуществления культурно-исторической
идентификации, диалога времён, людей и музейных предметов. В музейной практике –
организация и проведение тематических выставок, виртуальных экскурсий, которые создают
условия для непосредственного вовлечения обучающихся в профессиональную музейную
коммуникацию.
Виртуальная экскурсия - это новый эффективный презентационный инструмент, с
помощью которого возможна наглядная и увлекательная демонстрация любого реального
места широкой общественности - будь то страна, город, национальный парк, музей и т. д. [5].
Виртуальная экскурсия – программно-информационный продукт, предназначенный
для интегрированного представления видео-, аудио- графической и текстовой информации.
Это мультимедийная фотопанорама, которая, в отличие от видео или обычной серии
фотографий, обладает интерактивностью. Так, в ходе интерактивной экскурсии можно
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приблизить или отдалить какой-либо объект, посмотреть вверх-вниз, оглядеться по
сторонам, подробно рассмотреть всю панораму изучаемого объекта или отдельные детали
его интерьера, через активные зоны переместиться из одной панорамы в другую, например,
погулять по залам музея и т.п. Таким образом, не покидая кабинета, в нужном темпе и
заданной последовательности можно обойти весь объект изнутри и даже осмотреть его
снаружи. Виртуальная экскурсия представляет собой наглядный процесс познания,
построенный на заранее подобранных объектах, находящихся в естественных условиях или
расположенных в помещениях музеев, выставок, храмов и т.д.
Являясь специфической формой познания, виртуальная экскурсия дает возможность
обучающимся получить значительный объем информации; формирует способы
мыслительной деятельности: всестороннее восприятие объекта, наблюдение, изучение,
исследование; вызывает повышенный интерес к работе и на основе этого более углубленное
и прочное усвоение материала [2].
Как демонстрирует опыт работы, подготовка и проведение экскурсионной работы в
рамках поисково-исследовательской музейной деятельности - одно из эффективных средств
обучения и воспитания. Принимая активное участие в создании новых экспозиций в музее,
педагоги и обучающиеся, помимо решения задач совершенствования содержания и методов
обучения и воспитания, вносят неоценимый вклад в дело выявления, собирания, сохранения
и использования объектов исторического наследия. Музейные экспонаты имеют уникальную
возможность воздействовать на интеллект обучающихся, волевые и эмоциональные
процессы, а каждая экспозиция представляет собой программу передачи через экспонаты
знания, суждения, оценки.
Эффективность организации и проведения экскурсии на достаточно высоком уровне
ее содержания требует от педагогов и обучающихся тщательной предварительной
подготовки. Считаем целесообразным выделить следующие этапы работы над созданием
выставки и подготовки экскурсии: подготовительный, основной, заключительный.
В ходе подготовительного этапа проводится следующая работа: создание рабочей
группы преподавателей и обучающихся с целью подготовки и презентации исторической
выставки; определение темы, места и времени (периода) проведения выставки. При выборе
темы выставки важно учитывать задачи, стоящие перед поисково-исследовательской
музейной группой на текущий учебный год и перед образовательным учреждением в сфере
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания. Составление тематикоэкспозиционного плана мероприятия, который традиционно содержит следующую
информацию: тема, место проведения, сроки проведения, цели, задачи, композиционное
построение выставки: композиционный центр выставки, место расположения экспонатов,
тематика выставочных работ, тип выставочных работ и критерии их отбора, требования к
оформлению выставочных работ, дополнительное оформление выставки (эстетические
дополнения). Составление тематико-экспозиционного плана экскурсии позволит
максимально содержательно и организованно подготовить и провести выставку любого
уровня. В рамках основного этапа обучающиеся подбирают экспонаты выставки, работают с
выставочным помещением, оформляют выставку. Прежде всего необходимо помнить, что
подготовка выставки в музее – это организованное педагогическое мероприятие,
способствующее решению целого ряда педагогических задач, а не украшение интерьера
образовательного учреждения. Выставка должна иметь: название, композиционный центр,
необходимые информационные и литературные дополнения, эстетическое оформление.
Применение основ музейной педагогики в профессиональной образовательной
организации на практике позволяет акцентировать внимание обучающихся на развитие
активной гражданской позиции, социальной активности, а в сочетании с деятельностным
подходом формировать в субъекте обучения готовность продуктивно самоорганизовывать
внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленных целей.
Теоретически и методически обоснованная система воспитания и образования на базе
музея способствует реализации следующих задач социализации и инкультурации:
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получение и углубление знаний (у этой задачи двойная направленность: с одной
стороны, на систематизацию знаний и раскрытие законов природы и общества; с другой - на
познание человеком самого себя);
• формирование мировоззрения и гражданской позиции (усваивая культурноисторический опыт, расширяя свои представления об образе жизни, традициях, обычаях,
морали, человек учится классифицировать и отбирать духовные ценности, вырабатывать
собственные приоритеты и позиции);
• формирование эстетических идеалов (достижения и идеалы прошлого,
эмоционально окрашенные средствами изобразительного искусства, дизайна, музыки, цвета,
способны формировать представления об отношениях, поступках, стремление утверждать
красоту человеческих отношений в повседневной жизни и нетерпимость к безобразному во
всех его проявлениях);
• усвоение духовно-нравственных образцов (стержневым качеством любого
индивида является нравственность, рецепты которой могут быть раскрыты на историческом
опыте);
• историко-патриотическое воспитание (главное преимущество музея как института
историко-патриотического воспитания проявляется в том, что, используя эффект
достоверности и наглядности экспонатов, он может обеспечить чувство сопричастности к
жизни и культуре предков и раскрыть историю в ее динамике) [3].
Обращение же к ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством в
мировой культуре, предполагает включение индивида в культурно-историческое
пространство, что создаёт почву для осознания им себя как субъекта культуры. Поэтому
музей, который выводит индивида за границы социума, цивилизации в мир культуры,
позволяет создать условия для социального партнёрства и успешной социализации личности
[6].
Используемая литература:
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И МОДЕЛИРОВАНИЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
РАДЧЕНКО М.В.
ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»,
г. Ставрополь
Развитие нашего общества в значительной степени зависит от инициативы, энергии,
знаний, способностей, творчества каждого человека. Стержнем трудовой активности
выступает ныне умение каждого трудящегося технически грамотно мыслить, рационально и
эффективно работать. В связи с этим большое значение имеет формирование такого типа
работника, основу действий которого составляли бы высокое профессиональное мастерство,
целеустремленность, инициатива и творчество. А значит, требуется перестройка как системы
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ценностных ориентаций, так и практических мер в подготовке, обучении и воспитании
учащихся, и одна из важных задач здесь – сформировать у человека тягу к изобретательской
и рационализаторской, исследовательской деятельности, к техническому творчеству.
В наши дни творчество выступает, с одной стороны, как деятельность, порождающая
нечто новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью, в том числе общественноисторической уникальностью и значимостью, а с другой стороны, оно существует и там, где
человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое. С этой точки зрения
творчество доступно и великим мастерам, и простым людям. Оно является проявлением
высших способностей человека, высшей формой деятельности человека.
Творчество – это специфичная для человека деятельность, порождающая качественно
новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Научнотехническое творчество - это основа инновационной деятельности. Поэтому научнотехническое творчество студентов является важнейшей составляющей профессионального
образования.
В свою очередь научно-техническое творчество и изобретательская и
рационализаторская деятельность – это и школа формирования высоких нравственных
качеств человека. Это приобщение молодежи к управлению делами производства и прежде
всего к ускорению научно-технического прогресса.
Современные темпы, динамика научно-технического прогресса придают новое
содержание целям и задачам среднего специального образования в подготовке специалиста
— творчески мыслящей личности, не просто грамотного и знающего специалиста
Острота и актуальность проблем, решаемых студенчеством, неоспорима. Участие в
борьбе за ускорение темпов научно-технического прогресса, научную организацию труда,
внедрение передового опыта – важнейшее дело студенчества.
Творчество не зря считается одним из важнейших видов человеческой деятельности.
Без него было бы абсолютно невозможным развитие человеческого общества, а значит, и его
существование. Хороший учитель должен быть одновременно и творцом, и организатором
творчества, и ценителем его результатов.
Научное творчество – это вид творческой деятельности, ведущей к созданию
принципиально новых и социально значимых духовных продуктов – знаний, используемых в
дальнейшем во всех сферах материального и духовного производства. Техническое же
творчество – вид творческой деятельности по созданию материальных продуктов –
технических средств, образующих искусственное окружение человека– техносферу; оно
включает генерирование новых инженерных идей и их воплощение в проектной
документации, опытных образцах и в серийном производстве. Поэтому было бы большим
упрощением видеть в проектировании простую материализацию научных открытий. Под
влиянием современной научно технической работы традиционное изобретательство
претерпело глубокие изменения.
Чтобы наука действительно стала непосредственной производительной силой,
необходимо добиться более тесной координации научного исследования и инженерного
проектирования, ориентации науки на практически значимые исследования и ориентации
инженерии на оперативную реализацию научных открытий.
Если обобщить различные определения, то творчество – это специфичная для
человека деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся
неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Научно-техническое творчество - это
основа инновационной деятельности. Обучение творческому труду – это воспитание нового
отношения к своей профессии: выработка “поискового навыка», вскрытие причин и
следствий несовершенства организации производства, его техники и технологии,
возбуждение и поддержание неуспокоенности от достигнутого результата. Студент должен
твердо усвоить, что ничего нет до конца совершенного, и все сущее можно сделать более
совершенным.
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Цель обучения студентов основам творческого труда – пробудить интерес, а затем
создать и закрепить творческое отношение к профессиональной деятельности,
выражающееся, в конце концов, в активной исследовательской, рационализаторской, а затем
и изобретательской деятельности. Это обучение вырабатывает повышенный интерес к своей
профессии, потребность в постоянном поиске неиспользованных резервов, в ускоренном
приведении их в действие через совершенствование технологии выполняемой работы и
улучшение (или создание новых) приспособлений, инструментов, макетов и т.д.
В техническом творчестве моделирование имеет большое значение.
Слово "модель" происходит от слова "modulus" - мера, образец. Оно имеет множество
значений и оттенков и используется как в профессиональной и научной деятельности, так и в
обыденной жизни.
В научных исследованиях модель - это созданный человеком искусственный объект
или явление, отображающий основные свойства реального объекта или явления. Исследуя
свойства модели, человек получает новые знания о реальном объекте или явлении.
При обучении модель используется как средство наглядности для получения знаний о
реальном объекте, например, модели станков, механизмов, приборов и др. В строительстве
модели используются в качестве архитектурных проектов, выполненных в определенном
масштабе и используемых с древнейших времен. Стоимость модели несравненно меньше
стоимости реального строительного объекта, однако хорошо исполненная модель дает
прекрасное пространственное представление о предстоящем строительном объекте, о его
архитектуре и, следовательно, о целесообразности его строительства.
Вместе с тем для прогнозирования и планирования новой техники и новых научноисследовательских работ весьма важно количественно определенно оценить объем, полноту
и эффективность использования накопленного опыта, конкретные тенденции к поглощению
данной отраслью техники новых научных результатов, в том числе и полученных
фундаментальными науками. Актуальность этой проблемы обусловлена резко возросшими в
современную эпоху темпами морального старения технических средств.
Особую форму приобретают такого рода феноменологические модели, как сценарии
будущего, в случае прогнозов в области теоретических и фундаментальных исследований.
Моделирование — циклический процесс. Это означает, что за первым
четырехэтапным циклом может последовать второй, третий и т. д. При этом знания об
исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно
совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первого цикла моделирования,
обусловленные малым знанием объекта или ошибками в построении модели, можно
исправить в последующих циклах.
Сейчас трудно указать область человеческой деятельности, где не применялось бы
моделирование. Разработаны, например, модели производства автомобилей, выращивания
пшеницы, функционирования отдельных органов человека, жизнедеятельности Азовского
моря, последствий атомной войны. В перспективе для каждой системы могут быть созданы
свои модели, перед реализацией каждого технического или организационного проекта
должно проводиться моделирование.
По результатам моделирования разрабатываются конструкции новых устройств.
Таким образом, техническое конструирование позволяет перейти от идеального устройства к
реальному.
Таким образом, усвоение основ творческого труда поможет будущим специалистам
повысить профессиональную и социальную активность, а это, в свою очередь, приведет к
сознательному повышению производительности, качества труда, ускорению научнотехнического прогресса. Преподаватели должны дать студентам объем знаний, позволяющий
им стать рационализаторами в стенах техникума, а потом творчески работать на
предприятии.
В нашем учебном заведении организация технического творчества – это большой труд
преподавателей, всего коллектива; им занимаются не отдельные преподаватели, а все
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предметные комиссии в целом. Основной целью является выявление и поддержка одаренных
студентов, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научноисследовательских интересов. Конечно же, главное направление – это выдвижение и
реализация в научных исследованиях творческих идей и создание научных работ и проектов.
Выполняются, в основном, модели, которые могут быть использованы в
образовательном процессе. Профессиональную подготовку к работе над созданием сложных
макетов и действующих моделей многие студенты получают в кружках по
общеобразовательным предметам: инженерной графике, бумажной пластике и др.
Содержание технического творчества на старших курсах зависит от специальности,
направления творческих поисков той или другой предметной комиссии.
Во многих случаях изготовление действующей установки требует работы целой
группы студентов. Коллективное творчество дает очень хорошие результаты. Модели и
приборы, выполненные группой студентов, отличаются высоким качеством исполнения и
интересны по содержанию. Техническим творчеством студенты техникума занимаются во
время прохождения практики, при курсовом проектировании и при подготовке и обсуждении
рефератов по различным учебным вопросам. Все это способствует созданию у студентов
творческой инициативы, формирует необходимые будущему специалисту навыки в работе.
Эффективность научно-технического творчества и мера отдачи от него ставятся в
прямую зависимость от уровня знания специалистами основ изобретательства и
рационализации. Эти знания являются обязательным компонентом современных методов
научного исследования, проектирования и конструирования. Поэтому большое значение в
привлечении студентов к научно-техническому творчеству имеет обучение основам
изобретательства и рационализации. С этой целью в нашем техникуме введены в учебный
план факультативные курсы “Введение в специальность» и “Основы научно – технического
творчества, изобретательства и рационализации».
Первым шагом возрождения научно-технического творчества молодежи стало участие
в выставках. Выставки НТТ, как мне кажется, дают возможность реализовать творческий
потенциал молодежи, воплощение смелых идей в области науки, техники и технологий, это
«путевка в жизнь» для перспективных разработок и неординарных проектов.
В техникуме проводят выставки технического творчества и моделирования. При
проведении “Дня открытых дверей» абитуриенты знакомятся с этими выставками.
Используемая литература:
1. Бердяев Н. А. Самопознание. – М.: Книга, 1991, – 446с.
2. Богоявленская Л. Б. Психология творческих возможностей. М.: Академия, 2002. –
320 с.
3. Ошо Творчество. Высвобождение внутренних сил. – Спб.: Изд-во. «Весь», 2000. –
191 с.
4. Пономарёв Я. А. Методологическое введение в психологию. – М.: Наука, 1983. –
205с.
5. Роджерс Карл. Взгляд на психологию. Становление человека. – М.: Прогресс, 1994.
– 480 с.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
РУДЕНКО О.В.
ГБПОУ «Невинномысский химико-технологический колледж»,
г. Невинномысск
Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими.
Педагогика должна дать направление этим случайностям.
В.Ф. Одоевский
138

Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность.
Б. Шоу
Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является общепринятым в
традиционной педагогике. В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается
как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и
усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия,
ставящий своей задачей оптимизацию форм образования [5].
С одной стороны, технология обучения - это совокупность методов и средств
обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации, с другой - это
наука о способах воздействия преподавателя на учеников в процессе обучения с
использованием необходимых технических или информационных средств [9]. В технологии
обучения содержание, методы и средства обучения находятся во взаимосвязи и
взаимообусловленности.
В настоящее время в условиях современного образования методика обучения
переживает сложный период, связанный с изменением целей образования, разработкой
Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения,
построенного на компетентностном подходе.
Компетентностный подход предполагает соединение в единое целое образовательного
процесса и его осмысление, в ходе которого и происходит становление личностной позиции
учащегося, его отношения к предмету своей деятельности. Основная идея этого подхода
заключается в том, что главный результат образования – это не отдельные знания, умения и
навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в
различных социально-значимых ситуациях. В связи с этим в рамках компетентностного
подхода логичным является анализ не простого «наращивания объема» знаний, а
приобретение разностороннего опыта деятельности.
Расширение пространства знаний, объем информации, ее многопрофильность сделали
очевидным тот факт, что все знать и уметь невозможно, однако возможно освоение,
овладение, нахождение истины через смежные области, приход к цели через смежные
знания.
Сегодня ценность является не там, где мир воспринимается по схеме знаю - не знаю,
умею - не умею, владею - не владею, а где есть тезис ищу - и нахожу, думаю - и узнаю,
тренируюсь - и делаю. На первый план выходит личность обучающегося, готовность его к
самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации,
умение принимать решения и доводить их до исполнения.
В свою очередь, иными становятся и задачи преподавателя - не поучить, а побудить,
не оценить, а проанализировать. Преподаватель по отношению к студенту перестает быть
источником информации, а становится организатором получения информации, источником
духовного и интеллектуального импульса, побуждающего к действию.
В последние годы в обществе сложилось новое понимание главной цели образования:
формирование готовности к саморазвитию, обеспечивающей интеграцию личности в
национальную и мировую культуру, освоение ее прошлого, настоящего и будущего,
вхождение в ее созидание и сотворение.
Реализация этой цели требует выполнения целого комплекса задач, среди которых
основными являются:
1) обучение деятельности - умению ставить цели, организовывать свою деятельность
для их достижения и оценивать результаты своих действий;
2) формирование личностных качеств - ума, воли, чувств и эмоции, нравственных
качеств, познавательных мотивов деятельности;
3) формирование картины мира, адекватной современному уровню знаний и уровню
образовательной программы.
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Все эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области
методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и методов
обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс
современных образовательных и информационных технологий.
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет снижения времени, отведенного на
выполнение домашнего задания. Современные образовательные технологии ориентированы
на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса,
академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования.
На современном этапе образование направлено, прежде всего, на развитие личности,
повышение ее активности и творческих способностей, а, следовательно, и на расширение
использования методов самостоятельной работы студентов, самоконтроля, использование
активных форм и методов обучения, всего этого можно добиться только при наличии
интереса у студентов к изучению учебных дисциплин. Познавательный интерес означает
интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, стремление студента к
обучению, к выполнению индивидуальных и групповых заданий, интереса к деятельности
преподавателя и других обучающихся [3].
Активизация познавательной деятельности — это постоянный процесс побуждения к
целенаправленному обучению. Современному педагогу в своей работе необходимо
использовать различные пути активизации, сочетая разнообразные формы, методы, средства
обучения, которые стимулируют активность и самостоятельность обучающихся, внедрять в
образовательный процесс инновационные педагогические технологии [4].
Исходя из опыта использования в педагогической деятельности инновационных
методов, можно выделить некоторые их преимущества [6]:
- они помогают научить студентов активным способам получения новых знаний;
- дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности;
- создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться;
- стимулируют творческие способности студентов;
- помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только
знания, умения и навыки по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, но и
активную жизненную позицию.
В целях развития у студентов интереса к изучению дисциплин и профессиональных
модулей необходимо использовать как традиционные методы обучения с применением
приемов, способствующих побуждению студентов к практической и мыслительной
деятельности, формированию и развитию познавательных интересов и способностей,
развитию творческого мышления, так и элементы инновационных технологий (проблемного,
личностно-ориентированного обучения, информационно-коммуникативных технологий) [8].
Успешность обучения и прочность знаний находятся в прямой зависимости от уровня
развития познавательного интереса обучающихся к учебным дисциплинам.
Основой целью среднего профессионального образования является подготовка
квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по
специальности и конкурентного на рынке труда[1].
С педагогической точки зрения конкурентоспособность рассматривается как базовое
основание личности, характеризующее ее готовность к жизненному самоопределению,
способность к выбору стратегии жизнедеятельности и способов профессиональных
достижений. Конкурентоспособность – возможность успешного осуществления
определенных действий, то есть возможность предвидеть обстоятельства и
противодействовать им, предлагать инновационные идеи для достижения намеченного
результата [7].
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Исследования показывают, что именно личностные показатели специалистов
являются гарантом конкурентоспособности, то есть собственно рыночных качеств,
характеристик, имеющих ярко выраженную направленность на определенные целевые
группы инвесторов и потребителей.
Следовательно, конкурентоспособность – динамичное личностное образование,
выражающееся в совокупности профессионально-личностных качеств, определяющих
успешность профессиональной деятельности в условиях рыночных конкурентных
отношений.
Одна из проблем профессиональной подготовки специалистов связана с
противоречием между теоретическим и предметным характером обучения и практическим
межпредметным характером реальной профессиональной деятельности. Анализ качества
подготовленности специалистов свидетельствует о том, что выпускники средних
специальных учебных заведений не всегда способны перенести в практическую деятельность
и использовать в ней теоретические знания. Совершенствование профессиональной
практической подготовки предполагает, во-первых, обеспечение ее полноты (практической
подготовки к выполнению всех основных профессиональных функций), во-вторых, ее
целостности (готовности к выполнению не только отдельных операций, но и целостной
деятельности от начального этапа до анализа результатов) [10].
Необходимо отметить, что на современном этапе удельный вес профессиональной
деятельности в учебном процессе невелик, модификации немногочисленны (решение
частных профессиональных задач на практических занятиях, курсовое и дипломное
проектирование, выполнение отдельных трудовых функций специалиста среднего звена на
производственной практике) и не всегда эффективны, так как не помогают разрешить
основные противоречия между тем, что и как делает студент при обучении, и тем, что и как
он будет делать на производстве.
Поиск путей повышения качества готовности специалистов к практической
профессиональной деятельности привел к созданию деятельностных технологий.
Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от традиционной
технологии демонстрационно-наглядного метода обучения является, во-первых, то, что
предложенная структура описывает деятельность не преподавателя, а студентов.
Деятельность студентов всегда направлена на решение конкретных задач, и деятельностный
подход позволяет рассматривать профессиональную подготовку как решение практических
профессиональных задач. Кроме того, при прохождении студентами описанных шагов
технологии деятельностного метода обеспечивается системный тренинг полного перечня
деятельностных способностей.
С точки зрения деятельностного подхода эффективное обучение – это обучение
будущей профессиональной деятельности через деятельность учебную, познавательную,
которая должна быть самостоятельной, осознанной и поэтапной [2].
Таблица 1 – Дидактические принципы обучения

Система наглядного обучения
- принцип наглядности
- принцип доступности
- принцип научности
- принцип преемственности
- принцип системности
- принцип сознательного усвоения знаний

Система развивающего обучения
- принцип деятельности
- принцип непрерывности
- принцип целостного представления о мире
- принцип минимакса
- принцип психологической комфортности
- принцип вариативности
- принцип творчества

Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности студента и
продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое
знание, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие» им нового
знания. Процесс познания должен быть организован как самостоятельная деятельность
студента. Преподаватель – организатор процесса.
Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда результат
деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следующего этапа.
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Непрерывность процесса обеспечивается вариантностью технологии, а также
преемственностью между всеми ступенями обучения, содержания и методики.
Принцип целостного представления о мире означает, что у студента должно быть
сформировано обобщенное, целостное представление о роли и месте преподаваемой
дисциплины в системе наук.
Принцип минимакса заключается в том, что образовательное учреждение предлагает
каждому студенту образование на максимальном (творческом) уровне и обеспечивает его
усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного образовательного
стандарта).
Принцип психологической комфортности предлагает снятие стрессообразующих
факторов учебного процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы,
ориентированной на реализацию идей педагогического сотрудничества.
Принцип вариативности предлагает развитие у студентов вариативного мышления, то
есть понимания возможности различных вариантов решения проблемы, формирование
способности к систематическому перебору вариантов и выбору из них оптимального.
Принцип творчества предполагает ориентацию на творческое начало в учебной
деятельности студентов, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности,
формирование способности самостоятельно находить решение нестандартных задач и
производственных ситуаций.
Эти дидактические принципы задают систему необходимых и достаточных условий
функционирования деятельностных технологий.
Применение деятельностных технологий помогает решить следующие задачи:
- организовать процесс познания путем самостоятельной деятельности студентов, что,
как показывает практика, эффективнее готового знания;
- учесть индивидуальные способности студентов (задания различаются по
сложности);
- включить студентов в процессе самостоятельного добывания знаний путем решения
учебных проблем, сформировать у обучаемых мотив учения, потребности в знаниях,
обозначить способы их применения в конкретных заданиях.
Новые цели образования, соотнесение их с контекстом духовной культуры и
личностными запросами на пороге нового тысячелетия требуют обновления содержания
образования и поиска форм обучения, которые дадут возможность их оптимального
освоения [9].
Вся совокупность информации должна быть подчинена ориентации на жизнь, на
умение действовать в любых ситуациях, на выход из кризисных, конфликтных ситуаций, к
которым относятся и ситуации поиска знаний.
Используемая литература:
1. Белозерцев Е. П. Педагогика профессионального образования. - М.: Издательский
центр «Академия», 2008.
2. Бережная Е.Н. Деятельностные технологии. - Специалист. 2009. №10.
3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М.:
Педагогика, 1995.
4. Борисова, Н. В. Образовательные технологии, как объект педагогического
выбора. - М.: Издательский центр ПКПС, 2000.
5. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. - М.:
Сентябрь, 1996.
6. Гуслова, М. Н. Инновационные педагогические технологии. - М.: Издательский
центр «Академия», 2013.
7. Дьяченко Н.А. Личностно-развивающая ситуация как одно из средств
становления конкурентоспособности студентов. - Среднее профессиональное образование.
2009. №1.
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8. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования. - М.:
Издательский центр «Академия», 2001.
9. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное
образование, 1998.
10. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних
специальных учебных заведениях. - М.: Мастерство, 2001.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
САВЕНКОВА Н.Н.
ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»,
г. Георгиевск
Существует множество определений сущности педагогических технологий. Этот
термин Б.Т. Лихачев [4] рассматривает как совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих социальный набор и компоновку форм, методов, способов,
приемов обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий педагогического
процесса.
В педагогике приняты несколько классификаций методов обучения, имеющих разные
основания: по источнику учебной информации и по способам взаимодействия обучающих и
обучающихся. Разнообразие методов и приемов создает у студентов интерес к самой учебнопознавательной деятельности, что чрезвычайно важно для выработки мотивированного
отношения к учебным занятиям.
Таблица 1.
Классификация современных образовательных технологий

Педагогические технологии
Проблемное обучение

Разноуровневое обучение

Проектные методы обучения
Исследовательские
обучении

методы

в

Лекционно-семинарско-зачетная
система

Технология
использования
в
обучении
игровых
методов:
ролевых, деловых, и других видов
обучающих игр
Обучение
в
сотрудничестве
(командная, групповая работа)

Достигаемые результаты
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация
активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению,
в результате чего происходит творческое овладение знаниями,
умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.
У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и
глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются
в своих способностях, слабые получают возможность испытывать
учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.
Работа по данной методике дает возможность развивать
индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно
подходить к профессиональному и социальному самоопределению.
Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания,
глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее
решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для
определения индивидуальной траектории развития каждого школьника
Данная система используется в основном в старшей школе, т.к. это
помогает учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает
возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его
как единое целое, а контроль проводить по предварительной
подготовке учащихся.
Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности,
формирование определенных умений и навыков, необходимых в
практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей
деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в том,
чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от
тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять
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Информационнокоммуникационные технологии
Здоровьесберегающие технологии

Система инновационной оценки
«портфолио»

психолого-педагогические диагностики личности.
Изменение и неограниченное обогащение содержания образования,
использование интегрированных курсов, доступ в Интернет.
Использование данных технологий позволяют равномерно во время
урока
распределять
различные
виды
заданий,
чередовать
мыслительную деятельность с физминутками, определять время
подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение
самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает
положительные результаты в обучении.
Формирование персонифицированного учета достижений ученика как
инструмента
педагогической
поддержки
социального
самоопределения, определения траектории индивидуального развития
личности.

Основной целью среднего профессионального образования является подготовка
квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по
специальности и конкурентного на рынке труда. Для реализации познавательной и
творческой активности студента в учебном процессе используются современные
образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более
эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности
учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.
Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию,
дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность
обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. Образовательная технология —
системный метод проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего
воспроизводства учебно-воспитательного процесса.
Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят в том, что
меняются функции преподавателя и студента, преподаватель становится консультантом, а
студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения учебного
материала. Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации и
индивидуализации учебной деятельности. Результат применения образовательных
технологий в меньшей степени зависит от мастерства преподавателя, он определяется всей
совокупностью ее компонентов. Образовательные технологии связаны с повышением
эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат
образовательного процесса в СПО — это подготовка высококвалифицированных
специалистов. Исходя из опыта использования в педагогической деятельности
инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества: они помогают
научить студентов активным способам получения новых знаний; дают возможность овладеть
более высоким уровнем личной социальной активности; создают такие условия в обучении,
при которых студенты не могут не научиться; стимулируют творческие способности
студентов; помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не
только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию.
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Современные технологии позволяют формировать и развивать предметные и учебные
знания и умения в процессе активной разноуровневой познавательной деятельности
учащихся в условиях эмоционально — комфортной атмосферы, развивать положительную
мотивацию учения. На современном этапе в педагогической практике активно используется
понятие педагогической технологии. Однако в его понимании и употреблении существуют
большие разночтения, также существует множество определений, данных различными
учеными, такими, как Б. Т. Лихачев, В. П. Беспалько, И. П. Волков, В. М. Монахов и др. В
нашем понимании педагогическая технология является содержательным обобщением,
вбирающим в себя смыслы всех определений различных авторов. По мнению Г. К. Селевко,
понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами: 1)
научным: педагогические технологии — часть педагогической науки, изучающая и
разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические
процессы; 2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность
целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения;
3) процессуально-действенным: осуществление технологического (педагогического)
процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических
педагогических средств. Таким образом, педагогическая технология функционирует и в
качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы
способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального
процесса обучения. Безусловно, каждому преподавателю хотелось бы, чтобы его предмет
вызывал глубокий интерес у студентов, чтобы они умели не только бездумно писать лекции,
но и понимать, о чем идет речь, умели логически мыслить, чтобы каждое занятие было не в
тягость, а в радость и студентам, и преподавателю.
Используемая литература:
1.Белозерцев, Е. П. Педагогика профессионального образования: учебник / Е. П.
Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков, под ред. В. А. Сластенина, 4-е изд., стер. — М.: ИЦ
Академия, 2016. — 368 с.
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3. Гуслова, М. Н. Инновационные педагогические технологии: учеб. пособие для
учреждений СПО / М. Н. Гуслова, 4-е изд., испр. — М.: ИЦ Академия, 2013. — 208 с.
4.Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций / 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. – 464
с.
5.Шабарова М.Н. Образовательные технологии СПО // Успехи современного
естествознания. – 2008. – № 4 – С. 91-92.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СПО
САМОЙЛЕНКО Д.В., ЧЕРКАШИН Г.А.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Необходимость изучения педагогических технологий педагогами профессионального
обучения продиктована практикой обучения – переходом от привычной парадигмы
«передачи знаний» к более сложной «выработке аналитических способностей» с тем, чтобы
самостоятельно формулировать проблемы и находить пути их эффективного решения. Суть
изменений состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний, умений и навыков в
процессе обучения, необходимых для существования в современном обществе, к
формированию и развитию профессиональной (технологической) компетентности,
готовности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании
социального развития [1].
Образовательными учреждениями среднего специального образования используется
широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в
учебном процессе. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и
информационных технологий в образовательный процесс позволит преподавателю
отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях
деятельности; развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать
свою учебную, самообразовательную деятельность; воспитывать привычки четкого
следования требованиям технологической дисциплины в организации учебных занятий [4].
Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность
преподавателю продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов
от обучающихся. Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на
формирование знаний, умений и навыков в предметной области, все больше отстает от
современных требований. Основой образования должны стать не столько учебные
дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить
специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии
обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной
производственной среды, сделать его способным самостоятельно принимать управленческие
решения. Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят в том, что
меняются функции преподавателя и обучающегося, преподаватель становится
консультантом, а обучающийся предоставляется большая самостоятельность в выборе путей
усвоения учебного материала. Образовательные технологии дают широкие возможности
дифференциации и индивидуализации учебной деятельности. Результат применения
образовательных технологий в меньшей степени зависит от мастерства преподавателя, он
определяется всей совокупностью ее компонентов. Образовательные технологии связаны с
повышением эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат
образовательного процесса в СПО - это подготовка высококвалифицированных
специалистов. Исходя из опыта использования в педагогической деятельности
инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества [5]:
- они помогают научить активным способам получения новых знаний;
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- дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности;
создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться;
- стимулируют творческие способности студентов; помогают приблизить учебу к
практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по предмету,
но и активную жизненную позицию.
На современном этапе образование направлено, прежде всего, на развитие личности,
повышение ее активности и творческих способностей, а, следовательно, и на расширение
использования методов самостоятельной работы студентов, самоконтроля, использование
активных форм и методов обучения. Всего этого можно добиться только при наличии
интереса у обучающихся к изучению предмета. Познавательный интерес означает
интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, стремление студента к
обучению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, интереса к деятельности
преподавателя и других обучающихся [6].
К выпускникам средних профессиональных образовательных учреждений
предъявляются высокие требования при поступлении в высшие учебные заведения или
устройстве на работу. Они должны уметь адаптироваться в сложном современном мире: им
нужны не только полученные знания, но и умения их находить самим, ощущать себя
компетентными людьми в любой области, творчески мыслящими, чтобы успешно
утвердиться в жизни. Преподавателю добиться хороших успехов в обучении можно только
путем повышения интереса к своей дисциплине. Для этого необходимо использовать такую
систему методов, которая направлена не на изложение готовых знаний, их запоминание и
воспроизведение обучающимися, а на самостоятельное овладение знаниями и умениями в
процессе активной познавательной деятельности. Одной из причин потери этого интереса
являются некоторые традиционные приемы и методы обучения. В целях развития у
обучающихся интереса к изучению дисциплины необходимо использовать как традиционные
методы обучения с применением приемов, способствующих побуждению их к практической
и мыслительной деятельности; формированию и развитию познавательных интересов и
способностей; развитию творческого мышления, так и элементы инновационных технологий
(элементы проблемного, личностно-ориентированного обучения, информационнокоммуникативных технологий и другие). Успешность обучения и прочность знаний
находятся в прямой зависимости от уровня развития познавательного интереса обучающихся
к дисциплине. Одним из важных моментов на занятии для обучающегося является
понимание необходимости личной заинтересованности в приобретении знаний, чтобы
обучающиеся могли ощущать свою компетентность не только в результате, но и на
протяжении всего процесса обучения, в этом и есть условие развивающего воздействия
обучения на личность обучающегося. Поэтому современное занятие должно быть построено
в сочетании специально организованной деятельности и обычного межличностного общения.
Таким образом, через личностный план общения на занятии реализуется учет возрастных,
психологических особенностей учащихся: их готовность к расширению круга общения, к
сопереживанию проблем взрослых, стремление к самоутверждению.
Современному преподавателю в своей работе необходимо использовать различные
пути активизации, сочетая разнообразные формы, методы, средства обучения, которые
стимулируют активность и самостоятельность обучающихся, внедрять в образовательный
процесс инновационные педагогические технологии.
Достичь поставленных целей могут помочь современные образовательные
технологии, такие, как [2]:
- технология уровневой дифференциации обучения;
- групповые технологии;
- технологии компьютерного обучения;
- игровые технологии;
- технология проблемного и исследовательского обучения;
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- технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала;
-педагогика сотрудничества.
Современные технологии позволяют формировать и развивать предметные и учебные
знания и умения в процессе активной разноуровневой познавательной деятельности
обучающихся в условиях эмоционально - комфортной атмосферы, развивать положительную
мотивацию учения. На современном этапе в педагогической практике активно используется
понятие педагогической технологии [3].
Педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей
наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и
регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения.
Безусловно, каждому преподавателю хотелось бы, чтобы его предмет вызывал глубокий
интерес у обучающихся, чтобы они умели не только бездумно писать лекции, но и понимать,
о чем идет речь, умели логически мыслить, чтобы каждое занятие было не в тягость, а в
радость и обучающимся, и преподавателю.
Мы привыкли, что преподаватель рассказывает, а обучающийся слушает и усваивает,
но слушать готовую информацию – один из самых неэффективных способов обучения.
Знания не могут быть перенесены из головы в голову механически (услышал - усвоил).
Следовательно, необходимо сделать из обучающегося активного соучастника учебного
процесса. Обучающийся может усвоить информацию только в собственной деятельности при
заинтересованности предметом. Поэтому преподавателю необходимо забыть о роли
информатора, он должен исполнять роль организатора, координатора познавательной
деятельности обучающегося и организовать на занятии для обучающегося все виды учебнопознавательной деятельности. Необходимо, чтобы учебно-познавательная деятельность
обучающегося соответствовала тому учебному материалу, который должен быть усвоен.
Необходимо, чтобы в результате деятельности студент самостоятельно приходил к какимлибо выводам, чтобы сам для себя добывал знания [3]. Следовательно, развитию
познавательных и творческих интересов у обучающихся способствуют различные виды
педагогических технологий. Систематическая работа с активным применением
инновационных педагогических технологий повышает интерес к предмету, учебную
активность обучающихся, обеспечивает глубокое и прочное усвоение знаний, развивает
мышление, память и речь обучающихся, способствуют воспитанию честности, прилежного и
добросовестного отношения к учебному труду, а также активизирует преимущественно
репродуктивную деятельность учащихся. Важная особенность обучения - создание условий
для продуктивной деятельности по использованию знаний, их обобщению и систематизации.
Подобная организация учебного процесса развивает мыслительные способности
обучающихся, заставляет их быть внимательными, учит анализировать, сравнивать,
выделять главное, превращает из пассивных слушателей на занятиях в активных участников.
Таким образом, различные виды технологий способствуют развитию познавательных
и творческих интересов. Однако внедрение современных образовательных и
информационных технологий не означает, что они полностью заменят традиционную
методику преподавания. Они будут являться ее составной частью. Ведь педагогическая
технология - это совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной
деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые
результаты. Преподавателю очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы
проведения занятия. Возникает огромное желание подойти к обучающемуся и исправить
ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же проблемой сталкиваются и обучающиеся: им
непривычно видеть педагога в роли помощника, организатора познавательной деятельности.
Современная система образования предоставляет преподавателю возможность выбрать
среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на собственный
опыт работы. Именно сегодня для успешного проведения современного занятия по
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дисциплине необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для
чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕРГЕЕВА Н.А.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Одной из современных образовательных технологий деятельностного типа является
организация проектной деятельности. В процессе изучения физики организация внеурочной
деятельности имеет особое содержание и значение. Физические законы, лежащие в основе
мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и
астрономии. Физика вооружает научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
В данной работе даны рекомендации по составлению технологической карты
реализации проекта, в качестве примера представлена технологическая карта реализации
конкретного проекта «Перспективы развития электрических батарей» по теме курса физики
«Постоянный электрический ток».
Проектные работы могут быть выполнены в различных жанрах. По направлению
проекты могут быть исследовательские, инженерные, прикладные, информационные,
социальные, игровые, творческие и др. На подготовительном этапе необходимо
сформулировать тему проекта. Тема должна быть сформулирована максимально корректно,
должна отражать существенные стороны проекта, должна быть уточнена после завершения
всей работы. Необходимо обоснование актуальности выбранной темы (для чего нужен
результат, в чем заключается его уникальность).
Далее формулируются цели и задачи проекта: цель как представление о результате
деятельности, то есть что мы хотим получить в конечном итоге; задачи - промежуточные
цели деятельности по этапам реализации проекта. Требования к задачам: достижимость,
непротиворечивость друг другу, ясность формулировки, диагностичность (измеряемость
результатов), фиксированность по срокам, иерархичность. Тема, цели и задачи проекта
должны быть согласованы между собой.
Далее разрабатываются программы и методики реализации проекта:

149

• для выполнения каждой конкретной задачи подробно разрабатывается порядок
деятельности участников и определяются её эффективные способы (методика выполнения
проекта);
• формулируются задачи каждой творческой группы, её роль в выполнении проекта;
• формируются творческие группы с учетом интересов, потребностей, возможностей
участников;
• определяются источники получения информации на каждом этапе работы:
o что нам известно по содержанию данной проблемы;
o каких знаний нам недостает;
o где и каким образом мы можем приобрести недостающие знания (анализ и
изучение литературы, информации из Интернета, проведение исследований и др.);
• указываются сроки реализации и исполнители каждой задачи.
На этапе выполнения проекта обучающиеся распределяют роли внутри каждой из
творческих групп по выполнению задачи. Творческие группы самостоятельно (при
консультативной помощи преподавателя) работают над реализацией поставленных задач
(производят поиск, отбор, систематизацию, анализ, оформление информации; осуществляют
моделирование согласно разработанной методике и программе, проводят обсуждение
полученных материалов и достигнутых результатов в творческих группах.
На этапе предварительного контроля творческие группы представляют
предварительный результат на рассмотрение всех участников проекта:
• Коллективное обсуждение результатов.
• Определение степени достижения задач и цели.
• Доработка (коррекция) полученных результатов.
• Оформление отчета (паспорта проекта).
Отчет должен содержать следующие разделы:
• Титульный лист (с указанием образовательного учреждения, темы проекта, авторов
и руководителя, года разработки).
• Актуальность и назначение проекта, его практическая значимость.
• Цели и задачи проекта.
• Методика выполнения проекта.
• Результаты выполнения проекта.
• Список использованных источников информации.
• Приложения (иллюстративный, графический материал, электронная версия работы
и др.).
В заключение следует этап представления (презентации) конечного результата
проекта, организация использования результатов проекта в практике образовательного
учреждения.
В качестве примера рассмотрим технологическую карту реализации конкретного
проекта «Перспективы развития электрических батарей» по теме курса физики «Постоянный
электрический ток».
Проект предлагает рассмотреть историю электрической батареи от момента ее
изобретения до современного состояния и перспектив развития.
Этапы проектной деятельности
1. Поисково- исследовательский
• Четко определить задачи исследования– описать историю открытия химических
источников тока, рассмотреть возможные перспективы их использования в различных
областях, обратив особое внимание на литий- ионные технологии[1].
• Выяснить актуальность данной темы.
2. Технологический
• Художественно- оформительская работа по подбору рисунков и фотографий.
3. Практическая реализация проекта
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тока;

Сделать исторический обзор:
• открытие Луиджи Гальвани эффекта, легшего в основу химического источника

• применение открытия на практике – создание электрохимической ячейки
итальянским физиком А. Вольта, описать ее работу;
• разобраться, в чем была ошибка Гальвани, считавшего, что электроток способен
поднимать мертвых;
Рассмотреть основные направления развития аккумуляторных батарей:
• создание мощных и компактных аккумуляторов для современных электромобилей;
описать систему автопилота на электрокарах[3];
• выход на рынок нового продукта компании Tesla - домашнего аккумулятора
Powerwall-батареи, способной запасать энергию от солнечной панели или от ветряка и
являющейся ключевым элементом для перехода на возобновляемые источники энергии и на
автономное энергообеспечение небольшого частного дома[2];
• описать самые передовые литий-ионные источники тока (Li-Ion). Разобраться, где
же происходят две главных реакции: окисление и восстановление и как выравнивается
баланс заряда, так как в литий-ионных батареях электролит не принимает непосредственного
участия в реакции.
4. Заключительный этап (презентация проекта)
• Представление своего проекта; самооценка проекта и взаимооценка работ
участников проекта.
Используемая литература:
1. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественнонаучного профилей под редакцией профессора Т.И. Трофимовой — М.: Издательский центр
«Академия», 2014. - 368 с.
2. Сетевой проект, объединяющий людей, занятых в индустрии обороннопромышленного комплекса. [Электронный ресурс]. URL: http://defence.ru (Дата обращения:
15.03.2019).
3. Интернет-проект Novate.Ru [Электронный ресурс]. URL:http://www.novate.ru/
blogs/030315/30242/ (Дата обращения: 15.03.2019).

АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ
СЕРГЕЕВА Н.А., САМОХОВЕЦ И.С.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
В данной работе описана разработка алгоритма, позволяющего автоматизировать
создание контента в социальных сетях.
Проект «Palabro» представляет собой активную страницу в социальной сети
«ВКонтакте», где записи с уникальным контентом систематически публикуются (каждый
час). Ведение страницы автоматизировано, человек не участвует в подборе и публикации
контента.
В качестве контента взят материал по изучению иностранных языков, что,
несомненно, актуально в современном мире. Недорогой и быстрый доступ к сети Интернет
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сделал наиболее популярным изучение иностранных языков онлайн.
Почему полезно знать иностранные языки (или хотя бы один из них):
● Общение – если человек знает иностранный язык, он легко преодолеет языковой
барьер и сможет находить новых друзей, обзаводиться знакомыми, устанавливать деловые
контакты
● Обучение – если человек знает иностранный язык, у него появляется возможность
ездить за границу обучаться и повышать квалификацию
● Изучение культуры – если человек знает иностранный язык, он получает
возможность свободно общаться с представителями других стран, изучать особенности их
культуры, смотреть иностранные фильмы, читать оригинальные иноязычные литературные
произведения
● Развитие личности – человек, изучающий иностранный язык, находится в
процессе непрерывного личностного роста, тренирует свой мозг и развивает интеллект,
становится всё более интересным как личность, раскрывает свой потенциал
● Удовлетворение амбиций – человек, изучающий иностранный язык, занимается
серьёзной работой над собой, становится сильнее, развивает силу воли, самоутверждается,
добиваясь успехов и достигая поставленных целей
● Знание о происходящем в мире – человек, изучающий иностранный язык, имеет
возможность узнавать новости и интересную информацию из огромного числа источников,
например, из зарубежных СМИ, иноязычных интернет-сайтов, общения с иностранными
друзьями и коллегами
С точки зрения подписчика страницы, «Palabro» – это страница, где можно изучать
новые испанские слова. Испанский выбран как второй востребованный язык мира,он
является самым распространенным по числу носителей (после китайского) и третьим в мире
языком по общему числу говорящих на нем (после английского и китайского) [1]. На
странице каждый час публикуется новое слово, фразы и возможные переводы.
Достоинства предлагаемого способа обучения:
1. Начинать следует именно с лексики, так как она позволяет сформировать общее
представление о языке, определить свои способности к его усвоению, прийти к пониманию
того, с какими трудностями предстоит столкнуться. Не зная лексики, осваивать новый язык
будет просто невозможно.
2. Используя предлагаемый список фраз с данным словом, можно учить не
отдельные слова, а выделять в текстах целые фразы или отрывки фраз с незнакомым словом
и учить их целиком. В таком случае вы сразу будете знать, в каком контексте можно
употребить новую лексику, да и запоминаться слова в предложениях будут намного легче.
Страницу можно использовать и при самообучении, и при изучении языка с
преподавателем, она идеально подойдет для самостоятельной работы вне уроков.
Запись, которая генерируется автоматически, без участия человека, состоит из
нескольких частей:
● Картинка (слово в оригинале + перевод)
● Текст (перевод)
● Список фраз с данным словом
● Хештеги
Пример готовой записи (Рис. 1):
Для автоматизации процесса создания контента выбран прикладной язык
программирования Javascript с использованием платформы Node.js [2], чтобы можно было
выполнять Javascript на сервере.
Источником слов на испанском языке является словарь (обычный .txt файл) на 30000
испанских слов.
Для перевода слова на русский язык используется Google Переводчик [3], а для
перевода с контекстом - сервис Reverso Context [4]. Google Переводчик имеет умные
алгоритмы и нейронные сети для перевода и позволяет переводить слово или фразу даже без
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контекста. А Reverso Context использует большую базу данных субтитров к фильмам. При
создании перевода в контексте используется одна и та же часть субтитров к какому-либо
фильму, но на разных языках.

Рис. 1
Для фоновой картинки используется популярная площадка Unsplash [5]. Она
предназначена для того, чтобы фотографы могли делиться своими фотографиями. Все
фотографии имеют очень высокое качество и распространяются по свободной лицензии.
Вот как выглядит весь алгоритм (пошагово) создания поста:
1. CRON-событие (отрабатывает каждый час, сообщает о том, что пора опубликовать
новую запись со словом).
2. Выборка случайного слова из испанского словаря на 30000 слов.
3. Обращение к Google Переводчику за переводом слова на русский язык.
4. Поиск данного слова в базе context.reverso.net.
5. Создание текстового контента (склейка результатов пунктов 3 и 4).
6. Обращение кunsplash.com за случайной картинкой.
7. Отрисовка (наложение) диалогового облака, слова, и водяных знаков на картинку
Unsplash.
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8. Генерация хештегов (динамические + статические).
9. Сбор результатов генерации (картинка, хештеги, перевод в контексте, точный
перевод).
10.
Публикация на страницу ВКонтакте
Первая работоспособная версия проекта была разработана и запущена в августе
2018 года, за это время группа без какой-либо рекламы достигла отметки в 200+ участников,
что можно считать успехом.
Каким образом можно использовать подобную страницу:
● Для привлечения аудитории и дальнейшего распространения какой-либо
информации
● Эксперименты с реакцией аудитории на определенные типы контента (A/B тест)
Работающая группа, использующая данную автоматизацию: https://vk.com/palabro Испанские слова и фразы
Используемая литература:
1. Сайт
об
изучении
языков
OpenLanguage.ru
[Электронный
ресурс].URL: http://www.openlanguage.ru/ispanskij_jazyk (Дата обращения: 11.03.2019)
2. «Википе́дия» — общедоступная многоязычная универсальная интернетэнциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики. [Электронный
ресурс]. Статья: Node.js, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Node.js (Дата обращения:
11.03.2019)
3. Google Переводчик (англ. Google Translate) — веб-службакомпании Google,
предназначенная для автоматического перевода части текста или веб-страницы на другой
язык. [Электронный ресурс]. URL: https://translate.google.com/ (Дата обращения: 13.03.2019)
4. Reverso — веб-сайт, специализирующийся на автоматизированном переводе и
помощи в изучении языка. [Электронный ресурс]. URL: https://context.reverso.net (Дата
обращения: 15.03.2019)
5. Unsplash - веб-сайт, посвященный обмену фотографиями по лицензии Unsplash.
[Электронный ресурс]. URL: https://unsplash.com (Дата обращения: 15.03.2019)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ЗАЛОГ ВСЕСТОРОННЕГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
СКОРОЧКИНА А.В.
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
г. Ставрополь
При рассмотрении профессиональной деятельности педагога, важно выделить
субъекта этой деятельности – специалиста-профессионала, глубоко разбирающегося в
социальных и ситуативных трудностях жизнедеятельности ребенка, способного прийти ему
на помощь, в совершенстве владеющего комплексом общетеоретических и специальных
знаний, совокупностью необходимых умений и навыков, обладающего определенными
способностями. Несмотря на то, что каждый человек – неповторимая, яркая
индивидуальность, у всех представителей профессии «педагог» также должны быть общие,
специфические черты [1].
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Педагог должен объективно оценивать собственные возможности, знать свои сильные
и слабые стороны, значимые для данной профессии качества, а также обладать общей
культурой интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, восприятия, представления,
внимания), культурой поведения, общения и педагогического общения в частности. Педагог
- это образец для подражания, поэтому важно уметь заслужить уважение своих подопечных.
Педагог является организатором учебной деятельности обучаемых, их сотрудничества и в то
же время выступает в качестве партнера и человека, облегчающего педагогическое общение,
то есть «фасилитатора», по К. Роджерсу. Возникает необходимость развивать свои
организаторские способности [3].
Развитие таких профессиональных умений предполагает не только глубокие
психолого-педагогические знания, но и постоянный, систематический профессиональный
тренинг. Таким образом, профессиональные качества педагога должны соотноситься со
следующими постулатами его деятельности: уважать в ученике человека, личность;
постоянно искать возможность саморазвития и самосовершенствования; передавать
обучающемуся знания так, чтобы он хотел и мог их осваивать, был готов их использовать в
различных ситуациях и в своем самообразовании. Педагог обязан быть Личностью, это его
профессиональная характеристика. В качестве специальных способностей можно выделить
следующие: наблюдательность, способность быстро ориентироваться в ситуации, интуицию,
эмпатию, рефлексию и самоконтроль [5].
Помимо того, что педагог берет на себя ответственность заниматься обучением и
воспитанием детей, он должен непрерывно заниматься самообучением и саморазвитием.
Профессиональное развитие является неотъемлемой частью профессионализации
личности. Начинается оно на стадии освоения профессии и продолжается на последующих
этапах. В ходе профессионального развития человек совершенствует свои знания, умения и
навыки, развивает профессиональные способности [2].
Профессиональное самообразование – это форма индивидуальной организации
систематического усвоения знаний и выработка умений в области педагогической
деятельности. Оно является дополнительным по отношению к формам общего и
профессионального образования [4].
Профессиональное самообразование организуется, строится обычно по образцу
систематизированных форм обучения, но регулируется самим субъектом самообразования
без прямого участия преподавателя. Во многом профессиональное самообразование
совпадает с методикой самостоятельной работы в учебном процессе. Характеризуется
самонаправленностью, организованностью, систематичностью, разнообразием конкретных
форм и методов, соответствующих характеру усвоенных знаний, индивидуальным
особенностям и условиям его жизни и деятельности [6].
Профессиональное самообразование включает в себя: формирование активных
психологических установок (заинтересованность, ответственное отношение, наличие
потребностей и привычек, мотивов, воли и т.д., а также выработку практической, умственной
и навыков самостоятельной организации умственного труда).
Методика профессионального самообразования предполагает наличие умений и
навыков планирования и общей организации умственного труда, рациональных приемов
работы над книгой, владение методами целенаправленной переработки знаний, приемами
систематизации, передачи и практического использования знаний.
Навыки профессионального самообразования вырабатываются опытом, но их
формирование обычно ускоряется под влиянием сознательного усвоения педагогом
общепринятых рациональных приемов и правил самообразования [5].
Профессиональное самообразование является одним из важных элементов
непрерывного профессионального образования. Оно определяется как обучение вне учебных
заведений, путем самостоятельной работы. Профессиональное самообразование обычно
обусловлено производственной потребностью. Его формы сугубо индивидуальны. Важные
условия успешного профессионального самообразования: наличие средств обучения, умение
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организовывать самостоятельную работу, возможность квалифицированной помощи и пр.
Обучение может быть полностью самостоятельным, если учебная деятельность не
предполагает контакта с педагогом, или частично самостоятельным, если обучающийся
консультируется с наставником, т.е. устанавливается постоянная связь с преподавателем,
консультантом через какое-либо коммуникационное средство, в настоящее время чаще всего
через Интернет [2].
Одним из компонентов самообразования является самовоспитание - высшая форма
самосовершенствования духовного и физического мира человека, при котором конкретная
личность одновременно является и субъектом, и объектом воздействия. Иными словами, при
таком способе и такой форме развития человек воспитывает себя сам. Поскольку человек,
как принято считать, единственное существо, обладающее самосознанием, то естественно
предположить, что это явление свойственно именно человеку. Причем самовоспитание
является жизненно необходимым атрибутом человеческого существования, поскольку
представляет собой комплексный механизм биосоциальной адаптации его к различным
условиям жизнедеятельности, а в духовном отношении - источник обретения высшего
смысла человеческого бытия [6].
Цель самовоспитания - изменение себя посредством систематической осознанной
работы над собой в свете определенных потребностей, идеалов. Задачи самовоспитания:
познание и понимание самого себя; развитие или изначальное формирование
индивидуальных физических свойств, способностей, личностных качеств и ориентиров, в
которых актуализируется ценностное отношение личности к внешнему и внутреннему миру
[1].
Известно, что в процессе своего индивидуально-личностного развития ко времени
зрелости человек располагает всеми необходимыми для профессионального становления
основаниями: стабильной Я-концепцией, высоким уровнем сформированности психических
процессов и способностей, развитой эмоционально-волевой сферой личности и т.д. Все это
является достаточной базой для целенаправленной работы над собой по формированию
профессиональных умений, способностей и качеств педагога. Как и в любой другой
деятельности, в работе педагога большую роль играют профессиональные умения, в которых
находят свое отражение специфические для данного вида деятельности способности [5].
Делая вывод из всего вышесказанного, отметим, что всестороннее развитие личности
педагога, его саморазвитие и самовоспитание является неотъемлемой частью успеха.
Постоянно улучшая свой профессиональный уровень, педагог становится примером для
своих учеников и заслуживает еще большее уважение.
Используемая литература:
1. Артюхова Т.Ю. Шелкунова Т.В. Психология саморазвития, Красноярск, 2017.
2. Беспалько Владимир: Киберпедагогика. Педагогические основы управляемого
компьютером обучения (E-Learning), изд. Т8, 2018.
3. Роджерс К. Фрейберг Д. Свобода учиться. М.: Смысл, 2002. ― 527 с.
4. Супрунова Людмила Леонидовна Поликультурное образование. Учебник для
студентов учреждений высшего профессионального образования. Гриф УМО вузов России,
2017.
5. Хьелл Л.Теории личности: основные положения, исследования и применение. Гриф
УМО по классическому университетскому образованию, 2016.
6. Якушева Светлана: Основы педагогического мастерства и профессионального
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
СОЛОГУБОВА О.В.
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
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с. Курсавка
Преподаватель в свете современных требований к качеству профессионального
образования должен быть нацелен на овладение технологиями развития компетенций
обучающихся, уметь осваивать необходимые для этого методики используемой
педагогической технологии, владеть основными её понятиями.
Готовясь к очередному уроку, каждый учитель задаёт себе вопрос: как организовать
работу на уроке, чтобы умения и навыки стали необходимы ученику в жизни, мотивировали
на самостоятельное приобретение новых знаний?
Чтобы убедиться, что разработанный урок действительно и в полной мере отражает
компетентностный подход, надо спросить себя, на что направлена организованная мною
деятельность студентов. Значимо ли для них то, что они делают на уроке, и востребовано ли
это в современном обществе? Умение взаимодействовать в реальных жизненных условиях, а
не сумма фактических знаний - вот чему необходимо учить наших ребят.
Компетенция для студента – это образ его будущего, ориентир для освоения.
Поскольку современная жизнь требует людей энергичных, способных самостоятельно
принимать решения, в образовании широкое развитие получают активные формы обучения
студентов[2]. Через активные формы обучения формируются важные компетенции, такие,
как:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Сегодня студенту необходимо использовать знания в активной практической
деятельности. Таким образом, выпускник должен иметь достаточный для успешности в
жизни личный опыт познавательной и творческой деятельности, опыт эмоциональноценностных отношений[1].
Уроки литературы и русского языка - важное звено в современном личностно ориентированном образовании, в формировании компетенций студентов. Основная цель
обучения на уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности – научить
студентов свободно владеть речью как в устной, так и в письменной форме.
Поэтому в своей преподавательской деятельности, используя исследовательский,
частично-поисковый метод, проблемно-поисковый методы, активные формы обучения[3], я
стремлюсь к формированию общих компетенций у студентов.
Одна из основных форм проведения уроков по дисциплине «Литература» – это
семинар. Задача семинара – продемонстрировать готовность к анализу имеющейся
информации, умение применить ее к нестандартным ситуациям и вопросам (ОК.2-5).
Компетенции формируются на разных этапах занятия. Первый этап –
самоцелеполагание - определение задач занятия, его целей студентами. Это установка на
анализ произведения, когда сами обучающиеся очерчивают круг вопросов, важных,
интересных либо непонятных, формулируют проблемы, требующие разрешения. На данном
этапе формируются компетенции личностного самосовершенствования, учебнопознавательная компетенция (ОК 8) [5]. На этапе знакомства с биографией писателя, поэта я
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использую индивидуальную самостоятельную работу студентов в виде подготовки
сообщений (с презентацией) и публичным выступлением. Это позволяет развивать
познавательный
интерес,
активизировать
творческий
потенциал,
формировать
информационные компетенции (ОК4-5).
Обязательным этапом работы является также рецензирование сообщений, творческих
работ своих и других обучающихся. Внимание студентов активизирует и работа с датами,
что формирует единое социокультурное представление о времени, эпохе создания
произведения: с кем из знаменитых современников мог дружить писатель, где, в каких
журналах печатался, в каких событиях общественной жизни участвовал, какие проблемы
своего времени осветил в творчестве, какие пути решения предлагал.
Индивидуальная работа на уроках – творческая, исследовательская, развивающая,
учитывающая индивидуальные возможности студентов, развивает познавательный интерес
[8] (поэзия символистов, футуристов и картины Врубеля, Малевича; стихотворение Рубцова
«Тихая моя Родина» и картина Левитана). Формируют компетенцию личностного роста и
самосовершенствования (ОК. 8), содержат элемент рефлексии и такие вопросы для
обсуждения, как «Что ты думаешь о жизненном пути автора? Каким человеком был…, Какие
качества личности ты бы хотел воспитать в себе… Как достойно прожить жизнь…».
Самостоятельной работой на этом этапе у нас на уроке является работа по
составлению обобщающей таблицы: «Жизнь и творчество Достоевского» (1. Этапы жизни. 2.
Отражение жизненных впечатлений в творчестве. 3. Тема и проблематика произведений),
«Этапы жизни и творчества Л.Н.Толстого», «Жизненный и творческий путь Солженицына».
Студенты должны сделать вывод в результате своей работы:
 Как шло становление и развитие личности, в каком направлении, что определило это
направление?
 Какую цель ставил писатель перед собой и как её реализовывал?
Данные вопросы помогают сделать этот вид работы компетентностноориентированным.
Традиционный вид работы – аналитическое чтение ключевых эпизодов на уроке.
Убедилась, что максимальный результат даёт не фронтальная работа, а различные виды
групповых работ по анализу эпизода.
Работа в группе, в паре действительно включает студента в деятельность, где он
должен наиболее эффективно действовать в конкретной сложившейся ситуации,
следовательно, активно формируются его коммуникативные компетенции (ОК 5-8),
создаётся ситуация успеха и взаимовыручки на уроке.
Современный студент должен увидеть актуальность произведений классической
литературы, а значит, и необходимость чтения[7]. Современное звучание придаёт изучению
литературы обращение к экранизациям произведений. Часто на своих уроках я использую
технические средства обучения для просмотра эпизодов из кинофильмов по романам «Отцы
и дети», «Война и мир», «Тихий Дон», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» с анализом
увиденного.
Изучая творчество поэтов, я ставлю перед обучающимися задачу анализа лирического
произведения в соответствии с планом.
План анализа лирического произведения:
1. Тема произведения.
2. Идея произведения.
3. Развитие сюжета.
4. Художественно-выразительные средства.
5. Моё отношение к произведению (используя слова «Я думаю…», «Я считаю…»,
«Помоему мнению…» - 5-8 предложений.
Сначала ребята с трудом привыкают к такому виду деятельности, но потом для них
становится интересным выражать собственное мнение. После выученного стихотворения С.
Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...», А.Блока «Россия», В. Маяковского «Послушайте»,
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А. Ахматовой «Сжала руки под тёмной вуалью…» и т. д. ребята выступают перед всем
классом и зачитывают подготовленный ими анализ стихотворения. У каждого свое мнение, и
тем самым они развивают на уроке не только коммуникативную компетенцию, но и учатся
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК 3).
При изучении драматических произведений М. Горького «На дне», А. Островского
«Гроза» стараюсь привлечь интерес к произведению путём чтения по ролям на уроке, и это
вырабатывает компетенцию эффективного общения с коллегами (ОК 6).
На занятиях русского языка считаю важным создавать на каждом уроке условия
речевого общения. Речевая деятельность формируется во всех её видах – чтении, говорении,
письме, аудировании. «Обучать общению, общаясь» – без этих условий нет урока.
На уроках русского языка предлагаю студентам разнообразные виды заданий,
позволяющих выражать свои мысли связно и адекватно, строить коммуникативноцелесообразные высказывания в устной и письменной форме, пользуясь нужными
языковыми средствами в соответствии с целью, содержанием речи и условиями общения.
Значимой в формировании общих компетенций на уроках русского языка я считаю роль
домашнего задания. Например, при изучении темы «Стили речи» я задаю обучающимся на
дом создать самим текст в публицистическом стиле и даю небольшую подсказку в том, какой
это будет текст - заметка в газету или репортаж. «Почувствуйте себя корреспондентами».
Тем самым формируется компетенция ОК 2 «Умение организовывать собственную
деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество». При изучении других тем в виде домашнего
задания предлагаю создать кроссворд по изученной теме или разделу. Например, для
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» беру во внимание
оформление кроссворда, его наполненность профессиональными словами, что способствует
формированию профессиональной компетенции ОК 8 «Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием».
Это означает, что необходимо вырабатывать чувство языка, развивать аналитические
и творческие способности студентов – как на уровне содержания, так и на уровне языковых
средств, что очень тесно взаимосвязано[6].
И в заключении я хочу представить вашему вниманию принципы, помогающие при
формировании общих компетенций у студентов.
Памятка для преподавателей по реализации компетентностного подхода в
образовании:
1. На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. Сегодняшний
активный студент – завтрашний активный член общества.
2. Помогайте студентам овладеть наиболее продуктивными методами учебнопознавательной деятельности, учите иx учиться.
3. Необходимо чаще использовать вопрос “почему?», чтобы научить мыслить
причинно: понимание причинно-следственных связей является обязательным условием
развивающего обучения.
4. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует прочитанное на
практике.
5. Приучайте студентов думать и действовать самостоятельно.
6. Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний.
7. В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальные особенности
каждого студента.
8. Изучайте и учитывайте жизненный опыт студентов, их интересы, особенности
развития.
9. Поощряйте исследовательскую работу студентов.
10. Учите так, чтобы студент понимал, что знание является для него жизненной
необходимостью.
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11. Объясняйте студентам, что каждый человек найдет свое место в жизни, если
научится всему, что необходимо для реализации жизненных планов.
12. Будьте проинформированы относительно последних достижений по своей
дисциплине.
Эти полезные советы – только небольшая часть, только вершина айсберга
педагогической мудрости, педагогического мастерства, общего педагогического опыта
многих поколений. Помнить о них, следовать им, руководствоваться ими – это то условие,
которое способно облегчить преподавателю достижение наиважнейшей цели –
формирования и развития личности [4].
«Ни один завоеватель, ни один государственный деятель не может изменить сущность
масс. Но учитель может совершить больше: он может создать новое воображение и раскрыть
творческие способности человека» (Н. Рерих).
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
СОЛОДОВНИК Н.Н.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
В современных условиях развития высокотехнологичного общества одним из
важнейших вопросов является подготовка квалифицированных специалистов в техническом
направлении.
Профессионалом можно считать того, кто обладает необходимыми компетенциями,
отлично справляется со своим делом и любит его.
Основой целью среднего профессионального образования является подготовка
компетентного квалифицированного специалиста, способного к высокоэффективной
профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке труда.
К выпускникам средних профессиональных образовательных учреждений
предъявляются достаточно высокие требования при продолжении образования в высших
учебных заведениях или устройстве на работу. Они должны уметь уверенно адаптироваться в
сложном современном мире. Поэтому им нужны не только полученные знания, но и умение
находить их самим, чувствовать себя компетентными людьми в любой области, творчески
мыслящими, чтобы успешно утвердиться в жизни. Преподавателю добиться хороших
успехов в обучении можно только путем повышения интереса к своим дисциплинам.
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Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические инновации.
Инновации в образовательной деятельности – это использование новых знаний, приёмов,
подходов, технологий для получения результата в виде образовательных услуг,
отличающихся социальной и рыночной востребованностью.
Педагогическая наука активно ищет пути достижения если не абсолютного, то хотя бы
высокого результата в работе с обучающимися и постоянно совершенствует свои средства,
методы и формы.
Длительное время считалось, что достаточно найти какие-то формы, приёмы или
методы — и цель будет достигнута.
За долгие годы педагогическая практика накопила много средств, методов и форм
обучения и воспитания, но результаты их применения были не всегда однозначны.
Очевидно, что оптимизация педагогического процесса путём совершенствования
методов и средств является необходимым, но не всегда достаточным условием.
Выбор методов, средств и форм обучения должен совмещаться с реализацией
конкретной цели и отработкой системы контроля показателей обучения и воспитания. В
решении этих проблем и призвана помочь технологизация педагогического процесса.
Технологизация – это совокупность действий для достижения какого-либо результата.
Технология в любой сфере — это деятельность, в максимальной мере отражающая
объективные законы данной предметной сферы и поэтому обеспечивающая наибольшее для
данных условий соответствие результатов деятельности предварительно поставленным
целям.
Современная педагогика рассматривает три подхода к определению понятия
«образовательная технология» (Глоссарий современного образования) [1]:
1) «систематический метод планирования, применения, оценивания всего процесса
обучения и усвоения знания путём учёта человеческих и технических ресурсов и
взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы образования»;
2) «решение дидактических проблем в русле управления учебным процессом с точно
заданными целями, достижение которых должно поддаваться чёткому описанию и
определению»;
3. «. . . выявление принципов и разработка приёмов оптимизации образовательного
процесса путём анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, с
помощью конструирования и применения приёмов и материалов, а также посредством
применяемых методов».
К принципам построения педагогических технологий относится [2]:
− концептуальность – каждой педагогической технологии характерна опора на
определенную концепцию усвоения опыта, теоретическое обоснование процесса достижения
образовательных целей;
− системность – педагогическая технология, как и любая другая, должна обладать
всеми признаками системы: логичностью процесса, целостностью и взаимосвязью всех его
частей;
− управляемость – предполагает возможность определения направлений и целей,
планирования, поэтапной диагностики, алгоритмизации процесса обучения, оптимизации
использования разнообразных средств и методов с целью коррекции результатов;
− эффективность – современное образование существует в конкурентных условиях
и должно гарантировать достижение определенного стандарта обучения, являться
эффективным по результатам и оптимальным по затратам;
− воспроизводимость – подразумевает возможность применения педагогических
технологий и инноваций в любых образовательных учреждениях данного профиля, любыми
другими субъектами.
К преимуществам применения образовательных технологий можно отнести
следующее:
1. Меняются традиционные функции преподавателя и студента [4]:
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− преподаватель становится как бы консультантом-координатором процесса обучения
(а не выполняет информационно-контролирующую функцию);
− студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей для
усвоения учебного материала, т. е. активность педагога уступает место активности
обучаемых.
2. Образовательные технологии предоставляют обучающимся и педагогам более
широкие возможности для дифференциации и индивидуализации учебной и познавательной
деятельности.
3. Результат применения образовательных технологий уже в меньшей степени зависит
от мастерства преподавателя, т.к. он определяется всей совокупностью компонентов
применяемых технологий.
В технических науках под технологией понимается способ реализации
преподавателем и обучающимся конкретного сложного процесса путем разделения его на
систему последовательных взаимосвязанных действий и операций, которые выполняются
обеими сторонами вполне однозначно и имеют целью достижение высокой эффективности
этих действий. Т.е. технология подразумевает, кроме использования различных эффективных
методов обучения, еще и организационные условия реализации образовательного процесса,
где одинаково активными должны быть и преподаватели, и обучающиеся.
К характерным особенностям современных педагогических технологий относятся [1]:
− проблематизация содержания, побуждающая обучающихся к активной
мыслительной деятельности в процессе приобретения знаний и профессиональных
компетенций;
− коллективный и индивидуальный поиск решения поставленных задач, проблемных
ситуаций;
− вовлечение обучающихся в активную познавательно-поисково-исследовательскую
деятельность;
− использование развивающих возможностей различных форм и методов обучения;
− создание педагогических ситуаций общения на уроке, проведение занятий в форме
диалога, позволяющего каждому обучающемуся проявлять инициативу, активность,
самостоятельность;
− стимулирование и поощрение самообразования и саморазвития обучающихся и
создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся.
С целью повышения эффективности и качества подготовки специалиста, активизации
познавательной деятельности студентов, раскрытия их творческого потенциала, организации
учебного процесса с высоким уровнем самостоятельности в современной педагогике
применяют следующие образовательные технологии [3]:
• технология развивающего обучения – в рамках этой технологии был использован
новый принцип – принцип обучения на повышенном уровне трудности, его суть не в
увеличении нагрузки, а в проявлении и развитии внутреннего потенциала и в том, что при
отсутствии трудностей нет желания что-то делать; несмотря на то, что технология
развивающего обучения пользуется большой популярностью, она подходит не всегда, так как
обучающиеся с врожденными или приобретенными отклонениями не могут сохранять
работоспособность наравне со всеми остальными при обучении на повышенном уровне
трудности;
• технология модульного обучения - опирается на то, что студент имеет возможность
получать информацию из модуля – системы, в которой есть как само содержание, так и
варианты его усвоения (самостоятельно или с помощью преподавателя); главной
особенностью технологии является то, что она ориентирована на самостоятельную работу
обучающихся (но при этом обязателен контроль, так как он позволяет проверить готовность к
новому модулю); рассматриваются модули трех видов:
- познавательные модули – модули, которые актуальны при изучении основ
дисциплины;
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- операционные модули – модули, которые актуальны для прививания навыка учебной
деятельности;
- смешанные модули – модули, которые сочетают в себе часть познавательных
модулей и часть операционных модулей;
Плюсом технологии является то, что она подходит для любого образовательного
процесса, вне зависимости от его организации;
• технология дифференцированного обучения – предполагает разделение
обучающихся на группы (на основе исследования динамических характеристик личности и
основных компетенций, на основе принятия решения самими обучающимися, на основе
рекомендаций преподавателей или экспертов) и создание различных условий учебной
деятельности в каждой из них;
• технология проблемного обучения - опирается на то, чтобы обучающийся под
руководством педагога решал проблемы учебной деятельности и, тем самым, проявлял и
развивал личностные и образовательные компетенции, при этом проблема учебной
деятельности имеет место, если:
- есть противоречие между знанием и незнанием – для совершения действия
недостаточно информации
- есть противоречие между старыми и новыми знаниями
- необходимо использовать теорию на практике
- необходимо использовать теорию на практике, но способ является сомнительным
- практика не подкреплена теорией;
• технология проектного обучения - является вариацией идеи о продуктивном
обучении – идеи о том, что результат образовательного процесса должен быть не
коллективным, а индивидуальным, и опирается на то, чтобы отказаться от госстандартов и
заменить их практикой – эта технология не получила распространения;
• технология дистанционного обучения – опирается на то, чтобы получать
образование без систематических личных визитов в учебное заведение, через Интернет;
• интерактивные технологии обучения - опираются на взаимодействие, общение и
диалог педагога и обучаемого, они включают в себя такие методы, как:
- кейс-метод;
- исследовательский метод;
- дискуссию;
- игры;
- «мозговой штурм».
На основании сказанного можно сделать вывод, что образовательные технологии
помогают научить студентов активным способам получения новых знаний; дают
возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; создают
такие условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться; стимулируют
творческие способности студентов; помогают приблизить учебу к практике повседневной
жизни, формируют не только знания, умения и навыки по изучаемым дисциплинам, но и
активную жизненную позицию.
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НЕСТАНДАРТНЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
СОРОКИНА Н. Б.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Сегодня все большее внимание уделяется человеку как личности – его сознанию,
духовности, культуре, нравственности, а также высокоразвитому интеллекту и
интеллектуальному потенциалу. Соответственно, не вызывает сомнения чрезвычайная
важность, острая необходимость такой подготовки подрастающего поколения, при которой
учебное заведение оканчивали бы образованные интеллектуальные личности, обладающие
знанием основ наук, общей культурой, умениями самостоятельно и гибко мыслить,
инициативно, творчески решать жизненные и профессиональные вопросы.
В учебных заведениях должен происходить постоянный поиск, цель которого - найти
новые формы и приемы, позволяющие слить в единый процесс работу по образованию,
развитию и воспитанию обучающихся на всех этапах обучения. Преподавателям необходимо
реализовать концепцию, которая предполагает необходимость обеспечения обучающихся
прочными знаниями материала программы с одновременным осуществлением
разноаспектного развития и формирования личности каждого обучаемого – с учетом его
индивидуальных способностей и возможностей.
Нестандартные уроки вводятся в педагогический процесс как альтернатива
традиционным. Они позволяют обеспечить развитие личности ученика с позиций личностно
ориентированного подхода в обучении и воспитании. Термин «нестандартный урок» был
введен И.П. Подласым - это «импровизированное учебное занятие, имеющее
нетрадиционную структуру» [1].
Необходимо разнообразить учебный процесс нестандартными занятиями для того,
чтобы успешнее развивалась мыслительная деятельность студентов, раскрывались их
творческие способности, росла мотивация к учению. Следует отметить, что нетрадиционная
форма открытых уроков также является весьма выигрышной, т.к. в ней можно
продемонстрировать игровые моменты, оригинальную подачу материала, а также активность
студентов и их занятость в различных видах работы, как коллективной, так и
индивидуальной.
Опираясь на диссертацию Н.Г. Прашкович, можно выделить существенные черты
нестандартного урока, такие, как:
1) перестановка, сокращение или совмещение структурных компонентов основной
дидактической структуры урока (оргмомент, опрос, изложение, объяснение, задание на дом);
2) отступление от традиционного организационного построения урока в аспектах
группировки обучаемых, их взаимодействия друг с другом (учебного сотрудничества),
взаимодействия преподавателя и студента (учебного руководства);
3) интеграция учебного материала;
4) придание учебно-познавательной деятельности формы досуговых, общественнополезных, художественно-творческих, профессиональных и других социально-значимых
видов деятельности [2].
Особенность нестандартного урока заключается и в особой роли учителя, не только в
роли предметника, но по большей части в качестве организатора учебной деятельности
ученического коллектива. В его компетенции оказывается постановка проблемы урока,
создание учебных групп, формирование у учеников навыков работы с различными
источниками информации, и её дальнейшая обработка. Весьма разносторонне характеризуют
нетрадиционное занятие его признаки, благодаря которым четче видны существенные
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отличия подобного вида уроков от стандартных, а также причины необходимости их
использования наряду с традиционной формой занятий.
Признаки нетрадиционного урока:
1) отказ от шаблонности и формализма при организации урока;
2) максимальное вовлечение в активную деятельность на уроке;
3) занимательность и увлеченность как основа эмоционального тона урока;
4) поддержка множественности мнений учеников, помощь в доказывании точек зрения;
5) уважительное отношение к знанию и незнанию учеников, помощь в устранении
пробелов.
Нестандартные уроки выполняют ряд различных педагогических функций: развивают
и поддерживают интерес студентов к учебе, помогают реализовать их способности и
возможности; позволяют сочетать различные виды групповой и коллективной учебной
работы обучающихся; развивают творческие способности; способствуют лучшему
пониманию и осмыслению изучаемого материала; являются хорошим средством от
информационной перегрузки [3].
Форм нетрадиционных уроков крайне много, но наряду с этим существует проблема
отсутствия единства мнения об их типологии. Существуют классификации по форме
проведения урока и по целям. Например:
1. Уроки в форме соревнований и игр (конкурс, турнир, деловая или ролевая игра);
2. В форме публичного общения (пресс-конференция, аукцион, дебаты);
3.Уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия (заочная экскурсия,
экскурсия в прошлое, литературная гостиная);
4. Уроки, опирающиеся на фантазию (урок-сказка);
5. Комбинированные уроки с другими организационными структурами (урокконсультация, урок-семинар);
6. Перенесение на урок традиционных форм внеклассной работы (КВН, спектакль,
«клуб знатоков») и т.п. [Т.А. Стефановская].
Остановимся более подробно на некоторых из них.
1. Урок – экскурсия. В наше время, когда все шире и шире развиваются связи между
разными странами и народами, знакомство с русской национальной культурой становится
необходимым элементом процесса изучения иностранного языка. Ученик должен уметь
провести экскурсию по городу, рассказать иностранным гостям о самобытности русской
культуры и т.д. Принцип диалога культур предполагает использование культуроведческого
материала о стране, который позволяет развивать культуру представления родной страны, а
также формировать представления о культуре стран изучаемого языка. Учителя, сознавая
стимулирующую силу страноведческой и культурологической мотивации, стремятся
развивать познавательные потребности путем нетрадиционного проведения урока.
2. Весьма интересной и плодотворной формой проведения уроков является урокпраздник. Эта форма урока расширяет знания о традициях и обычаях, существующих в
англоязычных странах, и развивает способности к иноязычному общению, позволяющие
участвовать в различных ситуациях межкультурной коммуникации.
3. Урок – интервью. Самым надежным свидетельством освоения изучаемого языка
является способность студента вести беседу по конкретной теме. В данном случае
целесообразно проводить урок-интервью. Урок-интервью – это своеобразный диалог. На
таком уроке, как правило, студенты овладевают определенным количеством частотных
клише и пользуются ими в автоматическом режиме. Оптимальное сочетание структурной
повторяемости обеспечивает прочность и осмысленность усвоения. Обучающиеся
самостоятельно работают над заданием по рекомендованной учителем страноведческой
литературе, готовят вопросы, на которые хотят получить ответы. Подготовка и проведение
урока подобного типа стимулирует студентов к дальнейшему изучению иностранного языка,
способствует углублению знаний в результате работы с различными источниками, а также
расширяет кругозор.
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4.Урок-проект. Метод проектов приобретает в последнее время все больше
сторонников. Он направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление
студента и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять их
на практике. Проектная методика является одной из форм организации исследовательской
познавательной деятельности, в которой обучающиеся занимают активную субъективную
позицию. Тема проекта может быть связана с одной предметной областью или носить
междисциплинарный характер. При подборе темы проекта учитель должен ориентироваться
на интересы и потребности обучающихся, их возможности и личную значимость
предстоящей работы, практическую значимость результата работы над проектом.
Выполненный проект может быть представлен в самых разных формах: статья,
рекомендации, альбом, коллаж и многие другие. Разнообразны и формы презентации
проекта: доклад, конференция, конкурс, праздник, спектакль. Главным результатом работы
над проектом будут актуализация имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и
умений и их творческое применение в новых условиях.Работа над проектом осуществляется
в несколько этапов и обычно выходит за рамки учебной деятельности на уроках: выбор темы
или проблемы проекта; формирование группы исполнителей; разработка плана работы над
проектом, определение сроков; распределение заданий среди студентов; выполнение
заданий, обсуждение в группе результатов выполнения каждого задания; оформление
совместного результата; отчет по проекту; оценка выполнения проекта.
Проектирование на уроках английского языка требует не только знания языка, но и
владения большим объемом разнообразных знаний, необходимых и достаточных для
решения данной проблемы. Главное предназначение проектных уроков заключается в том,
чтобы помочь каждому студенту стать субъектом жизни. «Личностный подход в проектной
деятельности характеризует метод проектов как личностно — ориентированный». Наиболее
содержательные проекты выполняются, как правило, в ходе внеклассной деятельности. Но
преподаватель всегда «держит руку на пульсе», анализирует высказывания обучающихся,
следит за тем, как усвоена лексика, правильно ли употребляются грамматические структуры,
оцениваются ответы.
Подводя итог, можно сказать, что нестандартный урок – органичное сочетание
образования, развития и воспитания. Нестандартные уроки нравятся студентам, т.к. они
творческие и необычные, а самое главное – эффективные. Но не следует слишком часто
проводить нетрадиционные уроки, т.к. они станут традиционными и уровень эффективности
снизится.
Используемая литература:
1.Подласый И.П. Педагогика. М., 2000. С. 351..
2. Прашкович Н.Г. Конструирование нетрадиционных уроков в общеобразовательной
школе» Дис. канд. пед. наук. Арзамас, 2005. С. 131 - 146.,
3. Соколова Л.Н. Нестандартный урок в старших классах: сущность, признаки,
типология, функции // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2008.
№ 11. С. 111 - 112.

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СПО И ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS
СТРОГАНОВА Е М.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практикоориентированной (дуальной) модели обучения является одной из целевых задач подготовки
по ТОП-50, которую невозможно решить в отрыве от всего комплекса мер по модернизации
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профессионального образования. А использование дуальных элементов обучения всегда
подразумевает сетевое сотрудничество и взаимодействие.
Дуальное (практико-ориентированное) образование ориентировано на формирование
у студентов теоретических знаний в учебном заведении, а практических навыков – на
рабочем месте. Такой подход способствует эффективному приобретению общих и
профессиональных компетенций обучающимися, профессиональному росту выпускников –
специалистов, а также росту их конкурентоспособности на рынке труда.
При внедрении дуальной системы образования в СПО происходит объединение и
взаимная интеграция элементов образовательного процесса. Практико-ориентированная
модель частично использовалась в некоторых образовательных учреждениях, но внедрение
ФГОС четко обозначило приоритет: одной из особенностей реализации ФГОС по ТОП-50
называют применение разнообразных образовательных технологий, в том числе дуального
образования.
Учебный процесс при практико-ориентированном образовании использует ряд форм,
методов и технологий обучения. Поскольку в настоящее время получение востребованных
рабочих профессий – одно из важнейших направлений в среднем профессиональном
образовании, работодатели заинтересованы в наличии у выпускника знаний, умений и
практического опыта применения профессиональных компетенций. Эти показатели должны
соответствовать потребностям рынка труда, а также стандартам качества (региональным,
отраслевым, мировым).
Практика студентов является составной частью ОПОП, обеспечивающей реализацию
ФГОС СПО. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности (профессии), формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение студентами необходимых умений и
опыта практической работы по специальности (профессии). Видами практики студентов,
осваивающих ОПОП, являются: учебная практика и производственная практика. [5, 24]
Получение практических навыков работы положительно влияет на процесс адаптации
выпускников на рабочих местах, повышает их готовность к профессиональной деятельности,
стремление к самореализации и мотивации к работе по профессии.
Уже на этапе учебной деятельности происходит оценка учебного материала с позиций
эффективности профессиональных навыков, востребованности знаний и умений.
Возникла необходимость пересмотра методов работы. Главный принцип – ориентация
на действие в условиях профессиональной деятельности. Педагог теперь выступает в роли
консультанта и контактного лица для обсуждения профессиональных и личных вопросов.
Его основная задача – структурирование, подготовка и анализ учебного процесса. Там, где
это возможно, в процессе обучения должны использоваться реальные производственные
задания. На начальной стадии обучения используются простые задания, которые постепенно
усложняются.
При внедрении дуальной модели образования работодатели принимают активное
участие в процессе подготовки профессиональных кадров.
Примером может служить система профессионального образования Германии,
которая, по оценке Международного института мониторинга качества рабочей силы,
является одним из лидеров по уровню квалификации кадров, а ее система дуального
образования во многом является образцом для всего Европейского Союза [1].
Успешный опыт немецкой дуальной системы образования представляет большой
интерес для нашей страны, так как способствует инновационным процессам в современном
образовании, позволяет преодолеть отставание в качестве трудовых кадров от реальных
требований современного производства и возможность обеспечить квалифицированными и
профессиональными кадрами предприятия.
На региональном уровне реализация ТОП-50 потребует внедрения современных
образовательных технологий, апробированных в отечественной практике и за рубежом:
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• практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение) и связанные с
ними инфраструктурные и технологические решения;
• модульно-кредитная система обучения - модель организации учебного процесса,
которая основывается на сочетании модульных технологий обучения и зачетных
образовательных единиц (зачетных кредитов), что обеспечивает гибкость подготовки в
условиях быстро меняющиеся требований рынка труда, предоставляет обучающимся
возможность обучаться по индивидуальной инвариантной части образовательной программы
СПО, сформированной по требованиям заказчиков;
• сетевые
(совместная
деятельность
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, направленная на обеспечение возможности освоения
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких
организаций) и дистанционные (электронные) формы обучения;
• трансляция опыта тренировок команд WorldSkills в массовую практику
подготовки кадров по ТОП-50 через сетевое взаимодействие с межрегиональными центрами
компетенций, создаваемыми в рамках Федеральной целевой программы развития
образования (ФЦПРО), с базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификаций рабочих кадров Минтруда России;
• реализация права проведения демонстрационного экзамена в соответствии с
требованиями WorldSkills.
Для реализации мероприятий, связанных с внедрением современных технологий
подготовки кадров, рекомендуется использовать:
• Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров (Минобрнауки России, Агентство стратегических
инициатив, Федеральный институт развития образования);
• Сборник по лучшим практикам развития квалификаций (по материалам заседаний
Рабочей группы по поддержке лучших практик развития квалификаций и новых профессий
Национального Совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям).
В настоящее время активно растет международное некоммерческое движение
WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий. Его
внедрение в систему среднего профессионального образования, по словам президента
Российской Федерации, является приоритетным, должно носить последовательный и
систематичный характер.
Основная деятельность WorldSkills заключается в организации чемпионатов
профессионального мастерства, где молодые профессионалы имеют возможность заявить о
себе и продемонстрировать свои профессиональные навыки.
Чемпионаты WorldSkills разного уровня (региональные, отраслевые, национальные)
проходят ежегодно, в них принимают участие как молодые квалифицированные рабочие,
студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и
известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники
– в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.
Разработка рабочих программ с учетом требований WorldSkills призвана
актуализировать профессиональные программы. Цель – согласование спроса на
квалифицированных работников со стороны работодателей.
Национальная система
квалификаций WorldSkills включает профессиональные стандарты и отраслевые рамки
квалификаций, является примером инновационного подхода к проектированию
образовательного процесса и оценки его результатов. При этом результатом обучения в
условиях её внедрения должна быть демонстрация компетентности выпускника, а не
написание дипломной работы или сдача итогового экзамена.
Приведение базы обучения в соответствие со стандартами WorldSkills требует
модернизации и совершенствования материально-технической базы профессиональных
образовательных организаций. Данная концепция осуществляется в соответствии с
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Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении комплекса мер и целевых индикаторов,
направленных на совершенствование системы СПО 2015-2020 годы», Приказа Минтруда
России «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования» [4].
Анализ результатов участия показал, что содержание деятельности конкурсантов на
данном чемпионате выходит за рамки Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования нового поколения по специальности. В
связи с этим появилась необходимость подготовки студентов колледжа к участию в
чемпионате WorldSkills. Данная проблема может быть решена посредством корректировки
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных
практик, тематики курсовых и дипломных работ в соответствии со стандартами WorldSkills.
Сегодня крайне ограничены знания педагогов и мастеров системы СПО о передовых
международных стандартах, о технологиях организации обучения, оценке качества
профобразования, критериях организации и оценки профессиональных компетенций
учащихся.
Образовательные
программы
разрабатываются
на
основе
ФГОС.
Системообразующим компонентом ФГОС СПО является характеристика профессиональной
деятельности и требования к результатам деятельности образовательного процесса.
Модульное построение учебного процесса даёт возможность обновления или замены
конкретных модулей при изменении требований в соответствии с международными
стандартами [2].
Сравнительный анализ конкурсных заданий по стандартам WorldSkills и
профессиональным модулям ФГОС показал, что в профессиональных стандартах WorldSkills
трудовые функции представлены намного шире, чем виды профессиональной деятельности в
ФГОС.
Поэтому в рамках подготовки по стандартам WorldSkills преподавателями и
студентами – участниками были изучены регламентирующие документы Союза: устав Союза
WorldskillsRussia, кодекс этики, регламент регионального чемпионата, конкурсные
материалы Финала России WorldskillsRussia - 2016 (инфраструктурные листы, конкурсные
задания, техническое описание, техника безопасности). От того, насколько студенту понятно
техническое описание задания по международным стандартам, чем больше практических
работ он выполняет в соответствии с требованиями WorldSkills, тем он становится более
квалифицированным специалистом, уверенным в своих знаниях, умениях и навыках [3].
В условиях дефицита мотивирующих факторов к модернизации отечественного
профобразования, WorldSkills, по сути, является одним из немногих эффективных
инструментов для формирования профессиональных компетенций, повышения престижа и
популяризации рабочих профессий и организации профессиональной подготовки кадров,
соответствующих современным международным стандартам [2].
Дуальное обучение основывается на сотрудничестве образовательной организации с
предприятиями, которые имеют необходимые ресурсы для прохождения студентами
практики и осуществления прочих видов деятельности, которые предусматриваются
программой образования.
Колледж выпускает специалистов по профессиям, актуальным на рынке труда.
Помимо основной специализации, студенты колледжа могут заниматься в различных
кружках, вступать в творческие и спортивные объединения, организованные в колледже,
освоить дополнительную профессию, окончив образовательные курсы.
Профессии будущего образуются за счет того, что в производственном процессе
появляется много автоматизации, роботизации и цифровизации. Можно сказать, что те
профессиональные навыки, которые связаны с цифровой средой и умением
программировать, в принципе будут полезны для каждой профессии в будущем. В
ближайшем будущем будет много виртуальной коммуникации, и у рабочих появится
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необходимость владеть навыками softskills - критическим мышлением и умением решать
нестандартные производственные задачи [6].
Преимущества дуального образования в том, что имеется согласование содержания
рабочих программ между образовательной организацией и предприятиями, гарантирован
унифицированный уровень профессиональной подготовки, происходит чередование
учебного процесса в образовательной организации и на предприятии, между которыми
развиваются тесные партнерские взаимоотношения.
Из наиболее значимых недостатков: уровень обучения не всегда соответствует
потребностям предприятий, на ряде предприятий места для практики оборудованы
недостаточно.
И тем не менее дуальное образование имеет много преимуществ по сравнению с
традиционной моделью образования. В условиях реализации образовательных стандартов по
ТОП-50 специальностей и рабочих профессий дуальное образование – важная часть
эффективного образовательного процесса, способствующая успешному формированию
общих и профессиональных компетенций обучающихся, компонент формирования
успешного и конкурентоспособного специалиста на рынке труда.
Таким образом, переход на систему дуального обучения:
− во-первых, позволяет значительно укрепить практическую составляющую учебного
процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, обеспечивающий
реализацию требований ФГОС СПО;
− во-вторых, способствует решению задач подготовки специалистов, полностью
готовых к педагогической деятельности;
− в-третьих, повышает профессиональную мобильность и конкурентоспособность
выпускников на рынке труда;
− в-четвертых, укрепляет взаимосвязь образовательных учреждений общего и
профессионального образования [5, 24].
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СРЕДНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ТЮМЕНЦЕВА А.М.
ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»,
г. Ставрополь
Образовательными учреждениями, в частности СПО, используется широкий спектр
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.
Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информационных
технологий в образовательный процесс позволит преподавателю отработать глубину
и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях деятельности;
развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную,
самообразовательную деятельность; воспитывать привычки четкого следования требованиям
технологической дисциплины в организации учебных занятий.
Современное образование должно не только подготовить и выпустить в мир
образованного человека, но человека творчески развитого, умеющего адаптироваться к
условиям быстро меняющегося мира. Выпускника, который сможет легко организовать
самостоятельную деятельность, принимать решения и нести ответственность за свои
поступки.
«Великим ученым ребенок может и не быть, а вот самостоятельным человеком,
способным анализировать свои поступки, поведение, самосовершенствоваться,
реализовывать себя в окружающем мире, ему научиться необходимо» [1].
Образование должно давать ответы на «вызов» современного мира, меняться,
реагируя на новые социальные явления. Именно инновационные методы в обучении
направлены на подготовку личности к будущей жизни.
Итак, инновация…Есть много трактовок этого термина, но основная мысль – это
нововведение. К новшеству тянутся люди, которых не устраивает традиционная система.
В педагогике существуют многочисленные классификации методов обучения. Нас
интересует та, в основе которой – роль обучающегося в процессе обучения; традиционно в
ней выделяют три метода:
1) Пассивные: где студент выступают в роли «объекта» обучения; студенты
должны усвоить и воспроизвести материал, который передается им преподавателем источником знаний. Основные методы - это лекция, чтение, опрос.
2) Активные: где студент являются «субъектом» обучения; обучающиеся выполняют
творческие задания, вступают в диалог с преподавателем. Основные методы — это
творческие задания, вопросы от студента к преподавателю и от преподавателя к студенту.
3) Интерактивные: таким образом интерактивные методы – позволяющие учиться
взаимодействовать между собой; а интерактивное обучение – обучение, построенное на
взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Эти методы наиболее соответствуют
личносто ориентированному подходу, так как они предполагают сообучение (коллективное,
обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся, и педагог являются субъектами
учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения,
лидера группы, фасилитатора, создателя условий для инициативы учащихся [2].
Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся
со своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений
обращается к опыту самого учащегося, причем не только учебному. Новое знание, умение
формируется на основе такого опыта.
Основными инновационными методами в образовании являются: методы
проблемного и проектного обучения, исследовательские методы, модульно - редуктивное
обучение, игровые технологии, метод мозгового штурма. Использование широкого спектра
педагогических технологий дает возможность педагогу продуктивно использовать учебное
время и добиваться высоких результатов обученности учащихся.
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Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний,
умений и навыков в предметной области, все больше отстает от современных требований.
Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы
мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, получившего
подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых
технологий, адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его
способным самостоятельно принимать управленческие решения. Преимущества применения
образовательных технологий в СПО состоят в том, что меняются функции преподавателя и
студента: преподаватель становится консультантом, а студентам предоставляется большая
самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала.
Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации и
индивидуализации учебной деятельности. Результат применения образовательных
технологий в меньшей степени зависит от мастерства преподавателя, он определяется всей
совокупностью ее компонентов. Образовательные технологии связаны с повышением
эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат
образовательного процесса в СПО — это подготовка высококвалифицированных
специалистов [3].
Исходя из опыта использования в педагогической деятельности инновационных
методов, можно выделить некоторые их преимущества: они помогают научить студентов
активным способам получения новых знаний; дают возможность овладеть более высоким
уровнем личной социальной активности; создают такие условия в обучении, при которых
студенты не могут не научиться; стимулируют творческие способности студентов; помогают
приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и
навыки по предмету, но и активную жизненную позицию. На современном этапе
образование направлено, прежде всего, на развитие личности, повышение ее активности и
творческих способностей, а, следовательно, и на расширение использования методов
самостоятельной работы студентов, самоконтроля, использование активных форм и методов
обучения. Всего этого можно добиться только при наличии интереса у студентов к изучению
предмета. Познавательный интерес означает интеллектуально-эмоциональный отклик на
процесс познания, стремление студента к обучению, к выполнению индивидуальных и
общих заданий, интереса к деятельности преподавателя и других обучающихся.
Активизация познавательной деятельности — это постоянный процесс побуждения к
целенаправленному обучению. Современному педагогу в своей работе необходимо
использовать различные пути активизации, сочетая разнообразные формы, методы, средства
обучения, которые стимулируют активность и самостоятельность учащихся, внедрять в
образовательный процесс инновационные педагогические технологии.
К выпускникам средних профессиональных образовательных учреждений
предъявляются высокие требования при поступлении в высшие учебные заведения или при
устройстве на работу. Они должны уметь адаптироваться в сложном современном мире: им
нужны не только полученные знания, но и умения их находить самим, ощущать себя
компетентными людьми в любой области, творчески мыслящими, чтобы успешно
утвердиться в жизни. Педагогу добиться хороших успехов в обучении можно только путем
повышения интереса к своему предмету. Для этого необходимо использовать такую систему
методов, которая направлена не на изложение готовых знаний, их запоминание и
воспроизведение учащимися, а на самостоятельное овладение студентами знаниями и
умениями в процессе активной познавательной деятельности. Одной из причин потери этого
интереса являются некоторые традиционные приемы и методы обучения. В целях развития у
студентов интереса к изучению дисциплины необходимо использовать как традиционные
методы обучения с применением приемов, способствующих побуждению учащихся к
практической и мыслительной деятельности; формированию и развитию познавательных
интересов и способностей; развитию творческого мышления, так и элементы инновационных
технологий
(элементы
проблемного,
личностно-ориентированного
обучения,
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информационно-коммуникативных технологий и другие). Успешность обучения и прочность
знаний находятся в прямой зависимости от уровня развития познавательного интереса
обучающихся к предмету.
Одним из важных моментов на занятии для студента является понимание
необходимости личной заинтересованности в приобретении знаний, чтобы учащиеся могли
ощущать свою компетентность не только в результате, но и на протяжении всего процесса
обучения, в этом и есть условие развивающего воздействия обучения на личность учащегося.
Поэтому современный урок должен быть построен в сочетании специально организованной
деятельности и обычного межличностного общения. Таким образом, через личностный план
общения на занятии реализуется учет возрастных, психологических особенностей учащихся:
их готовность к расширению круга общения, к сопереживанию проблем взрослых,
стремление к самоутверждению.
Достичь поставленных целей могут помочь современные образовательные
технологии, такие, как: технология уровневой дифференциации обучения; групповые
технологии; технологии компьютерного обучения; игровые технологии; технология
проблемного и исследовательского обучения; технологии интенсификации обучения на
основе схемных и знаковых моделей учебного материала; педагогика сотрудничества.
Современные технологии позволяют формировать и развивать предметные и учебные знания
и умения в процессе активной разноуровневой познавательной деятельности учащихся в
условиях эмоционально — комфортной атмосферы, развивать положительную мотивацию
учения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ЦВИРКУНОВА А.Ю., ГОЛОВАНЬ Е.З.
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»,
с. Курсавка
В условиях глубокого реформирования всей системы отечественного образования
актуализируется проблема применения современных технологий обучения и воспитания в
профессиональном образовании. Школьники, получившие образование, согласно новым
образовательным стандартам, имеют определенные образовательные потребности, связанные
напрямую с методикой преподавания. Выпускники приходят в систему профессионального
образования подготовленными к работе в «новом формате»: они владеют рядом
компетенций, занимаются поисковой и проектной деятельностью. Современные изменения в
образовании диктуют условия организации процесса обучения и воспитания в
профессиональном образовании. Данная статья посвящена применению современных
технологий в обучении и воспитании в сфере профессионального образования.
Актуальность данной работы определяется новыми образовательными потребностями
и потенциальными возможностями выпускников школ. Профессиональное образование
имеет целью не только предоставить специальные знания в определенной профессиональной
деятельности, но и сформировать ряд профессиональных компетенций. Уместно будет
упомянуть и о воспитании специалиста: получение профессиональных знаний должно идти
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параллельно воспитанию личности как профессионала, мастера своего дела. Кроме того,
только в тандеме «обучение – воспитание» возможно формирование настоящего
специалиста. Таким образом, разработка, апробация и внедрение современных технологий
обучения является одной из важнейших задач методической работы в настоящее время.
Применение современных психолого-педагогических технологий также является одной из
задач эффективной подготовки будущего специалиста.
Целью данной работы является обзор и характеристика современных технологий
обучения и воспитания, раскрытие их образовательного и воспитательного потенциала для
сферы профессионального образования. Само понятие «технология» в общем смысле
означает науку о мастерстве, об искусном умении создавать что-то. В последние десятилетия
оно получило еще одно определение: инновационная. Использование инновационных
технологий в сфере гуманитарных дисциплин позволило родиться новому направлению –
информационно-коммуникационным технологиям. Все эти термины объединяет понятие
технологии в сфере образования, применяющее специальные методы, способы, программные
и технические средства работы с информацией, в том числе – ее передача для достижения
педагогических целей [4, с.24].
В настоящее время в профессиональном образовании господствует личностно
ориентированная парадигма обучения и воспитания. В ее основе лежат следующие
принципы:
- идея саморазвития и самоопределения личности, которая является
основополагающей для демократического, гуманистического воспитания;
- идея базовой культуры личности как основание для разработки содержания
воспитания;
- идея коллективной творческой деятельности как совокупность задач, методов,
технологий, обеспечивающих создание гуманистического саморазвивающегося общества;
- идея диалога культур, призванная обеспечить эффективное взаимодействие
личности с иными моделями мира [1, с.18].
Личностно ориентированная концепция воспитания и обучения предполагает
использование в процессе организации образовательного процесса и воспитательной
деятельности ряд подходов. На основе принципа «человек существует и развивается в
деятельности» отечественными исследователями был разработан деятельностный подход. С
целью ввести человека в культуру применяется культуроведческий (социокультурный)
подход. Через общение и познание как основные формы получения образования
формировался коммуникативно-когнитивный подход. В современном обществе образование
направлено на результативность, на практику, данную ориентацию демонстрирует
компетентностный (практико-ориентированный) подход. Таким образом, современная
концепция обучения и воспитания определяет необходимость разработки и использования
современных технологий.
На основе анализа специальной литературы по вопросам обучения и воспитания были
выделены следующие технологии: технология проектного обучения, технология
проблемного обучения, компьютерные технологии. На наш взгляд, именно данные
технологии обучения и воспитания являются наиболее актуальными в процессе подготовки
специалиста, должны стать основой организации учебно-воспитательного процесса в
профессиональном образовании.
Технологии проектного и проблемного обучения относятся к интерактивным
технологиям обучения, к имитационному и неимитационному типам соответственно.
Технология проектного обучения в профессиональном образовании имеет цель ознакомить
обучающихся с различными видами профессиональной деятельности, способствовать
формированию профессионального опыта в условиях квазипрофессиональной деятельности.
К особенностям данной технологии относится, в первую очередь, игровой характер
деятельности. Используются имитационно-игровые ситуации. К существенным
достоинствам данной технологии относятся формы обучения: анализ конкретных
174

профессиональных ситуаций, дидактические игры, имитационные тренинги, игровое
проектирование.
Главным достоинством применения технологии проблемного обучения в
профессиональном образовании является диалогическое взаимодействие педагога с
обучающимися. В процессе такого взаимодействия происходит передача информации,
формирование базового фундамента для развития общих и профессиональных компетенций.
Особая организация занятия и проблемное содержания обучения являются отличительными
особенностями данной технологии. К формам технологии проблемного обучения относятся
проблемные лекции, семинары-диспуты, дискуссии, «мозговой штурм».
В условиях активной компьютеризации и информатизации обучения информационнокоммуникационные технологии являются основой для формирования научного
мировоззрения у обучающихся в учреждениях профессионального образования. Кроме того,
стоит отметить, что использование компьютерных технологий в профессиональном
образовании расширяет возможности по модернизации подготовки будущих специалистов.
Воспитание в профессиональном образовании социально активной, профессионально
компетентной личности, способной к освоению и развитию культуры и опыта
жизнедеятельности и системы ценностей, накопленных российским и международным
сообществом, является ведущей задачей в подготовке будущего специалиста. Применение в
воспитательном процессе технологии проектного обучения позволяет не только реализовать
данную задачу, но и создать условия для эффективного профессионального воспитания.
Проектирование создает уникальное социокультурное пространство, способствует
диалогическому взаимодействию педагога и обучающихся в воспитательно-образовательном
процессе. Кроме того, применение технологии проектного обучения в процессе воспитания
реализует потребности будущих специалистов в творческой деятельности [2].
Таким образом, использование современных технологий обучения и воспитания в
профессиональном образовании является необходимым условием подготовки будущего
специалиста. Изменения в обществе, глобализационные процессы в мире, тотальная
информатизация все чаще указывают на необходимость поиска эффективных форм обучения
и воспитания. Технологии проектного и проблемного обучения, информационнокоммуникативная технология являются оптимальным решением задачи подготовки к
профессиональной деятельности. Обладая высоким образовательным и воспитательным
потенциалом, современные технологии обучения и воспитания способны решить проблему
ориентации специалиста в потоке профессиональных знаний [3].
Используемая литература
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ЧЕРКАСОВА И.В.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Одним из основных направлений развития колледжа можно признать качественное
преобразование системы воспитательной работы. Важнейшие задачи воспитания –
формирование у обучающихся чувства ответственности и правового самосознания,
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духовности и культуры, предприимчивости, самостоятельности, толерантности, способности
к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
В век интернета так сложно вернуть человека из виртуального мира в реальный, где
нужно действовать, двигаться, творить. Но не только учебой живет современный студент. В
его жизни непременно должно быть место дополнительному образованию. Сегодня
государство рассматривает всю сферу дополнительного образования как некую
инновационную площадку, создающую новые модели и технологии, внедряющую их на
максимально персонифицированном уровне. Дополнительное образование многогранно. Вопервых, оно открывает перед обучающимся двери к постижению азов искусства, спорта,
науки, даёт возможность проявить свои лидерские и организаторские способности. Вовторых, помогает освоить глубины профессии. А в-третьих, что немаловажно, позволяет
занять студента после занятий. Обеспечение доступности, качества и эффективности
дополнительного образования детей, соответствующего требованиям современного
общества, является сегодня одним из ведущих направлений российской образовательной
политики.
Согласно статьи 75 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное
образование имеет два направления: дополнительное образование детей и взрослых и
дополнительное профессиональное образование. Дополнительное образование детей и
взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
времени [1].
Невозможно представить развитие гармоничной личности без занятий физкультурой.
Обучающиеся колледжа занимаются мини-футболом, волейболом, баскетболом, лёгкой
атлетикой, гимнастикой. В колледже есть тренажерный зал и стрелковой тир. Причём
посещать их могут не только обучающиеся колледжа, но и ребята из других учебных
заведений и даже взрослые.
За счет занятий в секции или кружке можно грамотно организовать досуг
обучающегося, разнообразить и расширить круг его общения, найдя единомышленников
в его любимом деле, приобрести новых друзей. Такие занятия помогают в формировании
самостоятельности и ответственности, тренируют память и многие другие качества.
И естественно, опытные педагоги помогают в развитии талантов обучающегося и выявлении
его скрытых способностей, что повышает самооценку студента и открывает перспективы его
развития.
Особое место отводится студенческому самоуправлению, ведь развитие лидерских
качеств чаще происходит именно в учебных заведениях. Участвуя в управлении колледжем,
советы обучающихся учатся быть активными, нести ответственность не только за себя, но и
за свою группу.
Но нельзя забывать и о минусах дополнительного образования детей и
взрослых. Одним из самых основных минусов, на мой взгляд, в подобном образовании
является снижение количества свободного времени обучающегося и повышение нагрузок
на его организм. Не меньшей проблемой могут стать и вопросы со здоровьем при неверном
выборе занятий. Если это спорт, то выбор секции без учета способностей и особенностей
телосложения, чрезмерные нагрузки в погоне за рекордами, особенно если это какие-либо
интеллектуальные занятия и они выбраны без учета особенностей нервной системы
и психофизиологических особенностей обучающегося.
Еще
одним
воспитательным
направлением
является
дополнительное
профессиональное образование. Дополнительное профессиональное образование направлено
на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды [1].
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Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – очень актуальный вид
деятельности, который с каждым годом становится все более востребованным. В области
дополнительного профессионального образования можно выделить следующие тенденции,
которые в целом созвучны общемировым требованиям к подготовке специалистов. Вопервых, современное общество отличает быстрое устаревание информации, следствием
которого является обесценивание специальных профессиональных знаний, что в свою
очередь создает необходимость возобновления профессионального образования. Эта
тенденция наиболее ярко проявляется в концепции непрерывного образования. Во-вторых, в
настоящее время среди средств производства наемный труд и знания являются одними из
самых дорогих. Изменение структуры экономики, активное развитие малого и среднего
бизнеса обусловили необходимость совмещения в одном лице нескольких функций. Поэтому
в современном мире, в котором внешние условия деятельности изменяются довольно
активно, для специалиста необходимо иметь достаточно разностороннюю подготовку.
Следует отметить, что парадигма узкого специалиста в системе образования постепенно
вытесняется парадигмой профессионала, ориентированного не столько на реализацию
должностных инструкций, сколько на достижение конкретных целей путем использования
широкого арсенала методических и инструментальных средств [2]. Третья тенденция
связана, прежде всего, с проблемой невостребованности на рынке труда тех или иных
специалистов, в том числе после окончания учебных заведений. В этом контексте для
работодателя особую роль начинает играть такой критерий, как готовность и способность к
дальнейшему профессиональному обучению. Обозначенные выше тенденции дают
основание говорить о повышении значимости дополнительного профессионального
образования в современном обществе.
Законом устанавливаются два основных вида дополнительного профессионального
образования: курсы повышения квалификации и переподготовка. Курсы рассчитаны на
получение незначительного объема знаний, которые непосредственно связаны с
профессиональной сферойдеятельности. Профессиональная переподготовка - это процесс
получения дополнительных навыков, которые потребуются для освоения совершенно иного
вида деятельности или же для освоения новой профессии. Структура образования будет
более сложной: как правило, она составляет не менее 250 часов. Непременно нужно сказать о
том, что для определенных профессий действуют профессиональные стандарты, которые
требуют прохождения дополнительного обучения по истечению четко определенного
количества времени.
Таким образом, становится понятно, что дополнительное профессиональное
образование представляет собой процесс получения новых знаний и умений
профессионального характера на основании уже полученных знаний и с учетом
потребностей рабочего места, инновационных внедрений.
Преимуществ дополнительного профессионального образования большое количество:
- компактность информации;
- в большинстве случаев преподавателями курсов являются люди, имеющие опыт
практической работы, они ведут обучение, опираясь на свой опыт;
- получение индивидом необходимых профессиональных знаний в сжатые сроки на
определенных условиях;
- дополнительное образование относительно дешево;
- получение конкретной специализированной информации;
- самостоятельный выбор специализации;
- возможность получать образование удаленно;
- разработка образовательных программ с учетом потребностей рынка труда.
Есть у дополнительного профессионального образования и свои недостатки:
- опять же, краткосрочность курсов. В действительности есть профессии, требующие
более углубленного изучения. Курсы дополнительного образования помогут направить в
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нужное русло. Дальше всё зависит от обучающегося, будет ли он самостоятельно углублять
знания;
- кадровые вопросы системы дополнительного профессионального образования;
- наличие современной материальной базы для функционирования системы ДПО.
Таким образом, дополнительное образование студентов в образовательном
учреждении является той сферой, которая, обладая самоценностью, в первую очередь,
ориентирована на создание единого образовательного пространства и формирование у
обучающихся целостного восприятия мира; на гармонизацию требований по реализации
образовательного стандарта нового поколения и создание условий для развития
индивидуальных интересов и потребностей личности.
Подводя итог вышесказанному, хочется добавить, что дополнительное образование
детей должно выстраиваться на образовательных программах, способных удовлетворить на
высоком профессиональном уровне потребность в получении образования по направлению,
которое наилучшим образом покрывает эту потребность. При реализации таких программ
необходимо учитывать различия этих потребностей у разных обучающихся. Таким образом,
согласно статье 26 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» процессы стандартизации
услуг в дополнительном образовании должны быть связаны, прежде всего, с условиями
предоставления этих услуг, а также должны касаться структуры и содержания
образовательных программ дополнительного образования детей в целях всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства [1].
Используемая литература:
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
ЧЕРКАШИНА Е.А.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Личностный подход является ведущим в организации учебно-воспитательного
процесса. Суть его в том, что в учебные заведения приходят не просто ученики, а ученикиличности со своим миром чувств и переживаний. Сейчас, как никогда ранее, система
образования должна учитывать возможности и потребности человека. Характер
образовательной системы должен быть личностно - ориентированным, т.е. учитывающим
различные свойства и качества личности.
Личностно-ориентированное обучение предполагает, прежде всего, смену парадигмы
образования. Если раньше, практически со времен Гербарта и Песталоцци, а позднее – в
период Промышленной революции, приоритет в системе обучения был за деятельностью
преподавания, то сейчас, в постиндустриальный период развития общества, в период его
информатизации, приоритет четко обозначается за деятельностью учения. Поэтому старая
парадигма образования: учитель - учебник - ученик должна быть заменена на современную:
ученик - учебник - учитель. Учитель приобретает новый статус, нисколько не менее
значимый, чем ранее, но другой. Задача учителя теперь – организовать самостоятельную
познавательную деятельность учащихся, научить его самостоятельно добывать нужную
информацию и применять полученные знания на практике.
В настоящее время практически все развитые страны мира осознали необходимость
такого образования, в котором ученик, студент действительно является центральной фигурой
учебного процесса.
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Личностно-ориентированное обучение (далее ЛОО) - это обучение, учитывающее
индивидуальные задатки, способности и возможности ученика, использующее передовые
педагогические и информационные технологии не только для овладения каждым учеником
определенной суммой знаний, умений, навыков, но, что значительно важнее, – для развития
личности ученика. Следовательно, такое обучение предусматривает в качестве основных
принципов дифференциацию и индивидуализацию обучения, развивающий его характер [1].
Теоретическая модель ЛОО включает в себя цели, задачи, назначение, особенности и
дидактические принципы. Определим сущность ЛОО, опираясь на работы Б.М. Бим-Бада,
А.В. Петровского, В.В. Серикова, И.С. Якиманской. По теории Б.М. Бим-Бада, А.В.
Петровского, мы отмечаем, что на смену устаревшей модели образования пришла
личностно-ориентированная модель, которая формируется вокруг подхода к учащимся как к
полноправным партнерам в условиях сотрудничества и отрицает манипулятивный подход к
ним.
По теории В.В. Серикова, ЛОО не ставит перед собой задачу формирования личности
с заданными свойствами, а создает условия для развития их проявления личности
обучаемых.
ЛОО должно быть ориентировано на естественное развитие способностей учащегося.
Подобные концепции естественного роста были заложены еще Ж.-Ж. Руссо и развиты далее
Д. Дьюи и другими педагогами-гуманистами. В наши дни их теории получают новое
звучание, когда в центр современной педагогической системы выдвигается ученик [2].
ЛОО должно включать следующие аспекты вышеперечисленных педагогических
систем и теорий:
1. В процессе обучения должно быть обеспечено гуманное, уважительное отношение
к учащемуся.
2. Обучаемый определяется как высшая самостоятельная ценность, на развитие его
интеллектуальных и духовных способностей направлен весь учебно-воспитательный
процесс.
3. В качестве основных приоритетов образования выделены: развитие личности
обучаемого, его неповторимой индивидуальности, творческих способностей, мышления,
широты взглядов, формирование способности к активной самостоятельной деятельности,
осуществление естественного, свободного развития обучаемых.
4. В процессе обучения и воспитания педагог должен опираться на субъективный
опыт индивидуума, что позволит осуществлять адресную помощь учащемуся,
индивидуализировать и дифференцировать обучение.
Проектирование личностно - ориентированной системы предполагает:
- признание ученика основным субъектом обучения;
- определение цели проектирования – развитие индивидуальных способностей
ученика;
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством
выявления субъективного опыта ученика, его направленного развития в процессе обучения.
Реализация ЛОО требует выработки такого содержания образования, которое
включает специальные формы взаимодействия участников образовательного процесса
(учеников, учителей, родителей)
Важным звеном реализации ЛОО могут стать новые педагогические и
информационные технологии. Отделить одно от другого невозможно, поскольку только
широкое внедрение новых педагогических технологий позволит изменить саму парадигму
образования и только новые информационные технологии позволят наиболее эффективно
реализовать возможности, заложенные в новых педагогических технологиях [2].
Рассмотрим основные компоненты планирования и организации процесса ЛОО:
1. Конструирование системы занятий.
При конструировании занятий личностно - ориентированного типа приоритет
отдается целям самореализации учащихся, затем — формам и методам обучения,
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позволяющим организовать продуктивную деятельность учеников, потом — содержанию
учебного материала.
Организационные формы и методы ЛОО имеют приоритет перед содержанием
учебного материала, активно влияют на него, могут его видоизменять и трансформировать.
Конструирование системы занятий начинается с отбора или построения структурной
технологической основы: последовательной, блочной, разнородных концептов, однородной
деятельности, групповой работы, ситуативной структуры, индивидуальных программ.
Технологическая карта — это база данных с наборами учебных целей, критериев
оценки их достижения, форм, методов, способов, приемов обучения, образцов
индивидуальных образовательных программ и способов их составления. Ее цель —
предоставить учителю инструментарий для конструирования системы занятий по
определенной теме. Эффективность технологических карт возрастает при переходе к
компьютерным технологиям.
2. Образовательное целеполагание.
Способность постановки целей своей деятельности - врожденное качество человека.
Цель - предвосхищаемый результат деятельности. Целеполагание в обучении - это
установление учениками и учителем целей и задач обучения на определенных его этапах,
необходимое для проектирования образовательных действий.
В ЛОО целеполагание проходит через весь процесс образования, выполняя в нем
функции мотивации деятельности учащихся, структурной стабилизации учебного процесса,
диагностики результатов обучения.
Чтобы образовательные цели, формулируемые учителем, были обеспечены условиями
достижения, необходим учет ученических целей. Организация целеполагания включает
деятельность ученика, деятельность учителя и их совместную деятельность. Для реализации
необходимо обучить учеников целеполаганию.
3. Индивидуальная образовательная траектория.
Одна из главных целей ЛОО - одновременность реализации персональных моделей
образования учащихся. Для этого каждому ученику предоставляется возможность
собственной образовательной траектории освоения всех учебных дисциплин. Ученик
получает право на индивидуальный смысл и цели обучения, опережение и углубление
учебного материала, выбор темпа, форм и методов обучения, на индивидуальную картину
мира.
В качестве универсальных основ индивидуального образования могут использоваться
различные структурно-логические схемы, алгоритмические предписания, обобщенные планы
деятельности.
Технология индивидуализированного обучения предполагает последовательное
прохождение основных этапов учебной деятельности: диагностика особенностей учащихся,
фиксирование фундаментальных образовательных объектов, выстраивание личного к ним
отношения со стороны каждого ученика, одновременная реализация индивидуальных
образовательных программ учеников, демонстрация их образовательных продуктов,
рефлексия и оценка деятельности.
4. Рефлексия в обучении.
Рефлексия в обучении - чувственно-переживаемый процесс осознания субъектом
образования своей деятельности. Рефлексия относится к содержанию предметных знаний и
деятельности субъекта; подразумевает исследование уже осуществленной деятельности с
целью фиксации ее результатов и повышения ее эффективности в дальнейшем.
Методика организации рефлексии ученика на уроке включает следующие этапы:
- постановка предметной деятельности;
- восстановление последовательности выполненных действий;
- изучение составленной последовательности действий;
- формулирование результатов;
- проверка гипотез в последующей деятельности.
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Рефлексия связана с целеполаганием, так как является осознанием способов
достижения поставленных целей.
5. Средства обучения и контроля.
Средства обучения – орудия деятельности учителя и учеников – представляют собой
материальные и идеальные объекты, которые вовлекаются в образовательный процесс в
качестве носителей информации и инструмента деятельности.
Средства медиаобразования: учебник, средства массовой информации (печать, радио,
телевидение), видео, компьютерные обучающие программы и игры, мультимедиа,
информационные сети Интернет.
Электронный учебник предоставляет дополнительные возможности и удобства для
творчества. В нашем колледже на уроках истории активно используется электронный
учебник «История ХХ века».
6. Диагностика и контроль обучения.
Образовательная диагностика - это процесс определения результатов образовательной
деятельности учащихся и педагога с целью выявления, анализа, оценки и корректировки
обучения [5].
Личностный подход к образованию восстанавливает в правах субъективизм в оценке
образовательных достижений ученика, повышает роль учителя в диагностике и оценке
знаний ученика. Одно из средств диагностики ЛОО - образовательная характеристика
результатов обучения ученика. Итоговые документы также не только фиксируют усвоение
учеником образовательных стандартов, но включают достижения ученика в углублении и
опережении программных требований, сведения об уровне развития его личностных качеств,
наиболее значимые творческие достижения.
Таким образом, ЛОО обеспечивает развитие и саморазвитие личности учащегося. Оно
осуществляется на основе следующих педагогических принципов:
1. Принцип личностного целеполагания. Этот принцип означает обязательность
создания условий для самоопределения учащихся по отношению к изучаемому материалу,
своим образовательным результатам по уроку, теме или курсу. Определяя собственные цели,
учащиеся принимают ответственность за их достижение; повышается их мотивация; они
приобретают навыки целеполагания.
2. Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории. Учащиеся имеют
право на выбор (по согласованию с преподавателем) таких элементов образовательного
процесса, как его смысл, цели, содержание формы, темп работы, методы, способы и
критерии оценки. Важно, что собственное содержание образования становится столь же
значимым, как и нормативное - определенное учебными программами. Учащийся создает
собственные образовательные продукты (презентации, проекты).
3. Принцип метапредметных основ образовательного процесса. Здесь предполагается
выход педагога с учащимися за рамки своей учебной дисциплины, межпредметные связи.
4. Принцип продуктивности обучения полагается ценностью образовательного
процесса и предполагает создание учащимися разнообразных творческих продуктов. Причем
чем больше последние отличаются от общепринятых образцов, тем выше они оцениваются.
5. Принцип первичности образовательной продукции учащихся. Личностное
содержание образования в форме идей, версий, взглядов, интерпретаций опережает изучение
общепринятых научных и культурных образцов.
6. Принцип ситуативности обучения. Образовательный процесс - последовательность
ситуаций, в которых учащийся самоопределяется на поиск решения проблемы, на создание
своего продукта; находится в творческом поиске, соотносит свои результаты с аналогом.
7. Принцип образовательной рефлексии. Рефлексия предполагает осознание учителем
и учащимися своей деятельности, себя в образовательном процессе. Субъекты учебного
процесса осознают смыслы, способы деятельности, оценивают свои результаты и
образовательные приращения, обнаруживают трудности и проблемы [4].
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Важную роль в системе ЛОО играет личностно - ориентированный урок. Это могут
быть уроки, консультации, зачеты, семинары и конференции, учебные экскурсии. В практике
обучения истории проводят уроки, сходные по каким-либо признакам. Выбирая тип урока,
учитель руководствуется местом этого урока в теме, его задачами, особенностями
содержания нового материала, педагогическим замыслом, возрастом учащихся, их умениями
и навыками. Тип урока также зависит от имеющихся в школе средств обучения,
подготовленности учителя и других факторов [3].
Многообразие форм проведения урока – одно из условий развития у учащихся
интереса к истории как предмету, повышения качества обучения.
Форма урока – понятие, отражающее основной способ подачи материала, метод. Из
традиционных форм учебных занятий особой популярностью пользуются лабораторные
работы и практикумы. Лабораторное занятие – это такая форма урока, когда учащиеся
должны работать с историческими текстами. В итоге лабораторной работы должен быть
получен определенный результат. Иная форма – практическое занятие. Главное на нем –
выполнение практических работ. Например, работа с контурными картами. К
нетрадиционным урокам относятся игровые, дискуссионные, оценочные уроки.
Система новых типов личностно - ориентированных уроков возникает как некоторая
совокупность образовательных условий, которые нацелены на пробуждающиеся тенденции
сознания учащихся в форме моделей, смысловых переживаний и проектов. Путь личностно ориентированной технологии урока состоит в том, чтобы в предметном мире учащийся мог
реализовать свое внутреннее «Я». Сама технология урока предлагает обращение к
культурно-историческому явлению, соотнесенному с предметной темой. В обучении истории
можно использовать новые типы уроков:
1. Урок-образ, создающий условия, в которых личностный опыт учащихся очищается
от бытовых нагромождений и восходит на уровень символов и знаков явлений истории и
культуры. Это первый этап каждой новой темы. Главная его цель – создать у учащегося
впечатление - образ тех знаний, которые ему необходимо будет усвоить.
2. Урок логического мышления, создающий условия для восхождения от тенденций
собственного логического опыта к «чистым» формам мышления. В процессе урока должен
пробуждаться эвристический интерес, охватывающий все сознание учащегося. В технологии
личностно - ориентированного урока понятие мышления и логики приобретает качественно
иной характер. Это объясняется тем, что урок логического мышления об истории понимается
как условие открытия и переживания «чистых» состояний мышления обучаемых. Урок
завершается возвратом и разрешением проблемной задачи урока, приводящими сознание
учащихся в устойчивое состояние «понимания».
3. Урок настроения имеет своей целью создание условий для пробуждения некоторой
совокупности переживаний, что и представляет собой настроение. Урок настроения – это
прежде всего особая атмосфера эпох, литературных произведений, географических
ландшафтов, музеев культуры. Это характеристики духа эпохи [6].
Таким образом, личностно - ориентированный подход – это методологическая
ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать
процессы самопознания и самореализации учащегося, развития его неповторимой
индивидуальности. Чем в большей степени сами учащиеся влияют на образовательный
процесс, тем в большей степени технологии обучения имеют личностно - ориентированный
характер.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
ЧЕМЕРКИНА О.В., ГЛЕБОВА Л.Н., МАРЧЕНКО В.Ф.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Изучение математики – сложный и трудоемкий процесс. Для успешного усвоения
материала необходимы не только крепкие базовые знания, но и умение их добывать
самостоятельно. Пробелы в знаниях и отсутствие навыка их ликвидации приводят к тому,
что даже при желании хорошо учиться, встречая каждодневные трудности, большинство
студентов перестают заниматься. В связи с этим мы ведем поиски новых эффективных
методов и таких методических приемов, которые активизировали бы мысль обучающихся,
стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. Именно поэтому роль игры
на уроках математики трудно переоценить, ведь главное в обучении – это когда сложно, но
все-таки это нравится.
Актуальность игровых технологий в том, что данные формы делают процесс обучения
интересным и занимательным, облегчают преодоление сложностей в усвоении учебного
материала, усиливают интерес к учебной дисциплине. Также в игре заложены огромные
воспитательные, образовательные и развивающие возможности. В.А. Сухомлинский пишет,
что игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности[1]. Продолжая
мысль Сухомлинского, Д. Б. Эльконин говорит о том, что значение игры не ограничивается
возникновением новых по своему содержанию мотивов деятельности и связанных с ними
задачам. В игре возникает новая психологическая форма мотивов [2].
Игра позволяет развить у студентов такие учебные мотивы, как возможность
собственного развития в процессе учения, возможность познания нового, неизвестного. Игру
в процессе учения можно рассматривать и как возможность общения, и как действие вместе
с другими и для других. Важным мотивом становится похвала от значимых лиц. Но главный
мотив в игре - это интерес, который действует в силу своей осознанной значимости [3].
Используя его, нужно стремиться раскрывать притягательные стороны математики.
Возникновение интереса к математике у значительного числа обучающихся зависит в
большей степени от методики преподавания, от того, насколько умело будет построена
учебная работа. Необходимо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал
активно и увлеченно, и использовать это как отправную точку для возникновения и развития
любознательности, творческого интереса и глубокого познавательного интереса.
Математическая игра имеет цели, задачи, функции и требования. Любая
математическая игра позволяет реализовать триединую цель обучения: образовательную,
воспитательную и развивающую.
Образовательные задачи заключаются в том, чтобы способствовать прочному
усвоению учащимися учебного материала и расширению кругозора учащихся. При этом
целями игры являются:
− мотивация учебной деятельности;
− углубление теоретических знаний;
− приобретение новых знаний, умений и навыков;
− контроль знаний.
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Развивающие задачи игры в том, чтобы способствовать практическому применению
умений и навыков, полученных на уроках и внеклассных занятиях; способствовать развитию
воображения, фантазии, творческих способностей, творческого мышления. Цели игры:
− развитие мышления;
− развитие волевых качеств;
− формирование адекватной самооценки.
Воспитательные задачи дают возможность способствовать формированию
нравственных взглядов и убеждений; самостоятельности и воли в работе. При этом цели
игры:
− воспитание сотрудничества и коллективизма;
− самоопределение в мире увлечений и профессий;
− организация свободного времени;
− общение со сверстниками.
Математические игры имеют важные функции. Во время игры происходит
одновременно игровая, учебная и трудовая деятельность. Без знаний теоретического
материала и умений выполнять задания невозможно участвовать в игре. В ходе игры
студенты учатся планировать свою работу, оценивать результаты, проявлять смекалку,
творчески подходить к выполнению задания, выбирать и использовать нужный материал.
Результаты игр показывают учащимся их уровень подготовленности. Математические игры
помогают в самосовершенствовании учащихся, повышается интерес к предмету. Во время
участия в математических играх учащиеся не только получают новую информацию, но и
приобретают опыт сбора нужной информации и правильного ее применения.
Исходя из целей, задач и функций, можно сформулировать основные требования к
математической игре. Во-первых, это дифференцированный подход при составлении
заданий. Для слабоуспевающих студентов необходимо подбирать простые задания на
смекалку, для студентов с высоким уровнем знаний готовить сложные задания с
нестандартным подходом к решению. Во-вторых, должны быть четко определены правила
игры и требования к знаниям, необходимым при решении упражнений. В-третьих,
необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся так, чтобы каждый мог
проявить себя, испытать чувства удовлетворенности и успеха.
Виды математических игр могут быть различными: игры-упражнения; игрыпутешествия; сюжетные ролевые игры: игры-соревнования. Время на игру может занимать
от нескольких минут до целого урока. По назначению различают: обучающие,
контролирующие, развивающие, занимательные, воспитывающие игры.
Мастерство преподавания заключается в том, чтобы органично вплести игровую
форму работы в канву урока. Например, чтобы разнообразить формы объяснения и обратной
связи, лекцию можно заменить игрой «Диалог». Ее хорошо использовать при изучении таких
сложных тем, как «Графики тригонометрических функций», «Геометрический и физический
смысл производной», «Геометрический смысл определенного интеграла». Идея игры состоит
в том, что преподаватель формулирует учебную проблему или создает проблемную
ситуацию, а учащиеся стараются ее решить. По правилам игры они имеют право задавать
такие вопросы преподавателю, чтобы из его ответов извлечь максимум информации для
решения поставленной проблемы. Если в таком диалоге при минимальном числе вопросов у
студентов наступит «озарение», то можно говорить, что задача по развитию творческого
мышления выполнена.
Игрой «Математический поединок» можно заменить фронтальный опрос или устный
счет, например, в процессе усвоения формул степени, тригонометрии, дифференцирования и
интегрирования. Основой игры является соревнование между командами, которые задают по
очереди друг другу вопросы на знание формул, основных определений, примеров и задач по
изучаемой теме. Учитывается правильность, четкость, время ответов, а также качество и
оригинальность формулировок вопросов. Также для устного счета подходит игра «Морской
бой». Для игры готовится таблица с пронумерованными ячейками. В каждой ячейке пример,
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и правильный ответ на этот пример. Примеры и ответы в ячейках не видны. Группу можно
разделить на команды, а можно выбрать двух-трех учащихся для соревнования. По
жеребьевке устанавливается очередность. Участник игры выбирает номер ячейки,
открывается пример. Он решает этот пример, объявляет результат и после этого в ячейке
появляется ответ. Если пример решен правильно, то команда зарабатывает балл. Побеждает
та команда, которая набрала больше баллов.
Оценить уровень первичного закрепления материала удобно в форме игры «Составь
пару» в виде самостоятельной работы со взаимопроверкой. Учащимся предлагаются таблицы
с пронумерованными ячейками, в одних из ячеек находятся задания, а в других ответы.
Задания – это либо примеры на вычисление или упрощение выражений, либо части формул,
либо вопросы, ответом на которые является слово. Необходимо выполнить задание и найти в
таблице полученный ответ в виде числа, слова или выражения. Затем составить пары,
состоящие из номера ячейки, в которой содержится задание и номера ячейки, в которой
содержится ответ к этому заданию. Проверить такую работу можно взаимопроверкой, устно
или по слайду презентации.
Для того чтобы разнообразить утомительное решение однотипных примеров при
отработке вычислительного навыка, как нельзя лучше подходит игра «Поле чудес».
Студентам предлагаются задания, которые они должны решить и по полученному ответу
выбрать соответствующую букву. Итогом игры является расшифровка высказывания,
фамилии ученого-математика и т.д. По числу букв, в подобранном заранее слове или фразе,
на доске записывается по порядку натуральный ряд чисел – это номера примеров. Для
каждого числа готовится карточка-задание. Объявляется вопрос. Например, «У кого работал
вычислителем один из изобретателей логарифмов?». Чтобы выяснить, какая буква
содержится под тем или иным номером, нужно решить пример. По таблице, состоящей из
букв и соответствующих им чисел – ответов, выбирается буква. Из букв складывается фраза.
Карточки перемешиваются и раздаются студентам наудачу. По истечении времени на
решение упражнений в натуральном ряду числа заменяются буквами и читается фраза.
Можно разбить группу на команды и каждой команде раздать пакет заданий, тогда в игре
присутствует и соревновательный элемент.
Для творческого применения знаний в нестандартной обстановке при закреплении
различных тем можно провести игру «Найди ошибку». Учащимся предлагаются решенные
задания, выводы формул и теорем с ошибками. Применяя знания, полученные по данной
теме, студенты находят предполагаемую ошибку, обосновывают свое предположение и
исправляют ошибку. При этом они учатся не только оценивать результаты своей и чужой
деятельности, но и критически относиться к печатному материалу.
На уроках повторения и закрепления пройденного материала можно провести игру
«Математическое лото». Группа делится на пять-шесть команд. Каждой команде выдается
большая прямоугольная карта, разделенная на прямоугольники, в которых содержатся
ответы. Примеры записываются на маленьких плотных карточках и складываются в
мешочек. Ведущий вынимает карточку и читает пример. Учащиеся решают его. Та команда,
которая нашла ответ на своей большой карте, забирает карточку и накрывает
соответствующую клетку. Выигрывает та команда, которая раньше всех закрыла все клетки.
При отработке навыка действия со степенями, вычисления логарифмов, нахождения
значений тригонометрических функций удобно использовать игру «Математическая
эстафета». Соревнование проходит между рядами. Учащимся, сидящим за первой партой,
выдается карточка-задание. В каждой карточке одинаковое число примеров, по числу
студентов, сидящих в ряду. Примеры могут быть по одной или нескольким темам, в
зависимости от целей игры. Примеры записываются в столбик, а между примерами ставятся
знаки действий, которые надо выполнить с полученными ответами. Учащийся каждого ряда
решает свой пример, выполняет указанное действие, записывает ответ и передает карточку
студенту, сидящему за ним и т.д., побеждают учащиеся того ряда, в котором раньше получат
правильный итоговый ответ.
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Игры «Сравни», «Считаем вместе», «Кто внимательней», «Исключение лишнего»
относятся к коротким тренингам внимания, логического мышления, способности к анализу и
синтезу. «Кроссворды» позволяют проявлять смекалку при решении задач и приобрести
опыт быстрого сбора нужной информации и правильного ее применения.
Перечисленные нами игры являются лишь небольшой частью огромного
многообразия математических игр. Все они способствуют активизации познавательной
деятельности учащихся на уроках математики, развитию любознательности и глубокого
интереса к предмету. Игра не только помогает закреплять и расширять предусмотренные
программой знания, умения и навыки, но и учит мыслить нестандартно и творчески.
И закончить хочется словами великого русского писателя Л. Н. Толстого: «Если
ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет только
подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели
сделать самостоятельное приложение этих сведений».
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СВЯЗИ
ЧУПРОВ М.В.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Сейчас почти не найти человека, не стремящегося к изучению международного языка.
В чём практически нам может пригодиться знание английского языка? Зная английский
язык, будешь более востребованным и конкурентоспособным на рынке труда. Многие
работодатели выставляют знание основного иностранного языка обязательным требованием
при приёме на работу. В фирмах, сотрудничающих с зарубежными партнёрами или
пользующихся их товарами и услугами, знание английского не просто «желательно», а
«обязательно»!
Обладая знанием английского языка, можно без проблем путешествовать по свету.
Так как этот язык является международным, на нём говорят люди во всех странах мира, а в
городах-курортах - тем более! Нас окружают в повседневной жизни огромное количество
вывесок на английском языке на магазинах, ресторанах, кафе, клубах, салонах красоты. Так
же обстоят дела и в других странах. Международный язык стирает все границы. Освоить
компьютер без некоторого знания английского весьма сложно, не так ли? Сейчас
операционные системы почти всей современной техники пишутся на английском языке. Да,
и к тому же не все полезные программы переведены на русский язык: большинство из них
англоязычные.
Как прекрасно иметь друзей, живущих за границей. Отправлять друг другу письма по
электронной или обычной почте, рассказывая о своей жизни и узнавая много нового о
культуре и традициях другой страны. И пусть менталитеты будут различаться, но узнать
друг от друга много интересного – это же так здорово! Один, два, а то и три иностранных
языка порой становится уже нормой для современных молодых людей. Тем более
английский язык прочно занимает свое место «второго» языка для всех жителей Земли, и –
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если верить неумолимой статистике – число людей, говорящих по-английски как на «втором
языке» уже приблизилось к двум с половиной миллиардам, а то и чуть больше. Никому не
хочется тратить драгоценное время на заучивание грамматических правил и незнакомой
лексики. Всем давно известно, что человечество стремится к общению без границ и без
языковых барьеров [1].
Необходимость изучения иностранных языков не вызывает сомнений; кажется, что
это само собой разумеется. Высказывания великих людей подтверждают это: «Для познания
нравов какого ни есть народа старайся прежде изучить его язык», - говорил древнегреческий
философ Пифагор. Карл V, император Священной Римской империи в XVI веке, утверждал:
«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек».
В современном мире, в свете научно технического прогресса, скорости, с которой
развивается наука, экономика, производство, связанное с появлением новых видов
профессиональной деятельности, требуется подготовка компетентных специалистов связи. В
настоящее время подготовка высококвалифицированного специалиста, способного
ориентироваться в стремительном потоке научной и специализированной информации,
является одной из первоочередных задач среднего профессионального образования. Наличие
лингвистических знаний дает возможность выпускнику колледжа связи быть в курсе всего
нового, что издается в его профессиональной области, вооружает его достижениями мировой
науки, способствует использованию их в своей практике. В будущем роль английского языка
как средства международной коммуникации будет только возрастать. Ведущими сферами
общения в профессиональной деятельности выпускников колледжа связи являются: беседа с
использованием специальных терминов, составление и перевод документации оборудования
с описанием функций и неисправностей, их возможные методы исправления и т.д., а также
внедрение новых технологий и способов улучшения качества передачи информации [3].
Однако многие студенты, даже если изучали один или несколько иностранных языков
в средней школе, совершенно не понимают огромного значения каждого момента работы на
занятии. Они не понимают, каких результатов можно достичь, пользуясь тем или иным
приемом; не умеют преодолевать ни большие, ни маленькие трудности. Выполняя домашнее
задание, такие студенты теряют много времени и не могут добиться хороших результатов.
Нет соответствия между программой обучения иностранному языку и тем крайне
малым количеством часов (2 часа в неделю), которое отводится на иностранный язык в
колледже. Важно, что большинство преподавателей исправляют такое положение дел. Они
объясняют, как надо изучать иностранный язык, дают подробные пояснения к каждому
заданию и индивидуальные указания каждому студенту. К сожалению, сами студенты
нередко пропускают занятия. Их записи, как правило, неполные, с ошибками и малопонятные для них самих. Домашние задания часто выполняются впопыхах, и как
следствиестуденты сами лишают себя возможности понимания чужого языка, не говоря уже
о техническом [2].
Почему же большинство обучающихся технических колледжей и техникумов часто
не мотивированы на изучение иностранных языков? В учебные заведения среднего
профессионального образования часто приходят ребята, которые считают иностранный язык
предметом, без которого можно легко прожить, и не видят смысла заниматься языком на
занятиях и тем более выполнять самостоятельную и домашнюю работу по предмету. У
многих из них очень слабая школьная база по иностранному языку. Большинство студентов,
окончив школу, больше на пушечный выстрел не хотят подходить к группе времен Simple
или Continuous, не говоря уже о перфектах и герундиях.
На протяжении десятилетий методисты и психологи, лингвисты и педагоги искали,
ищут и будут искать наиболее эффективные методы преподавания иностранного языка. В
идеале, всем требуется такой способ, используя который, можно было бы комфортно и
быстро освоить базовые навыки общения и понимания чужого языка. Определение цели в
изучении английского языка играет решающую роль. Именно она побуждает углубиться в
обучающий материал. Основной целью студентов колледжей связи является «английский
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для работы». Такую цель можно ставить самому себе независимо от курса обучения и
считать ее минимумом. Правильно определенная цель включает умение понимать простую
устную речь на иностранном языке с использованием простых грамматических форм; умение
устно и письменно выражать свою мысль на повседневную бытовую тему, пусть не всегда
уверенно и иногда с ошибками; умение свободно читать несложный текст, а также умение
разобраться в более трудном профессиональном или научном тексте при помощи словаря [4].
Одним из основных современных активных инновационных методов обучения в
данных условиях, на мой взгляд, является применение метода проектов. Популярность
метода проектов объясняется тем, что он не только помогает всем студентам успешно
усваивать учебный материал, но и позволяет развивать их творческий потенциал, умение
самостоятельно конструировать свои знания и применять их для решения познавательных и
практических задач, ориентироваться в информационном пространстве, анализировать
полученную информацию. Направленность этого метода на получение практического
результата, а также ориентация на интересы и нужды студентов делает его незаменимым в
современных условиях. Необходимость обращения к такой форме работы обусловлена рядом
имеющихся в ней достоинств, связанных с ориентацией студентов на свою будущую
специальность, на стимулирование их интереса к определенной проблеме, наактивизацию
самостоятельной работы. Проектная деятельность предусматривает решение одной или
нескольких проблем, показывает практическое применение полученных знаний с учетом
выбранной специальности. Поэтому, чтобы добиться такого результата, необходимо
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из
разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия различных
вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи.
Таким образом, обучение студентов попроектной методике позволяет повысить
мотивацию к изучению иностранного языка; использовать на практике приобретенные в
процессе обучения иностранному языку знания и умения; расширить образовательный
кругозор; создать условия для формирования навыков профессионального общения.
Метод проектов делает студентов более инициативными, учит взвешивать все
обстоятельства, рассчитывать силы, формировать наблюдательность, настойчивость,
самостоятельность, способность работать в команде.
Важно чтобы изучение иностранного языка в учебных заведениях СПО имело
профессиональную направленность также в связи с присоединением России к движению
WorldSkills International и участием в конкурсах профессионального мастерства. У студентов
появилась необходимость языковой подготовки для участия в конкурсах по стандартам
WorldSkills International. Обучение и участие в чемпионатах WorldSkills на региональном
уровне дают возможность студентам и молодым специалистам совершенствовать свои
профессиональные умения в соответствии с мировыми стандартами. Профессиональная
лексика по компетенциям включает в себя английский язык, который, в свою очередь,
применяется в регламентах и стандартах международного движения по рабочим профессиям.
В целом можно сказать, что английский для работы — это самый мощный мотиватор,
ведь в данном случае от уровня знания английского языка зависит благосостояние и
самореализация человека. Перспектива карьерного роста — вот для чего нужно учить
английский язык. А также, помимо всего вышеперечисленного, изучение английского языка
расширяет кругозор и способствует тренировке памяти. Зная иностранный язык, можно
смотреть фильмы без перевода, читать зарубежную литературу в оригинале, слушать
музыку, понимать, о чём поёт любимый исполнитель.При отдыхе за рубежом разговаривать
с местными жителями, расширяя свой круг общения.
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫИ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ЯКОЛОВИЧ О.Н.
ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»,
г. Георгиевск
В условиях постоянного развития информационных технологий и непосредственного
влияния, оказываемого ими на современного абитуриента, а в последствии и студента,
применение активных и интерактивных методов обучения, в том числе с применением ИКТ,
приобретает характер необходимости для полноценного овладения обучающимися
изучаемыми дисциплинами, междисциплинарными курсами и профессиональными
модулями получаемой профессии/специальности.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
(ФГОС) учебный процесс в профессиональном образовании должен предусматривать
широкое использование активных и интерактивных форм и методов проведения занятий,
целью которых является формирование и развитие общих и профессиональных компетенций
студентов.
Активные формы проведения занятий – это всегда сотрудничество преподавателя и
студентов при обмене информацией, совместное решение проблемных и ситуационных
задач.
Интерактивное обучение – разновидность активного метода обучения, при котором
происходит взаимодействие не только между преподавателем и студентом, но и между всеми
обучаемыми, в том числе в группах.
Активные и интерактивные формы и методы могут использоваться при любых видах
учебных занятий.
К интерактивным формам можно отнести:
− круглый стол;
− мозговой штурм;
− кейс (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ);
− мастер-классы;
− работа в малых группах;
− обучающие игры;
− интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов;
− обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем;
− тренинги и др.
Большой популярностью пользуется такой метод обучения, как метод кейсов.
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Метод кейсов (англ. сase method, кейс-метод) представляет собой метод анализа
конкретных реальных ситуаций. Несмотря на то, что первоначально данный метод
использовался в сфере экономики и бизнеса, в настоящее время он широко используется в
практике преподавания естественнонаучных и технических дисциплин[2].
Кейсы могут быть как структурированными с точным изложением ситуации с
указанием конкретных входных данных, так и неструктурированными, предназначенными
для оценки скорости мышления, умения выделить главное.
Также кейсы можно разделить на следующие виды:
− Практические – с максимальным приближением к условиям реальных ситуаций
или проблем.
− Обучающие – предназначены прежде всего для отработки навыков и способов
поиска решений.
− Научно-исследовательские – с ориентацией студента на научно-исследовательскую
деятельность.
При работе со студентами лучше всего показывают себя такие методы кейстехнологий, как:
− метод инцидентов, целью которого является самостоятельный поиск информации
обучающимся, что позволяет повысить навыки сбора, систематизации и анализа найденного
материала;
− игровое проектирование – работа студентов в малых группах по созданию какоголибо проекта;
− ситуационно-ролевые игры с детальным исследованием различных ситуаций;
− кейс-стади (сase-study), при котором обучающиеся проводят анализ
представленной ситуации, разрабатывают варианты проблем, находят их практическое
решение, оценивают эффективность своего решения и совершенствуют его [2].
Например, при изучении дисциплины «Информатика» применение кейс-заданий по
разработке программных проектов улучшает логическое мышление студентов, повышает
знания в области алгоритмизации и программирования, умения и навыки разработки
алгоритмов различных видов, работы с программами объектно-ориентированного
программирования, интерес к изучаемому предмету и самообразованию. В данном случае
немаловажным является использование информационно-коммуникационных технологий визуальных сред по обучению программированию, например, Scratch. Эта визуальная
событийно-ориентированная среда программирования была разработана специально для
детей и подростков. При разработке программного кода студент использует готовые наборы
блоков различных типов. Использование визуальных объектов облегчает понимание
принципов программирования и позволяет ускорить процесс получения готового
программного продукта, что отлично мотивирует студентов к продолжению работы.
Создаваемые проекты разнообразны, это могут быть различные игры, истории,
поздравительные интерактивные открытки. При этом студент не только пишет код, но и
формирует контент – визуальные объекты, фоны, звуки; разрабатывает сюжетную линию с
учетом поставленных условий.
При изучении дисциплины «Технические средства информатизации» наибольшим
интересом у студентов пользуются кейсы различных видов по определению неисправности
компьютера и периферийных устройств. В этом случае студентам предлагается ситуация с
определенной проблемой, для решения которой необходимо проанализировать возможные
причины ее возникновения и предложить методы ее устранения. В процессе работы
предлагаемые ситуации усложняются. Также в описании ситуаций от разных лиц
применяются обороты речи, наиболее часто ими употребляемые и требующие от студента
анализа постановки проблемы. Например, фразы «у меня не работает компьютер» или
«принтер не печатает» подразумевают дополнительное обсуждение и выяснение студентами
возможных причин неработоспособности различных устройств. Такой подход затрагивает
близкие студентам реальные ситуации. В результате студенты углубляют знания по
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устройству и принципам работы технических средств, учатся анализировать реальные
ситуации с различными проблемами, выделять возможные причины неполадок и находить
правильное решение по их устранению, что повышает профессионализм будущего
выпускника.
При работе со студентами старших курсов при изучении МДК 02.02. «Технология
разработки и защиты баз данных» ПМ 02. «Разработка и администрирование баз данных»
хорошо показали себя кейсы по анализу предметной области, разработке технического
задания на реализацию базы данных, реализацию базы данных в различных системах
управления базами данных. В данном случае можно использовать широкий диапазон
предметных областей реального мира наиболее близких конкретным студентам.
Задания, целью которых является разработка технического задания, в процессе своего
выполнения требуют от студента не только проведения глубокого анализа заданной
предметной области, но и определение ролей будущих пользователей, разработку диаграммы
прецедентов, анализ методов защиты базы данных, а также последующей оценки
эффективности разработанного решения и возможной его доработки.
Задания на непосредственную реализацию базы данных в различных системах
управления базами данных (СУБД) позволяют стимулировать студента к поиску
информации об актуальных СУБД, изучению их характеристик и выбору наиболее
подходящего решения для конкретной задачи. Это позволяет помимо прочего расширить
кругозор студента в профессиональной сфере по выбору инструментария разработки
готового программного продукта.
Такие кейсы позволяют студенту приобрести гибкость мышления, повысить
аналитические способности, наработать знания, умения и навыки, необходимые для
успешного
выполнения
курсового
проекта,
повышают
степень
овладения
профессиональными компетенциями, и как результат - профессионализм будущего
выпускника.
При использовании интерактивных форм проведения занятий студенты получают
опыт по решению реальных задач, что повышает качество подготовки будущего
специалиста.
Таким образом, интерактивные формы обучения в профессиональном образовании
дают следующие преимущества:
− активизируют активно-познавательную и мыслительную деятельность;
− развивают навыки анализа и критического мышления;
− вовлекают студентов в процесс обучения в качестве активных участников;
− позволяют усилить мотивацию к изучению дисциплин, междисциплинарных
курсов и профессиональных модулей;
− повышают интерес к получаемой профессии/специальности;
− создают благоприятную атмосферу на занятиях;
− развивают у студентов коммуникативные компетенции;
− повышают самостоятельность студентов;
− развивают навыки владения современными техническими средствами;
− формируют способность самостоятельного поиска и оценки информации [3-8].
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
АНИЩЕНКО Е.В., ГАВРИЛОВА Е.П.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Организация в колледже различных форм обучения для инвалидов и ЛОВЗ, поиск и
открытие для них новых возможностей - наша работа.
В колледже используются следующие формы обучения:
- инклюзивное [2];
- обучение с применением дистанционных образовательных технологий
(использование системы дистанционного обучения);
- дистанционное обучение;
- обучение по индивидуальному плану и т.д.
Каждый обучающийся получает возможность выбора, однако возникают проблемы,
связанные с несколько оппозиционным настроем инвалидов и ЛОВЗ к будущей
специальности. У них отсутствуют, как правило, четкие представления о специальностях,
они не видят себя в будущей профессии, имеют слабые знания по общеобразовательным
дисциплинам и недостаточно организованы при слабой сформированности учебных навыков.
Обучающиеся исследуемой категории не умеют работать в коллективе, желают оставаться
незаметными, не осознают, что колледж не школа и что необходима качественная
перестройка всего их жизненного уклада, – таковы их особенности и возможности.
Подобные проблемы в условиях обучения инвалидов и ЛОВЗ требуют особого
внимания к организации психолого-педагогического сопровождения таких обучающихся.
Необходимо организовать комплексную помощь, включая работу с обучающимися,
родителями и с педагогическим составом.
Очевидно, что решение данной проблемы для обучающихся с особыми
образовательными потребностями невозможно без знания психологических механизмов и
факторов труда, психологических особенностей успешного выбора и овладения профессией,
условий самореализации личности в дальнейшей трудовой деятельности [1, 9-10].
Психолого-педагогическое сопровождение не может быть полноценным, если не
ведется целенаправленная работа с преподавательским составом колледжа [1, 10].
Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности преподавателя
будет результативным если:
- выявлены особенности учебного заведения;
- реализуется организационно-педагогическая модель психолого-педагогического
сопровождения профессиональной деятельности преподавателей;
- применяется комплекс мер в процессе формирования мотивов профессиональной
деятельности преподавателей;
- осуществляется корректирование профессиональной деятельности преподавателей
на основе психологического и педагогического мониторинга.
К особенностям колледжа, влияющим на педагогическую деятельность преподавателя
при обучении инвалидов и ЛОВЗ, отнесем общие для всех учреждений СПО особенности:
- низкое материальное обеспечение преподавателей и образовательного учреждения;
- кратковременность общения со студентами, повторяемость преподавательской
деятельности;
- специфику кадрового подбора преподавателей;
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- отсутствие отлаженной системы диагностики педагогических умений, способностей
и мотивации к педагогической деятельности и др.
Психолого-педагогическое
сопровождение
профессиональной
деятельности
преподавателя будет успешным, если включает в себя деятельность различных служб
учебного заведения.
В самом начале работы с инвалидами и ЛОВЗ необходимо подготовить
педагогический состав, провести обучение, выяснить готовность преподавателей колледжа к
работе с инвалидами и ЛОВЗ. Педагогических работников, участвующих в обучении
вышеназванной категории, необходимо ознакомить с психофизическими и возрастными
особенностями обучающихся.
Процесс психолого-педагогического сопровождения преподавателей начинается с
изучения педагогов колледжа.
Для определения уровня подготовленности педагогического коллектива колледжа
использовалась анкета «Оценка готовности к осуществлению инновационной, творческой
профессиональной деятельности», адаптированная С.В. Степановым. Респондентам было
предложено оценить по 10-балльной шкале утверждения, характеризующие показатели
такой готовности.
Сделан вывод: 25% преподавателей постоянно ощущают потребность в
педагогической, психологической и профессиональной информации;
31% преподавателей проявляют широкий и разнообразный интерес к научной,
педагогической и психологической информации;
50% преподавателей охотно занимаются самообразованием и посещают курсы
повышения квалификации;
38% готовы сами планировать свою работу без чьего-либо участия;
31% реализовывают свои творческие начинания в практической деятельности.
Что касается общения преподавателей с другими людьми, то легко находят общий
язык с ними – 19%, испытывают трудности - 44%. В основном отношения с коллегами
строятся на доверии и сотрудничестве, а отношения с обучающимися являются
стимулирующим фактором профессионального роста. 19% преподавателей предвидят
последствия своих действий по отношению к тем, с кем работают. 64% преподавателей
участвуют в конференциях, мастер-классах, педагогических чтениях, работе в цикловых
комиссиях. 71% считает преимуществом индивидуальный стиль работы со студентами,
развитие познавательного интереса и творческой активности;
Индивидуальные задания, предварительная психолого-педагогическая характеристика
группы являются важным показателем для учета особенностей студентов при организации
познавательной деятельности.
Наиболее эффективным приемом мотивации студентов к учебе является ИКТ,
инновационные приемы обучения, поощрение, игровые технологии. 93% преподавателей
считают комбинированные занятия наиболее продуктивными.
Все
преподаватели
систематически
изменяют
планы-конспекты,
вносят
корректировку в соответствии с новыми требованиями к качеству образования и 64%
используют методические рекомендации, меняя их в соответствии с собственным
педагогическим опытом и учетом особенностей детей.
Анализ анкетного опроса обучающихся позволяет утверждать, что большинство
преподавателей нашли эффективный стиль общения в работе с обучающимися, создали на
занятиях обстановку взаимопонимания, оставаясь достаточно требовательными к их
знаниям. Высокий уровень взаимоотношения отмечается у 62% преподавателей, средний
уровень у 38% преподавателей.
Трудности в повседневной педагогической практике возникают преимущественно изза недостаточного технического оснащения. Серьезные же проблемы связаны с социальной
незрелостью обучающихся, издержками воспитания и деструктивными поведенческими
особенностями, отсутствием в некоторых случаях воспитанности, культурных навыков
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обучающихся, низкой мотивацией к обучению, требующих дополнительного
воспитательного воздействия и специфического подхода в работе с этой категорией
обучающихся.
На основе разработанной нами анкеты для преподавателей «Готовность
преподавателей колледжа к обучению инвалидов и ЛОВЗ» и проведенного анкетирования
мы пришли к выводу, что преподаватели нуждаются в консультациях врачей-специалистов
по нозологическим характеристикам студентов и особенностям их развития в связи с
конкретными заболеваниями, т.е. в приобретении определенных медицинских знаний об
обучающихся этой категории. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
инвалидностью в целях их успешной адаптации - процесс сложный, пролонгированный и
синкретичный.
Преподавателям необходимо не только повышать свой теоретический уровень в
вопросах обучения студентов с особыми образовательными потребностями, но и
консультироваться со специалистами по проблемам контроля соблюдения условий для
инклюзивного обучения инвалидов и ЛОВЗ. Также необходимо способствовать
усовершенствованию безбарьерной среды и соответствующего технического оснащения
образовательного процесса. Медико-психолого-педагогическое сопровождение должно
вооружать преподавателя, давать ему грамотные рекомендации, т.е. ориентировать на
системный подход в работе. Таков наш вывод.
По итогам анкетирования мы запланировали ряд мероприятий, которые
предусматривают прохождение всеми преподавателями курсов повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», а также семинары на тему: «Психофизические особенности
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ» и просветительские беседы по вопросам
взаимодействия с обучающимися из числа инвалидов и ЛОВЗ.
Остается первостепенной задачей преподавателей создание таких условий, в которых
студент смог бы увидеть, пережить, решить все проблемы и самоутвердиться в качестве
будущего профессионала. Важно научить его выходу из сложных ситуаций и позитивному
мышлению.
Психолого-педагогическое сопровождение студента с инвалидностью и ОВЗ в
процессе обучения представляет собой комплексное взаимодействие специалистов
(классного руководителя, педагога-психолога, по необходимости сурдопедагога и др.) с
обучающимся, направленное вовлечение такого студента в социальное взаимодействие,
возможности интегрироваться в образовательное и профессиональное сообщество.
Сопровождение должно осуществляться на протяжении всего периода обучения и зависеть
от образовательных задач, решаемых в семестре, учебном году.
Важнейшие задачи психолого-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ и
инвалидов в процессе обучения:
− формирование у студентов с ОВЗ и инвалидов навыков и компетенций эффективного
обучения;
− психологическая адаптация первокурсников с ОВЗ и инвалидов к условиям новой
образовательной среды, процессу обучения и студенческому коллективу;
− развитие мотивации самообразования и личностного самосовершенствования;
− помощь в профессиональном самоопределении и развитии мотивации к обретению
знаний по специальности, в формировании адекватной самооценки.
Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ и инвалидов в колледже
также должно включать в себя работу (консультирование и информирование) по вопросам
трудоустройства. Необходимо проводить мероприятия по содействию трудоустройству
выпускников из числа инвалидов и ЛОВЗ, а также осуществлять это во взаимодействии с
государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями,
общественными организациями инвалидов, предприятиями и др.
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Презентации, встречи, индивидуальные консультации, мастер-классы работодателей с
обучающимися старших курсов необходимо использовать в качестве основных форм
содействия трудоустройству выпускников. Организовывать встречи с успешными
выпускниками из числа инвалидов стало нашей практикой.
В нашем обществе ребенку с инвалидностью трудно войти в социум, а социуму
трудно его принять. Включение семьи в поле взаимодействия с социумом – основной
стабилизационный фактор. Если ребенок обучается в колледже, семья должна
взаимодействовать с педагогами, социальными работниками, педагогом – психологом,
другими специалистами. Родители этой категории детей длительное время сталкиваются с
рядом проблем:
− определенная дистанцированность родителей от родительской общественности;
− отсутствие или недостаточность контакта ребенка со сверстниками;
− страх, опасение того, что отношения ребенка со сверстниками не сложатся;
− решение проблем ребенка-инвалида без должной поддержки окружающих.
Успешная деятельность педагога в работе с ребёнком с ограниченными
возможностями здоровья напрямую связана с его взаимодействием с родителями.
Сотрудничество, включение, участие, обучение, партнерство - эти понятия обычно
используются для определения характера их взаимодействия. «Только вместе с родителями,
общими усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое счастье» (В.А.
Сухомлинский) [3].
Сотрудники колледжа ежедневно ведут контроль за посещаемостью занятий и ставят
в известность родителей. Ежедневно анализируются проблемные ситуации. В то же время,
пока ребенок из числа инвалидов и ЛОВЗ обучается в колледже, сотрудники колледжа
выступают посредниками между ребенком и родителем.
Можно выделить основные направления сотрудничества педагогов колледжа с
родителями:
психолого-педагогическое просвещение родителей;
вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (дни открытых дверей,
открытые уроки и внеклассные мероприятия и др.);
участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом.
Работа ведется как в индивидуальной, так и групповой форме. Перед началом работы
с родителями необходимо провести опрос или анкетирование, которое выявляет общий план
семьи, возраст родителей, образовательный уровень, характер взаимоотношений ребенка с
родителями. На следующем этапе проводятся консультации, беседы, что позволяет
преодолеть страх проникновения в болезненную для них тему, беспокойство родителей и
способствует созданию контакта между родителями и сотрудниками колледжа. Это помогает,
с одной стороны, ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она больше всего
нужна, с другой – побуждает родителей серьезно присмотреться к своим детям, выявить их
психологические особенности, определить характер взаимодействия на пути дальнейшей
социализации ребенка.
В течение всего периода обучения мы ведем переписку с родителями студентов
колледжа – в письменной
форме (на бумажном носителе), информируя родителей об
успехах их детей через электронную почту, в чате сервиса видеоконференцсвязи и т.д.
Родительские собрания -одна из основных универсальных форм взаимодействия колледжа с
семьями обучающихся для повышения уровня их компетентности в вопросах воспитания и
обучения детей, формирующая родительское общественное мнение.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в колледже на этапах
поступления в колледж, обучения, прохождения всех видов практик, при трудоустройстве и
общении с родителями направлено на то, чтобы помочь личности реализовать себя в
результате уже сформированного индивидуального стиля деятельности, обеспечить
удовлетворенность обучением.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯИНВАЛИДАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ В СПО
ЕРЁМИНА И.В.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Развитие многоуровневой системы инклюзивного образования выделено в один из
приоритетов социальной политики государства. В основе практики инклюзивного обучения
и воспитания лежит идея принятия индивидуальности каждого отдельного обучающегося, и,
следовательно, обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить
особые потребности каждого члена социума.
Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего,
профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной среды
в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями.
Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных
учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других
учащихся, направленных на их работу и развитие взаимодействия с людьми с
ограниченными возможностями, развитие толерантности и изменения установок. Кроме
этого, необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса
адаптации обучающихся с ограниченными возможностями в профессиональном учреждении.
Система СПО является мощным средством социальной адаптации и социализации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Создание условий для их
успешного профессионального самоопределения и социализации через систему СПО
предполагает разработку и реализацию мероприятий по профориентации, профессиональной
адаптации, организации трудовой занятости и трудоустройству. Главным критерием
эффективности реализации мероприятий по обеспечению доступности СПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации будет являться
ежегодное увеличение количества вовлеченных в систему СПО инвалидов и лиц с ОВЗ,
увеличение доли обучающихся этой категории, завершивших обучение по образовательным
программам СПО, увеличение числа трудоустроенных выпускников [1].
В профессиональных образовательных организациях Ставропольского края
реализуется комплекс мер, направленных на вовлечение обучающихся-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в участие в конкурсах научно-технического
творчества, научно-исследовательских работ, профессионального мастерства, олимпиадах,
деловых играх и др. Среди олимпиад, конкурсов, интеллектуальных и творческих
состязаний, в которых принимают активное участие обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций, можно
выделить:
-Конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»,
который
обеспечивает
эффективную
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профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе;
-Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования;
-Российская открытая конференция учащихся и студентов «Юность. Наука.
Культура»;
- Международная олимпиада IT-Планета (Конкурс «Доступная среда»; целью данного
конкурса является сбор и дальнейшая реализация проектов, решающих вопросы адаптации
городской среды для людей с инвалидностью).
Отметим тот факт, что в творческих состязаниях обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья показывают высокий уровень профессионализма, занимают
призовые места, становятся дипломантами конкурсов и олимпиад. Вовлечение
обучающихся-инвалидов в культурно-массовые, зрелищные мероприятия также можно
рассматривать как одно из условий успешной интеграции данной категории студентов
профессиональных образовательных организаций в современный социум. Инвалидность не
должна восприниматься как болезнь и становиться преградой для человека в реализации его
потенциала.
С сентября 2013 года на базе ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя
Советского Союза В.А. Петрова» организован учебный процесс, с применением
дистанционных образовательных технологий для обучения детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах».
Преподавание ведется в режиме реального времени, по расписанию, для чего
используется сервис видеоконференцсвязи True Conf Online.
Помимо дистанционных уроков, в распоряжении преподавателей и обучающихся система дистанционного обучения https://moodle.org/, которая помогает обучающимся
повторить пройденный материал, выполнить задания и тесты. Преподаватели, в свою
очередь, имеют возможность оценки и мониторинга освоения знаний студентами.
Преподаватели колледжа и отдел по организации обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья проводят различные мероприятия, конкурсы,
конференции, семинары, беседы и олимпиады с обучающимися-инвалидами.
Не менее важной проблемой является выявление возможностей досуговой
деятельности (студенческая самодеятельность, волонтерское движение и др.) как одного из
условий формирования толерантности студентов профессиональных образовательных
организаций. Как известно, досуговая среда является благотворной для неформального,
добровольного взаимного общения, принятия людей друг другом, несмотря на их расовые,
культурные, физиологические, религиозные и другие различия.
При организации досуговой деятельности инвалидов в целях их оптимального
вхождения в социокультурное пространство и восстановления социокультурных связей,
необходимо ориентироваться на наличие специализированной политики государства,
учитывающей индивидуальные особенности данной группы населения.
Законодательство Российской Федерации закрепляет право каждого человека на
культурную творческую деятельность, свободный выбор нравственных, эстетических и
других позиций, приобщение к культурным ценностям, на доступ к государственным
библиотечным, музейным, архивным фондам и т.п., право на гуманитарное и
художественное образование, выбор его форм и способов. В федеральном законодательстве
также определены обязанности государства в области культуры, в том числе, по
обеспечению доступности культурных ценностей для всех граждан.
В отношении людей с ограниченными возможностями культурно-досуговая
деятельность представляет собой процесс создания условий для организации свободного
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времени, связанный с реализацией их потребностей и интересов, обладающий личностноразвивающим характером, социально-ценностной ориентацией и самореализацией.
Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой областью
социализации, самоутверждения и самореализации инвалидов, но оно ограничено в связи с
недостаточным уровнем развитости и доступности. Недостаточная развитость
инфраструктуры досуговой деятельности инвалидов может проявлять себя в таких
характеристиках, как:
- низкий уровень доступности, а нередко и просто недоступность многих учреждений
культуры в силу их неприспособленности для посещения людьми с ограниченными
физическими возможностями (слабовидящими, слабослышащими, колясочниками и др.);
- отсутствие или весьма ограниченное число специализированных спортивных
сооружений, оснащенных соответствующим оборудованием для различных групп
инвалидов;
- отсутствие систематической подготовки профессиональных организаторов досуга,
спортивных тренеров для соответствующих групп инвалидов; слабое методическое и
техническое обеспечение данной области деятельности.
В жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями присутствует
социально-культурное отчуждение, которое связано не столько с количеством социальных
связей человека, сколько с их качеством. Социально-культурное отчуждение - это отсутствие
или разрыв значимых для человека связей с обществом или культурой. Социальнокультурному отчуждению способствуют:
- трудности адаптации инвалида с врождённой или приобретенной инвалидностью к
обществу (ограниченные физические и интеллектуальные возможности, недостаток
образования или коммуникативных качеств и навыков);
- неадаптированность общества к насущным потребностям человека с ограниченными
возможностями (ориентация общества на бездуховные ценности наживы, потребления,
агрессия, отсутствие условий для развития и самореализации личности, в том числе наличие
физических и психологических барьеров).
Человек с инвалидностью очень часто встречается с трудностями, которые
способствуют его удалению от общества и замыканию в себе, формируя «проблемное поле»,
в котором присутствуют: ограниченный доступ к учреждениям культуры и спорта; дефицит
общения; отсутствие организации досуга.
Таким образом, досуговая деятельность инвалидов представляет собой часть их
жизненной среды, предназначенной для отдыха, преодоления усталости, восстановления
физического и психического здоровья. Участие в различных видах досуговой деятельности
является необходимой областью социализации, самоутверждения и самореализации
молодого человека с ограниченными возможностями, но оно ограничено в связи с
недостаточным уровнем развитости и доступности. Следовательно, получение инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья качественного профессионального
образования и правильная организация воспитательной работы выступает одним из базовых
условий их успешной социализации и самореализации в различных видах профессиональной
деятельности [2].
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профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в
Российской Федерации [Текст] / Д. Ф. Романенкова // Инновационное развитие
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
РАДЧЕНКО С.Г.
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
г. Ставрополь
Изменения, происходящие в последние десятилетия в гуманитарной сфере жизни
российского общества, проявляются в усилении внимания к проблемам профессионального
образования и социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальная политика нашего государства в отношении этих людей, в целом, ориентируется
на создание для них равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества,
активного включения их в общественный информационный обмен.Настоящий этап её
развития в России может быть обозначен как переходный, включающий как
совершенствование существующей системы, так и поиск путей перехода её на более высокий
качественный уровень, способствующий гибкому реагированию на социокультурные
запросы данной категории населения, такие, как интегрированное обучение лиц с
ограниченными образовательными потребностями [1]. В такой ситуации возникает
многоаспектная проблема модернизации профессионального образования людей с особыми
образовательными потребностями, влияющими на качество педагогического процесса и
затрагивающими развитие основных сфер индивидуальной потребности человека. В силу
этого актуализируется необходимость разработки новых методологических подходов к
людям с особыми образовательными потребностями и формирования у них
профессиональной компетентности.
В соответствии с обоснованными теоретическими определениями понятия
«Профессиональное образование людей с ООП», я остановлюсь на анализе системы
профессионального образования и возможностях обучения в современном учебном
заведении людей с ООП.
Новая трактовка понятия «инвалидность» основывается на социально-биологических
критериях, что предполагает переход от негативного к позитивному, стимулирование
личностного потенциала людей с ООП, восстановление и развитие их взаимосвязей в
обществе. Основной акцент при решении проблем инвалидности и людей с ООП смещается
в сторону реабилитации. Социальная реабилитация людей с ООП заключается в
комплексном многопрофильном подходе к восстановлению способностей человека к
бытовой, общественной и профессиональной деятельности на уровне, соответствующем его
физическому, психологическому и социальному потенциалу, с учетом особенностей микрои макросоциального окружения. Решающими факторами такой всеобъемлющей
реабилитации являются обучение, воспитание, образование, трудовая деятельность,
формирование благоприятной социальной среды (в физическом и психологическом
аспектах).
Новый подход к инвалидности означает и эволюцию отношения к своим
возможностям. В такой атмосфере стимулируется отказ от позиции иждивенчества, трезвая
оценка своих способностей, мобилизуются духовные силы на психологическую установку
равенства, независимости, уверенности в себе.
Обеспечение равных возможностей рассматривается как фундамент для создания
такого положения, при котором люди с проблемами здоровья, как члены общества, имели бы
те же права и обязанности, что и другие лица [3]. В резолюции Третьего Всероссийского
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съезда тифлопедагогов, прошедшего в Санкт-Петербурге на базе Российского
государственного университета им. А.И. Герцена, отмечено, что «в Российском обществе
XXI века необходимо создать условия для формирования из числа лиц с нарушениями
зрения всесторонне развитой личности, личности, способной к самоопределению,
обладающей всеми гражданскими правами, в том числе и правом на получение
образовательных и реабилитационных услуг в соответствии с имеющими место у данного
контингента специфическими потребностями, обеспечить возможность участия людей с
ООП во всех сферах общественной жизни».
Обучение в отдельной группе позволяет преподавателю учесть особенности обучения
студентов с ООП и уделять больше внимания каждому студенту. С другой стороны, занятия
в такой группе идут в значительно меньшем темпе, так как запись решения математических
задач по системе Брайля требует значительно большего времени. В результате такого
замедления становится трудным, а порой и просто невозможным изучение материала в
полном объеме. При этом преподавателю, ранее не работавшему со студентами с ООП,
достаточно трудно вести занятия в такой отдельной группе, из-за чего все плюсы отдельного
обучения могут сводиться на нет [5]. Обучаясь же в смешанной группе, студент с ООП,
возможно, не успеет записать решение полностью, однако он вполне способен уловить идею
этого решения и затем проработать его самостоятельно.
Таким образом, учебный процесс в смешанной группе может быть более
интенсивным и результативным.
Кроме того, студенты с ООП, обучающиеся в отдельной группе, гораздо медленнее
сходятся со своими здоровыми однокурсниками.
Таким образом, плюсы отдельного обучения студентов с ООП заключаются в
большей степени в повышении не качества профессиональной подготовки, а комфортности
процесса обучения и, на наш взгляд, не могут перевесить отрицательных последствий,
вызываемых изоляцией.
Политика доступности образования и работа со студентами с ООП после поступления
их в вуз включает в себя:
- профессиональную поддержку студентов с ООП и содействие в трудоустройстве,
осуществляемые на всех этапах получения образования;
- создание во всех академических секторах равных возможностей для различных
меньшинств (национальных, культурных, инвалидов и т.д.);
- признание необходимости доступности образования для любой социальной группы
общества и в любом возрасте;
- применение новых технологий для обучения студентов различных социальных
групп общества (особенно инвалидов);
- развитие дистанционного обучения студентов с ООП;
- принципы индивидуального подхода.
Всестороннее изучение отечественных научных работ показывает, что лишь
небольшое число авторов уделяют внимание комплексному подходу к изучению вопроса
доступности профессионального образования. В то же время следует отметить тот факт, что
развитию рассматриваемого процесса, безусловно, способствует уникальный теоретический
и практический опыт отечественной педагогики в области профессионального образования
людей с ООП [4].
Проблема состоит в том, что учебное заведение общего назначения в случае обучения
в нем студентов с ООП должен расширять свои социальные функции, решая не только
профессионально-образовательные, но одновременно и реабилитационные задачи, и
выступая, тем самым, в качестве двойственной реабилитационно-образовательной
педагогической системы. С другой стороны, существенное и устойчивое увеличение
количества студентов с ООП, обучающихся в различных учебных заведениях, правомерно
указывает на необходимость своевременного исследования вопросов адаптации людей с
ООП в учебных заведениях.
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В действительности речь может идти исключительно о социально-реабилитационном
потенциале профессионального образования студентов с ООП, реализация которого зависит
от
целого
ряда
условий
(институционально-педагогических,
организационнопедагогических, методических, морально-психологических и др.), обеспечивающих
осуществление педагогического процесса в учебном заведении как двойственного по своей
природе, а именно – как реабилитационно-образовательного [3]. Это необходимо
предполагает соответствующее «удвоение» всех компонентов педагогического процесса –
содержательно-целевого, организационно-деятельностного, оценочно-результативного, на
базе и вследствие чего, в свою очередь, должно формироваться реабилитационнообразовательное пространство учебного заведения, а сам он выступал бы по отношению к
студенту с ООП в качестве реабилитационно-образовательной системы.
Проблема взаимодействия человека, имеющего определенные физические
ограничения жизнедеятельности, и учебного заведения на всех этапах развития нашего
общества являлась достаточно значимой, от решения которой зависела судьба многих
представителей целого поколения людей с ООП [2].
Я полагаю, что возможность обучения в современном учебном заведении для людей с
ООП является чрезвычайно значимой не только с точки зрения получения определенной
системы знаний и умений, подготавливающей будущего выпускника к осуществлению
профессиональной деятельности. Современное учебное заведение сегодня представляет
собой определенную социально-культурную систему, гуманизирующую существование
человека и общества за счет обеспечения личности развития своих способностей,
способствующую формированию внутренней целостности и душевного здоровья человека,
его жизнеспособности и жизнестойкости, что так необходимо современному человеку
вообще, а человеку, имеющему определенные физические ограничения жизнедеятельности в
особенности.
Таким образом, из всего вышеизложенного я сделал вывод, что организационнопедагогическими условиями, способствующими реализации теоретической модели
педагогического сопровождения профессионального образования людей с ООП, являются:
- создание комплексной системы педагогического сопровождения профессионального
образования людей с особыми образовательными потребностями и технологиями,
обеспечивающей помощь данной категории населения в самостоятельном индивидуальном
выборе – нравственном, образовательном и профессиональном, в преодолении препятствий,
трудностей и проблем, встречающихся в учебном заведении и окружающей среде;
- осуществление интегрированного обучения людей с ООП в учебных заведениях,
предназначенных для работы людей с ООП на персональном компьютере и имеющих
дополнительную компенсаторную нагрузку;
- обеспечение формирования у людей с особыми образовательными потребностями
способности к успешному освоению образовательной программы учебного заведения,
качественной профессиональной подготовке, к наиболее полной профессиональной
адаптации и социальной интеграции в современное общество, к существенному повышению
их качества жизни.
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Абульханова-Славская. – М.: Наука, 1980.
3. Адлер, А. Теория личности / А. Адлер // Психология личности: хрестоматия / под
ред. Д.Я. Райгородского. – 3-е изд. – Самара: БАХРАХ-М, 2002. – Т. 1.
4. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001.
5. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2001.

202

ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РОДИОНОВ В.И.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»
г. Ставрополь
Одной из важных проблем образования является его доступность для ряда
социальных групп, имеющих невыгодные стартовые условия. Среди них особое место
занимают дети-инвалиды. Образование детей-инвалидов – это одно из основных и
обязательных условий их социализации, полноценного участия в жизни общества.
Доказано, что воспитывать и обучать ребенка с особенностями психофизического
развития необходимо с самых ранних лет жизни, поскольку именно в детстве закладываются
навыки социального общения, которые необходимы во взрослой жизни. Эти навыки
особенно важны для ребенка-инвалида, ведь ему, как правило, намного труднее, чем
обычному ребенку, общаться и налаживать контакты с окружающим миром. Однако, по
данным исследований, для людей с инвалидностью вероятность остаться без какого-либо
образования примерно в два раза выше, чем у остальных.
Долгие годы система образования четко делила детей на обычных и инвалидов,
которые практически не имели возможности получить образование и реализовать свои
возможности, их не принимали в учреждения, где обучаются нормальные дети. Изоляция от
общества с детства наносит непоправимый вред психофизическому самочувствию ребенка и
зачастую сводит на нет все дальнейшие попытки социальной интеграции инвалида.
Несправедливость такой ситуации очевидна. Дети с особенностями развития должны иметь
равные возможности с другими детьми. Одним из путей, способствующих более успешному
включению ребенка с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества, является
интегрированное обучение. Оно предполагает индивидуальный подход в оценке
образовательных потребностей детей и предоставление образовательных услуг в
соответствии с этими потребностями каждому ребенку через более полное участие в
образовательном процессе, привлечение общественности и устранение неравенства в
отношении доступа к образованию детей с ограниченными возможностями
Регулирование отношений в области образования детей с ОВЗ в России стало
осуществляться лишь в начале XX века. По данным статистики, в настоящее время в России
насчитывается более 15 млн. лиц с отклонениями в развитии, что составляет около 11%
населения страны. Это более 2 млн. детей с ОВЗ (8% всей детской популяции), из них около
700 тыс. составляют дети-инвалиды [2], поэтому основная деятельность Минобрнауки РФ по
вопросу образования лиц с ОВЗ и инвалидностью нацелена на создание условий получения
качественного и доступного образования данной категорией учащихся.
Система образования детей с ОВЗ имеет ряд особенностей:
- преемственность и непрерывность педагогической помощи и поддержки от
дошкольного до профессионального становления данной категории учащихся;
создание
социально-бытовых
и
психолого-педагогических
условий,
обеспечивающих включение данной категории учащихся в образовательный процесс
общеобразовательного учреждения с соблюдением требований федерального стандарта;
- соблюдение социального заказа на предоставление образовательных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» [1] в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с
ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах [Глава
11, статья 79].
Развитие в нашей стране процесса инклюзии –включения детей с
ограниченнымивозможностями психического и/или физического здоровья в образовательные
учреждения вместе с их обычными сверстниками –является, с одной стороны,
отражениемобщемировых тенденций развития образования и общества, с другой–
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представляет собой реализацию прав детей на образование. Инклюзивная практика в
образовании предполагает повышение качества жизни «особого» ребенка и его семьи,
создание необходимых условий для повышения социальной адаптации и доступа к
образованию всех без исключения детей независимо от их индивидуальных особенностей,
психических и физических возможностей.
До недавнего времени у нас в стране люди с ограниченными возможностями имели
возможность получать образование только в учреждениях специального образования: в
коррекционных классах обычных школ, спецшколах и интернатах, домах–интернатах, либо
обучаясь на дому и дистанционно.
Основным и весьма существенным недостатком специального образования является
то, что в ходе обучения дети - инвалиды общаются только с себе подобными. В результате
они сталкиваются с постоянным акцентированием внимания на их болезни, что, в свою
очередь, вызывает у них ощущение собственной «неполноценности» в сравнении с
остальными, «здоровыми» людьми. Это приводит к дальнейшим сложностям,
препятствующим успешному включению таких людей в социум. Индивиды, обучающиеся в
специальных учреждениях и на дому, как правило, отличаются низкой степенью социальной
адаптации и социальной активности, сталкиваются с проблемами социальной изоляции и
исключенности. Как правило, круг общения таких людей ограничивается близкими
родственниками, контакты с другими людьми практически отсутствуют, индивиды часто
замыкаются в себе и страдают от чувства неудовлетворенности собой и своей жизнью,
испытывают неуверенность и страх перед будущим [4].
Именно на решение этих проблем направлено инклюзивное образование. Обучение
совместно со здоровыми людьми способствует не только включению инвалидов в процесс
обучения, но и дает им возможность интегрироваться в другие аспекты жизни учебного
учреждения, в которых принимают участие все учащиеся (участие в досуговых
мероприятиях, общение со сверстниками и т.д.). Как утверждают многие исследователи и
педагоги, вовлеченные в практики инклюзивного образования, детей-инвалидов,
обучающихся в инклюзивной среде, отличает более высокий уровень социального
взаимодействия со здоровыми сверстниками по сравнению с детьми, обучающимися в
коррекционных учреждениях образования.
Кроме того, в условиях инклюзивного обучения улучшается социальная компетенция
детей с особенностями развития, совершенствуются их коммуникативные навыки. К
преимуществам инклюзивного образования относится также и то, что в инклюзивной среде
дети-инвалиды обучаются по более насыщенным учебным программам, что способствует
повышению их успеваемости и улучшению академических достижений. Дети, обучающиеся
в инклюзивных условиях, лучше интегрированы в социальные отношения и после окончания
учебного заведения имеют более широкий круг общения, чем их сверстники из специальных
школ.
Внедрение инклюзивного образования потребовало переосмысление всего
накопленного педагогического опыта всех видов образовательных учреждений,
актуализировало тесную междисциплинарную интеграцию. Развивая сеть интегративных
образовательных учреждений, мы выработали систему принципов взаимодействия между
учреждениями различных уровней и видов, систему трансляции опыта, наконец, мы
предпринимаем меры по преодолению стереотипов, сложившихся за долгие годы политики
«изоляции» детей с особыми образовательными потребностями.
Здесь образовательная система сталкивается с главным принципом инклюзивного
образования – «не ребенок подгоняется под существующие в образовательном учреждении
условия и нормы, а, наоборот, вся система образования подстраивается под потребностии
возможности конкретного ребенка» [3].
В свою очередь, инклюзивное образование основано на следующих приоритетах:
• приоритете социальной адаптации ребенка на каждом возрастном этапе;
• непрерывности инклюзивного процесса на всех возрастных ступенях;
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• природосообразности образовательных (в широком смысле) задач и методов, как
возможностям ребенка, так и общей логики развития;
•приоритетного развития коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать
с другими людьми;
• профилактики и преодоления инвалидизации и искусственной изоляции семьи
особого ребенка.
Помимо этого, необходимо сказать и об основных принципах инклюзивного
образования:
Эволюционности и поэтапности развития инклюзивной практики, системности
изменений в образовании в целом.
Эффективная реализация обозначаемых приоритетов включения особого ребенка в
среду общеобразовательного учреждения представляется практически невозможной без
специализированного психолого-педагогического сопровождения как инклюзивного
процесса в целом, так и его отдельных структурных компонентов, поскольку сам процесс
инклюзии детей с ограниченными возможностями в образовании оказывается очень
сложным, и в организационном, и в содержательном компонентах. Создание адекватной
модели и конкретных технологий психолого-педагогического сопровождения инклюзивной
практики в определенной степени позволяет сделать этот процесс максимально адаптивным
и пластичным.
Отсюда можно определить и основную цель экспериментальной деятельности – это
разработка и апробация модели и технологий психолого-педагогического сопровождения
инклюзивного процесса в различных образовательных учреждениях края.
В рамках такой цели определяются и основные задачи эксперимента [2]:
1. Создание единой образовательной среды для детей, имеющих таким образом
различающиеся стартовые возможности;
2. Организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения
процесса инклюзивного образования;
3. Обеспечение эффективности процессов коррекции, адаптации и социализации
детей с особенностями развития на этапе школьного обучения;
4. Создание системы развития толерантного самосознания у подрастающего
поколения;
5. Создание и апробация модели междисциплинарного взаимодействия в команде
специалистов сопровождения.
Для
развития
инклюзивной
практики
образования
нужны
системные
институциональные изменения, но самые сложные из них – это изменения в
профессиональном мышлении преподавателей и сознании родителей. Внедрение
инклюзивного образования сталкивается не только с трудностями организации
«безбарьерной среды», но и с препятствиями социального характера, заключающимися в
распространенных установках, стереотипах и предрассудках, в том числе, в готовности или
отказе родителей, имеющих детей-инвалидов и родителей здоровых детей принять новые
принципы образования.
Эффективная реализация включения особого ребенка в среду общеобразовательного
учреждения зависит от отношения родителей обеих категорий к данной форме обучения.
Согласно исследованиям российских ученых (Н.Н. Малофеева [5] и А.А. Дмитриева),
основной причиной изолированности детей-инвалидов от общества являются их же
родители, которые, переживая за исход общения со здоровыми сверстниками, ограничивают
социальные контакты своих детей. У родителей возникает ощущение неуверенности, а часто
и невозможности обучения ребенка-инвалида в обычной школе. По данным российских
исследователей, многие родители детей-инвалидов предпочитают, чтобы их дети получали
образование в специальных образовательных учреждениях; зачастую они придерживаются
медицинского подхода в мышлении. В то же время менее половины родителей здоровых
детей хотели бы, чтобы их дети учились вместе с детьми-инвалидами. Очевидно, что
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правильное отношение к совместному обучению нужно формировать у родителей обеих
категорий детей.
Инклюзивное обучение и воспитание – это долгосрочная стратегия, рассматриваемая
не как локальный участок работы, а как системный подход в организации деятельности
общеобразовательной системы по всем направлениям в целом. Инклюзивная форма
обучения касается всех субъектов образовательного процесса: детей с ОВЗ и их родителей,
нормально развивающихся учащихся и членов их семей, учителей и других специалистов
образовательного пространства, администрации, структур дополнительного образования.
Поэтому деятельность общеобразовательного учреждения должна быть направлена не
только на создание специальных условий для обучения и воспитания ребенка с ОВЗ, но и на
обеспечение взаимопонимания как между педагогами (специалистами в области
коррекционной и общей педагогики), так и между учащимися с ОВЗ и их здоровыми
сверстниками.
Используемая литературa:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». - 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ. (Электронный ресурс). Режим доступа: http://base.garant.ru/70291362/
2. Алехина С.В. Современный этап развития инклюзивного образования в Москве.
/Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010.
3. Приходько О.Г. Деятельность специалистов сопровождения при включении
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в
образовательное пространство. - Методические рекомендации. (серия «Инклюзивное
образование») М., 2014
4. Офис по правам людей с инвалидностью. Отчет об исследовательской работе по
теме: «Установки родителей как фактор эффективного внедрения в Беларуси инклюзивного
образования»
(Электронный
ресурс).
Режим
доступа:
http://www.disright.org/sites/default/files/inclusive_education.pdf
5. Малофеев Н.Н. Интегрированное обучение: Ситуация России XXI века.
(Электронный ресурс). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/integrirovannoeobuchenie-situatsiya-rossii-xxi-veka.
ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИХИЧИНА Л.А.
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
г. Ставрополь
Особенностями российского образования до недавнего времени являлось разделение
обучающихся на здоровых и с ограничениями здоровья и жизнедеятельности. Дети с
инвалидностью практически не имели возможности получить образование и
социализироваться в обществе. Сегодня проблема инклюзивного образования занимает одно
из главенствующих положений в тенденциях реформирования и развития современной
российской образовательной системы. В связи с ростом инвалидности среди детского
населения Российской Федерации, число обучающихся, нуждающихся в особых условиях
обучения, возрастает. Таким образом, возникает необходимость внедрения и дальнейшего
развития в общеобразовательных организациях системы доступного для детей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности, образования, которая бы позволила
пройти полноценно дотрудовой этап социализации [6].
Среди тенденций современного образования можно отметить постепенное смещение
приоритетов от прямого обучения к индивидуальному контакту с обучающимися. С момента
принятия Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», инклюзивное образование обрело нормативную
правовую базу [2; 9].
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Закон определяет инклюзивное образование как обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей. Следовательно, образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья теперь может быть организовано не только в
отдельных группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, но и совместно с другими обучающимися образовательных организаций, что
определено ст. 79 п. 4 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» [2].
Реальность такова, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
учась в специализированном учреждении для инвалидов, изолирован от реального общества,
что еще больше ограничивает его в развитии. Он, как и любой другой ребенок, нуждается в
образовании, воспитании и общении со сверстниками. Система смешанного образования,
представляющая собой интеграцию детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения,
позволяет добиться проявления сочувствия, сопереживания и понимания, со стороны
здоровых обучающихся, они становятся общительными и терпимыми, что особенно
актуально для общества с низким уровнем толерантности [5].
Инклюзивное образование предполагает обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья не в специализированном, а в обычном учебном заведении.
Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей с инвалидностью,
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особенностями развития) в
образовательный процесс в учебные заведения по месту жительства – это сравнительно
новый подход для российского образования [4].
Инклюзивное образование – процесс развития современного образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным
нуждам всех групп потребителей образовательных услуг, оно обязывает создать гибкую
адаптивную образовательную среду, которая может соответствовать образовательным
требованиям каждого учащегося [2]. Цель инклюзивного образования – создание
безбарьерной среды в процессе обучения и профессиональной подготовки людей с
ограниченными возможностями [2]. Инклюзивное образование в России пока носит
экспериментальный характер и его внедрение сталкивается не только с трудностями
организации так называемой «безбарьерной среды» (пандусов, одноэтажного дизайна
школы, введения в штаты сурдопереводчиков, переоборудования мест общего пользования и
т.п.), но и с препятствиями социального свойства, заключающимися в распространенных
стереотипах и предрассудках, в том числе, в готовности или отказе преподавателей,
учащихся и их родителей принять рассматриваемую форму образования [2].
Особую актуальность сегодня приобретают исследования общественного мнения о
проблемах доступности среднего специального и высшего образования и способах их
решения. Анализ результатов проведённого опроса выявил, что большинство школ, средних
профессиональных и высших учебных заведений не готовы к встрече с абитуриентамиинвалидами: нет ни обустроенной среды, ни специальных программ, рассчитанных на такое
обучение. Ведь равные возможности образования совсем не исключают, а, наоборот,
предполагают создание специальной образовательной среды для инвалидов (персональный
наставник-помощник, специальные лифты и транспортеры во всех учебных учреждениях,
специализированные клавиатуры для людей с нарушениями зрения или ограниченными
возможностями физического здоровья) [1].
Инклюзивное образование не предполагает отказ от сложившейся системы
образования. Речь идет о поиске путей развития новой школы таким образом, чтобы дети с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью смогли реализовать свое право
учиться наравне со своими сверстниками, в условиях, которые учитывают их особые
образовательные потребности. Каждый ребенок должен иметь доступ к основному
качественному образованию. Значительное внимание при инклюзивном образовании должно
уделяться предварительной подготовки к такому подходу родителей и в особенности самих
учащихся [3].
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Данный подход должен основываться на базовых принципах инклюзивного
образования:
− доступности образования для всех, что обеспечивает доступ к образованию для
детей с особыми потребностями;
− развития методологии, признающей, что все дети – индивидуумы с различными
потребностями в обучении;
− предотвращения дискриминации в отношении детей и поддержки детей с особыми
потребностями в их праве быть равноправными членами своих сообществ и общества в
целом.
Система российского инклюзивного образования имеет ряд недостатков, таких, как
психологическая неготовность общества к принятию человека с ограниченными
возможностями здоровья, несовершенство системы социальной поддержки и обеспечения
таких лиц и инвалидов. Трудность решения проблемы работы с детьми с ОВЗ и инвалидами
усугубляется также профессиональной некомпетентностью специалистов образовательных
учреждений, отсутствием специальной подготовки педагогических работников, незнанием
ими основ коррекционной педагогики и специальной психологии, а также
несформированностью программного и методологического аппарата «инклюзии»,
недостаточностью материально-технического оснащения учреждений, недостаточным
пониманием в обществе возможностей таких детей, равноправно участвующих в её жизни.
Исходя из этого, требуется разработка и создание условий для повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов города, осуществляющих инклюзивное
обучение в общеобразовательных учреждениях, и родителей имеющих детей с ОВЗ и
инвалидов [4].
Тенденции системы современного инклюзивного образования в России предполагают
реализацию предоставленных возможностей по организации инклюзивного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых необходимо
создать определенные условия, приведённые в таблице 1.
Таблица 1. Направления в тенденциях системы современного инклюзивного
образования
№
1

Направление
Переквалификация

2

Учебно-методическая
база

3

Сетевое
взаимодействие

4

Наставничество

5

Индивидуализация

6

Медицинское
сопровождение

Условия реализации
Подготовка руководителей, педагогов и специалистов, реализующих практику
инклюзивного образования
Реализация программы модульных курсов повышения квалификации
специалистов образовательных учреждений по направлению «Организация
инклюзивного образования»
Наличие Интернет-портала «Образование без границ» как базы научнометодических знаний по инклюзивному образованию для родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ, и специалистов образовательных учреждений
Систематизация
опыта
работы,
развитие
сетевого
взаимодействия
образовательных учреждений, реализующих инклюзивную практику,
установление партнерских отношений с родителями, общественными
организациями через ресурсные центры
Развитие системы тьюторства для дальнейшей социализации детей с ОВЗ и их
равноправного общения среди сверстников
Организация индивидуальных занятий с педагогом-психологом по поддержке
эмоционального и социального развития детей с ОВЗ
Внедрение системы специального медицинского сопровождения в
образовательной организации, специализированного автотранспорта для
обучающихся с ОВЗ

Таким образом, инклюзивное образование может быть успешно реализовано при
выполнении следующих условий: низкой наполняемости групп, реализации индивидуальной
программы обучения, наличия подготовленных педагогов и других специалистов,
соответствующего оборудования в учебных кабинетах, дополнительных занятий в условиях
комнаты реабилитации [8].
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Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных
потребностей обучающихся и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями
через полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и
устранение дискриминации в образовании. Одной из основных задач деятельности
инклюзивного коллектива является социализация воспитанников – расширение круга
социальных контактов, понятий о принципах жизни в социуме [7, 72-76].
Используемая литература:
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социальной защите инвалидов в Российской Федерации // Информационно-правовой портал
ГАРАНТ.РУ http://base.garant.ru/180687/.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
//
Информационно-правовой
портал
ГАРАНТ.РУ http://base.garant.ru/180687/.
3. Конституция РФ: принята референдумом 12.12.1993 г. (с изменениями от
21.07.2014 г.) // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://base.garant.ru/180687/.
4. Аллахвердиева, Л.М., Султанова, М.К. Инклюзивное образование как социально
значимая инновация / Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 6. – С. 229-237.
5. Брыкин, Ю.В., Флорочкина, Д.Ю. Электронная образовательная среда как условие
организации инклюзивного обучения // Науч. иссл. и разработки. Соц.-гум. исследования и
технологии. – 2018. – Т. 7. – № 2. – С. 41-44.
6. Викторова, Е.С. Анализ современных тенденций инклюзивного образования
детей на примере формирования социальных антиципирующих моделей у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи / Методист. – 2015. –№ 9. –С. 63-65.
7. Ищенко-Падукова, О.А., Гелас, М.В. Государственная экономическая политика в
сфере инклюзивного образования // Международ. науч. изд. «Современные
фундаментальные и прикладные исследования». – 2017. – № 3 (26). – С. 72-76.
8. Справочник руководителя образовательного учреждения / Эл.журн. [Эл. рес.]
// https://e.rukobr.ru/.
9. СПС «Консультант-Плюс» / http://www.consultant.ru.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТИФЛОПЕДАГОГИКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ
ЗРЕНИЯ
ЧМЕЛЕВ Д.А.
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
г. Ставрополь
С переходом образовательных организаций к инклюзивному образованию педагоги
могут столкнуться с рядом проблем, связанных с обучением математике детей-инвалидов по
зрению. Инклюзивное образование — это такая организация процесса обучения, при которой
все студенты, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую и профессиональную
систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних
и тех же образовательных организациях [3].
Тифлопедагогика - наука о воспитании и обучении лиц с нарушением зрения. В
зависимости от степени нарушения зрения они делятся на слепых и слабовидящих.
В 1784 год, в Париже открылась первая школа для слепых детей. Школа открылась
благодаря Валентину Гаюи. Это известный человек в мире педагогики, новатор, он является
одним из первых, кто начал заниматься проблемами обучения при глубоких нарушениях
зрения. Валентин Гаюи не просто создал систему, по которой люди с нарушениями зрения
смогли учиться, он перевернул мир в отношении к таким людям. Благодаря этому человеку
209

люди с проблемами зрения имеют возможность получать знания, образование,
социализироваться в обществе с хорошим зрением. Валентин Гаюи –первый тифлопедагог,
он является автором рельефного алфавита для незрячих, предшественником Луи Брайля.
Неоценимый вклад в развитие тифлопедагогики внес человек, который, будучи трехлетним
ребенком, потерял зрение. Воспитанник, а затем и тифлопедагог Парижского национального
института слепых –Луи Брайль [2]. Он стал автором рельефно-точечного шрифта для слепы;
это полностью изменило систему обучения незрячих. Основанная на комбинациях
шеститочия, его система рельефного письма охватывает буквенные, математические и иные
символы, позволяя слепому свободно читать и писать.
В начале 19-го века был изобретен шрифт для военных нужд с целью передачи
данных в полной темноте. Изначально его условно называли «ночное письмо». Это было
необходимо для того, чтобы в ночное время не привлекать противника отблесками света при
получении распоряжений командования. «Ночное письмо» состояло из выпуклых точек, где
на 12 выпуклостей приходилось 36 звуков. Военным это показалось слишком сложным, и
метод не прижился.
Но его основатель, французский офицер-артиллерист, не остановился на этом и в 1821
году отправился со своими новациями в Королевский институт слепых, где Луи Брайль
заинтересовался изобретением, но отметил некоторые недостатки. Первый существенный
недостаток, как посчитал Брайль, исключал возможность орфографического написания, так
как наборы точек обозначали только звуки. Ко второму недостатку он отнес несоразмерность
точек пучкам пальцев руки, которая вынуждала читающего передвигать пальцы для
ощупывания следующих выпуклостей из знака, что усложняло чтение.
Все письменные операции у слепых требуют значительно большей затраты времени и
энергии, чем у зрячих. Еще одна проблема – написание математических символов.
При необходимости записать какое-нибудь достаточно сложное выражение,
относящееся к началам математического анализа или геометрии, рекомендуется обратиться к
более полным справочникам по системе брайлевских обозначений.
Запись любого целого числа начинается с цифрового знака (точки 3, 4, 5, 6); после
цифрового знака без пробелов должна стоять одна или несколько цифр. Целое число
заканчивается, если в тексте встречается любой нецифровой символ.
Запись любой десятичной дроби начинается с цифрового знака [1]. После последнего
знака целой части без пробела ставится запятая, а после запятой без пробела и цифрового
знака записываются десятичные знаки. Десятичная дробь завершается, как только в тексте
встречается какой-либо нецифровой символ.
Запись простой дроби немного сложнее, по сравнению с целыми числами и
десятичными дробями.
Для записи цифр от единицы до нуля используются только сочетания точек верхней
части шеститочия: 1, 2, 4, 5. Кроме этого, часто приходится использовать сниженные цифры,
они записываются сочетаниями точек нижней части шеститочия: 2, 3, 5, 6. Единица вместо
первой точки изображается второй точкой, двойка вместо точек 1 и 2 изображается точками
2 и 3 и т.д. Сниженные цифры используются для записи верхних и нижних индексов, а также
в записи простых дробей.
Запись любой простой дроби начинается с цифрового знака, вслед за которым без
пробела записываются цифры числителя. Сразу после последней цифры числителя без
пробела и цифрового знака записывается знаменатель сниженными цифрами. Если после
простой дроби есть какой-нибудь знак препинания, то между последней цифрой знаменателя
и этим знаком препинания необходимо поставить шестую точку. Она символизирует конец
простой дроби.
Знак процентов состоит из двух брайлевских символов: сначала пишется цифровой
знак (точки 3, 4, 5, 6), а затем без пробелов пишется сниженный ноль (точки 3, 5, 6). Между
числом и знаком процентов пробел не ставится.
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Запись дроби, где и в числителе, и в знаменателе находятся какие-нибудь выражения,
состоит из трех элементов: признак начала дроби, признак дробной черты и признак конца
дроби. Как уже было сказано в водной части, шрифт Брайля не позволяет располагать
символы выше или ниже уровня основной строки. Поэтому дробное выражение
записывается линейно – элемент за элементом – причем между соответствующими частями
выражения ставятся особые брайлевские признаки, символизирующие тот или иной способ
записи этой части выражения плоскопечатным образом.
Признак начала дроби пишется точками 2, 3. После него без пробела записывается
выражение, которое должно стоять в числителе (при необходимости его можно переносить
со строки на строку, как было описано выше). После последнего знака числителя ставится
пробел, а затем признак прямой дробной черты: точки 1, 2, 5, 6. Вслед за ним, без пробела,
записывается выражение, стоящее в знаменателе дроби (при необходимости его можно
переносить со строки на строку, как было описано выше). После последнего знака
знаменателя ставится признак конца дроби: точки 5, 6.
Для записи выражения в виде верхнего или нижнего индекса применяются
специальные признаки. Признак нижнего индекса записывается точками 1, 6. после него без
пробела записывается число, буква или выражение, стоящее в нижнем индексе. После
последнего знака этого выражения без пробела ставится признак конца индекса: точки 1, 5,
6. Признак верхнего индекса записывается точками 3, 4. К нему применяются те же правила.
Если в верхнем или нижнем индексе стоят только цифры, то их следует записать
сниженными брайлевскими цифрами без цифрового знака. Признак конца индекса в этом
случае не указывается.
Знак плюс пишется точками 2, 3, 5. Перед ним всегда должен быть пробел,
отделяющий плюс от предыдущего выражения. После плюса может стоять цифровой знак,
буква или левая круглая скобка. Знак минус пишется точками 3, 6, к нему применяются те же
правила. Знак умножения "точка" записывается одной точкой 3, пробелы отсутствуют и
перед, и после знака умножения. В ряде случаев знак умножения можно опустить. Знак
деления "две точки" записывается сочетанием точек 2, 5, 6. На него распространяются те же
правила, как и на знаки плюс и минус.
Знак равенства записывается точками 2, 3, 5, 6. Перед знаком равенства обязательно
должен быть пробел, после знака равенства пробела нет. Знаки меньше и больше пишутся
точками 2, 4, 6 и 1, 3, 5 соответственно. Пробелы есть и перед, и после этих знаков.
В строке длиной 24 символа нельзя уместить сколько-нибудь длинное математическое
выражение. Поэтому математические и физические формулы приходится часто переносить.
Для переноса математического выражения следует поставить тот или иной знак
арифметического действия, в следующей клетке необходимо поставить точку 5, а всю
остальную часть выражения перенести на следующую строку [4]. Таким образом, перенос
математического выражения разрешен на знаке арифметического действия. Сам знак
ставится в конце текущей строки, пятая точка является знаком переноса формулы. Если
перенос приходится делать на знаке умножения, то его следует обязательно поставить в
конце текущей строки, хотя если бы в этом месте не было бы переноса, то знак умножения
можно было бы не указывать.
В математических, а особенно в физических формулах часто используются буквы
разных алфавитов. Для обозначения того или иного алфавита в шрифте Брайля применяются
специальные признаки. Признак ставится непосредственно перед буквой или
последовательностью букв, после чего все буквы, стоящие после этого признака, считаются
буквами соответствующего алфавита. Если букв другого алфавита в текущей формуле нет,
то никаких алфавитных признаков нигде ставить больше не надо, если же в формуле
встречается буква другого алфавита, то перед ней необходимо поставить соответствующий
алфавитный признак.
Признак заглавной русской буквы записывается точками 4, 5, но в большинстве
случаев он не используется, так как считается, что по умолчанию текст написан на русском
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языке. Признак малой русской буквы записывается точкой 5. Признак заглавной латинской
буквы записывается точками 4, 6, а признак малой латинской буквы – точкой 6. Признак
заглавной греческой буквы записывается точками 4, 5, 6, а признак малой греческой буквы –
точками 5, 6.
Буквы русского, латинского и греческого алфавитов в шрифте Брайля записываются
одними и теме же сочетаниями точек. Например, буква «а», «эй» и «альфа» обозначаются
первой точкой; буквы «в», «дубль в» и «омега» так же обозначаются одним и тем же знаком,
состоящим из точек 2, 4, 5, 6. Правильное прочтение буквы, а, следовательно, и правильное
понимание формулы зависит от алфавитного признака, стоящего перед буквой.
Для обозначения тригонометрических функций (и многих других именованных
функций) в шрифте Брайля предусмотрены немного странные обозначения. Запись названия
функции всегда начинается с буквы «я», после которой пишется полное или сокращенное
название функции. Эта странность имеет очень простое объяснение. Русская буква «я» ни
при каких условиях не может встретиться в физической или математической формуле,
поэтому в данном случае этот символ является признаком светлого прямого шрифта,
который обычно используется в плоскопечатных текстах в таких случаях.
Признак светлого прямого шрифта записывается точками 1, 2, 4, 6. За ним следует
имя функции. Для школьных тригонометрических функций применяются сокращенные
названия. Функция обозначается первой буквой от своего традиционного написания.
Например, синус записывается как яs, косинус – яc, тангенс – яt, котангенс – яct.
Аналогичным образом записываются названия логарифмических функций. Обычный
логарифм – яl, натуральный логарифм – яln, десятичный логарифм – яlg.
Перед буквой, стоящей непосредственно после именованной функции, обязательно
следует указывать алфавитный признак, иначе эта буква будет сливаться с именем функции.
Итак, студентам с ограниченными возможностями по законам Российской Федерации
можно получать среднее профессиональное образование в любом учебном заведении по
специальной программе.
Используемая литература:
1. Лубовский, В.И. Специальная психология: учебное пособие. - 2-е изд., испр. - М.:
Издательский центр «Академия», 2005.
2. Мухортова Д. Д. Тифлопедагогика, история развития от начала и до нашего
времени // Образование и воспитание. - 2016. - №1. - С. 14-16. –
URL:https://moluch.ru/th/4/archive/25/653/ (дата обращения: 15.01.2019).
3. Назарова, Н.М. Специальная педагогика: учебное пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений - 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2004.
4. Основы специальной психологии: учебное пособие / Л.В. Кузнецова, Л.И.
Переслени, Л.И. Солнцева и др.; Под ред. Л. В. Кузнецовой. - М.: Издательский центр
"Академия", 2002. - 480 с.

212

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОХ Н.И.
ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж»,
г. Минеральные Воды
Проблема воспитания стоит остро особенно сейчас, в наше непростое время.
Воспитание учащихся - одна из важнейших задач учебного заведения среднего
профессионального образования. Преподавателю нельзя быть равнодушным к вопросам
воспитания молодежи, ведь от этого зависит судьба страны. Надо стремиться воспитать
человека просвещенного, гуманного, духовно богатого, неравнодушного, активного,
высоконравственного, любящего свою Родину, свой народ, с уважение относящегося к
истории родной страны, ее традициям. На уроке и во внеурочной деятельности необходимо
воспитывать у учащихся все нравственные качества, отражающие отношение к другому
человеку. Эти качества должны формироваться и развиваться на любом уроке, будь то
химия, математика или физика.
Если учитель успешно раскрывает и использует воспитательные и развивающие
задачи своего предмета, то у учащегося формируется гуманистическое мировоззрение,
активная жизненная позиция. Чтобы развить интерес к предмету, нельзя полностью
полагаться на содержание изучаемого материала. При формировании познавательного
интереса к химии особое место отводится внеурочной работе по предмету.
Внеурочная работа по химии углубляет знания учащихся, помогает установить связь
химии с жизнью, развивает творческую самостоятельность и изобретательность учащихся,
установить тесную связь изучаемого материала с практикой использования на производстве
и быту, развивает ценные практические навыки и умения, способствует правильной
постановке эксперимента.
Цель внеурочной работы, как и всей учебно-воспитательной работы, заключается в
комплексной реализации трудового, нравственного, эстетического и экологического
воспитания учащихся, углублении знаний по предмету.
При организации внеурочной работы можно выделить образовательные и
воспитательные задачи.
Образовательные задачи внеурочной работы:
1. Расширение и углубление химических и политехнических знаний;
2. Формирование экспериментальных навыков и умений;
3. Развитие технического творчества.
Воспитательные задачи внеурочной работы:
1.Формирование у учащихся интереса к предмету;
2.Развитие познавательной активности учащихся, воспитание инициативы и
самостоятельности;
3. Воспитание любви и уважения к труду, умение трудиться целенаправленно.
Внеурочная работа по химии должна строиться на основе следующих принципов:
• осуществление тесной связи с содержанием курса химии;
• соответствие возрастным (физическим и психическим) возможностям учащихся и
уровню их подготовки;
• добровольность выбора внеклассных занятий с учётом различных интересов и
запросов учащихся;
• сочетание разных форм и видов работы;
• включение элементов занимательности;
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• соблюдение принципа научности и доступности.
Основные формы внеурочной работы по химии: массовая, групповая и
индивидуальная. Они различаются не только числом учащихся, но и содержанием и
методикой проведения. При проведении внеурочной работы по химии нельзя забывать о
занимательности, которая необходима для детей любого возраста.
Очень часто мы слышим вопрос от учащегося, зачем учить химию, или физику, или
математику, она нам в жизни не пригодится. Поэтому в процессе преподавания придается
большое значение формированию интереса к предмету, развитию у учащегося
самостоятельности, логического мышления.
Один из действенных способов поддержания интереса к предмету – проведение
химических вечеров, конференций, которые, как правило, надолго запоминаются учащимся.
Во внеурочное время помимо знаний формируются навыки социального поведения и
интереса к другому человеку, как источнику познания. Совместная работа с учителем и
другими учащимися, работа с дополнительными источниками информации и поиск истины,
развивают у учащихся умения анализа, синтеза, обобщения. Опыт проведения вечеров по
химии показывает, что они полезны не только для учащегося, но и для учителя, так как они
помогают лучше узнать своих учащихся, развивают организаторские способности,
заставляют творчески работать над собой.
Предметные недели – это продолжение учебно-воспитательного процесса, начатого на
уроке. Разнообразные формы и виды их проведения дополняют и углубляют знания
учащихся, а также способствуют поддержанию устойчивого интереса к изучению химии.
Каждый год в нашем колледже проводится неделя химии. Составляется план проведения
недели химии. Учащимся сообщается заранее, где они могут участвовать. Например,
программа недели химии:
• Понедельник: конкурс газет, ребусов, кроссвордов на тему: «Химия и жизнь».
• Вторник: Лекторская группа с сообщением на тему: «Вода – самое удивительное
вещество», просмотр фильмов «Приключений капли воды», «Тайна капли воды».
• Среда: Викторина «Что? Где? Когда?».
• Четверг: Круглый стол на тему: «Вода - самое необыкновеннее и удивительное
вещество в мире» (межпредметное мероприятие: химия, физика).
• Пятница: Занимательные опыты. Подведение итогов.
В рамках недели химии проводится много занимательных игр, конкурсов («Своя
игра», «Звёздный час», «Пойми меня», «Самый умный», «Что? Где? Когда?»). Участие во
внеклассных мероприятиях способствует развитию личности учащегося, развитию таких
качеств, как активность, целеустремленность, коллективизм.
Во внеурочной работе используются различные образовательные технологии:
использование ИКТ, методы проектного, проблемного и дифференцированного обучения,
исследовательские проекты, здоровьесберегающие технологии. Одним из важнейших
направлений внеурочной работы по химии является организация проектной деятельности
учащихся. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся,
умение самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве. Метод проектов
даёт возможность организовать учебную деятельность, соблюдая разумный баланс между
теорией и практикой; развивает у учащихся самостоятельность, активность; сплачивает
детей, развивает коммуникативность.
Метод проектов помогает организовать процесс обучения так, чтобы учащиеся
воспринимали химию как нужную и востребованную жизнью науку, необходимую каждому
образованному человеку. Использование проектных технологий позволяет формировать
такие личные качества учащихся, как умение работать в коллективе, брать на себя и
разделять ответственность за выбор темы, анализировать результаты деятельности. Суть
метода проекта сводится к тому, что учащегося обучают этапам достижения цели, предлагая
выполнить конкретное задание. Организация проектной деятельности через внеурочную
деятельность строится по двум направлениям: исследовательские и учебные проекты.
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Исследовательские
проекты
практической
направленности
–практикоориентированные проекты, в основе которых лежит эксперимент, исследование, опыт.
Например, в рамках индивидуальной внеурочной работы учащимися колледжа реализуются
проекты: «Кинжал. Мифы и реальность», «Влияние мобильного телефона на организм
человека», «Экология Кавказских Минеральных Вод», «Великие открытия: Периодический
закон Д.И. Менделеева».
Использование метода проектов во внеурочной деятельности по химии повышает
познавательную активность учащихся, способствует получению более глубоких знаний,
развивает умение творчески мыслить. Учебный проект с точки зрения учащегося – это
возможность делать что-то интересное и полезное самостоятельно или в группе,
максимально используя свои возможности; это деятельность, которая позволяла проявить
себя, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат.
Ещё одно не менее важное направление внеурочной работы по химии – организация
индивидуально-групповой работы с учащимися по подготовке к предметным и
дистанционным олимпиадам, конкурсам и интернет - проектам. При подготовке к
предметной олимпиаде ученик должен выработать навыки решения олимпиадных задач.
Поэтому с такими учащимися проводится объемная индивидуальная работа. Принятая
технология организации и проведения олимпиад даёт возможность проявить творческие
способности и умения лишь малой части учащихся. Таким образом, олимпиады как средство
раскрытия творческих способностей учащихся не позволяют проявить себя в творческом
плане массовому учащемуся. Поэтому в практике преподавания химии целесообразно
участие в дистанционных олимпиадах. Дистанционный характер заключается в удалённости
учеников и организаторов друг от друга. Учащиеся школ, лицеев, гимназий одновременно
соревнуются в творчестве с помощью сети Интернет, находясь при этом в разных городах и
странах.
Система дистанционных предметных олимпиад с научно обоснованной и
организационно-деятельностной структурой открытых заданий даёт практически любому
учащемуся возможность проявить свои способности. Дистанционные олимпиады выявляют
скрытые возможности и таланты учащихся как по определённому учебному предмету, так и
в межпредметных областях, помогают решить проблемы творческой реализации личности
посредством компьютерных технологий, позволяют современному школьнику ощутить себя
развивающимся гражданином мирового информационного пространства.
Участвуя в дистанционных творческих олимпиадах, учащиеся становятся
заинтересованными в развитии собственного образования, так как, выполняя открытые
эвристические задания, они решают реальные научные проблемы, выдвигают собственные
версии и гипотезы причин тех или иных явлений в предметных областях, создают
творческую продукцию, актуальную для их жизни в современном информационном
обществе. Для многих педагогов и родителей их дети открываются с новых сторон, особенно
те из них, кого не отбирают в школе на участие в элитных районных и городских конкурсах.
Именно этим учащимся участие в дистанционных олимпиадах помогает обрести веру в себя,
свои возможности, увидеть свой потенциал.
Таким образом, дистанционные олимпиады формируют у учащихся устойчивые
положительные эмоции, способствующие повышению мотивации к обучению, создают
условия для разновозрастного обучения; развивают фантазию, воображение и творческое
мышление, обучают навыкам создавать творческую продукцию, анализировать свою
учебную деятельность, развивают технические навыки использования компьютерных
программ.
В процессе подготовки наши отношения становятся партнёрскими: каждая из сторон
заинтересована в конечном результате. Учащиеся колледжа участвуют в различных
дистанционных олимпиадах, где занимают призовые места. Это дистанционная экологобиологическая олимпиада, интернет – проект «Путешествие в мир химии», дистанционная
олимпиада по химии «VIDEOUROKI», международный интернет – проект «Диалог
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культур», международный интернет – проект «Мосты дружбы», Циолковские чтения,
интернет – проект «Химстарт» г. Ярославль, всероссийский творческий конкурс «Зеленая
планета», конкурс «Золотая крона»), «Сохраним нашу планету», конкурс «День дружбы и
единения славян» и многие другие.
Система внеурочной работы содействует установлению доверительных отношений
между взрослыми и детьми, способствует самореализации личности учащегося.
Методически грамотно организованная внеурочная деятельность даёт возможность
всем учащимся понять особое значение химической науки, химических знаний для научнотехнического процесса, а также позволяет решить одну из важнейших задач современного
профессионального
образования:
воспитание
ответственного,
нравственного
неравнодушного человека с выраженной гражданской позицией.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
ДЕНЕКО Н.В., КУДЯКОВ А.Н., УЛЫБАШЕВ А.В.
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
с. Курсавка
Президент Российской Федерации В.В. Путин во время встречи с участниками
всероссийского форума «Наставник» в феврале 2018 года предложил запустить проект
«Билет в будущее», для профессиональной ориентации обучающихся. Оператором проекта
является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации.
В ноябре 2018 года в 7 регионах России прошли фестивали профессий в пилотном
режиме для школьников 6-11 классов. Фестивали стали главными мероприятиями в рамках
реализации проекта «Билет в будущее» и охватили около 100 000 школьников в Томске,
Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Астрахани, Рязани, Тюмени, Санкт-Петербурге.
Фестиваль профессий стал передовой образовательной площадкой в формате
профессиональных проб, объединяющей школьников, экспертов отраслевых направлений,
специалистов образования и профориентации. Работа фестивалей профессий была
организована по кластерам:
− городская среда;
− здоровье;
− информационные технологии;
− новые материалы;
− транспорт;
− сельское хозяйство;
− туризм;
− энергетика;
− космос.
В мероприятиях приняли участие более 300 федеральных и региональных
работодателей. Ученикам было доступно на выбор почти 90 профессий, для которых
эксперты разработали более 400 самых характерных кейсовых заданий. Организацию
профессиональных проб обеспечивали почти 1000 экспертов, модераторов, наставников и
спикеров.
Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Роберт Уразов считает, что одной из ключевых проблем в ранней профориентации является
отсутствие у школьников возможности «примерить» на себя ту или иную профессию, что-то
реально сделать руками, погрузиться в работу, почувствовать, как там все устроено.
Некоторые школы практикуют экскурсии на предприятия, но это все равно взгляд «со
стороны». В таком режиме очень трудно понять, твое это или не твое, получится у тебя или
нет. Профориентация должна проходить в практической плоскости и под руководством
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опытного наставника, который в профессии уже реализовался, обладает необходимыми
навыками на современном уровне. Только такой человек может показать картинку изнутри,
рассказать обо всех тонкостях и подводных камнях, вовлечь в профессию [1].
Содержание проекта «Билет в будущее» состоит из 3-х этапов:
I этап – онлайн диагностика - эксперты отмечают, что предложенный
старшеклассникам тест составлен с использованием специальных методик диагностики,
призванных определить склонности и таланты школьника. При разработке большей части
вопросов учитывалось мнение представителей реальных профессиональных секторов.
Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют.
Постоянно возникают новые сферы деятельности, технологии, рынки. Для того чтобы
выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны,
осознанно принимать решения. На это направлено тестирование «Билета в будущее» из трех
этапов.
1. Как ты выбираешь профессию? Развивающий опросник, определяющий готовность
к выбору профессии. Этап проходит в школе.
2. Какой ты? Диагностика важных для выбора профессии способностей и навыков
(soft skills). Участник проходит тест самостоятельно.
3. Какие сферы тебе интересны и что ты о них знаешь? Диагностика осведомленности
в различных перспективных направлениях (hard skills). Участник проходит тест
самостоятельно.
После каждого этапа тестирования участники получают обратную связь
и персональные рекомендации. При условии прохождения не менее двух этапов
тестирования выдаются советы по траектории дальнейшего развития, и открывается доступ
к профессиональным пробам в регионе участника.
II этап – профессиональные пробы – участники могут «на деле» узнать о выбранной
профессии.
Профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования
готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует знания школьника о мире
профессий данной сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и
практическую проверку собственных индивидуально-психологических качеств, отношения к
сфере профессиональной деятельности [2]. Профориентационные пробы для школьников в
рамках проекта «Билет в будущее» прошли в 46 регионах страны. С помощью «Билета в
будущее» школьники смогут, например, понять, как на самом деле работают специалисты по
интернету вещей и операторы дронов-беспилотников, попробуют себя в роли кондитеров,
ветеринаров и автомехаников, займутся разработкой программных решений для бизнеса и
обслуживанием авиационной техники.
Задача профессиональной пробы — сформировать у участника представление о
профессии или компетенции. Поэтому деятельность в рамках мероприятия прямо
соответствует той практике, которая существует в той или иной сфере работы, без
развлекательного или игрового содержания.
III этап – последующее сопровождение школьников – для каждого участника проекта
«Билет в будущее» будет индивидуально разработана «траектория профессионального
развития» с определенными рекомендациями для дальнейшего профессионального роста.
В Ставропольском крае с 2019 года Министерством образования в рамках
национального проекта реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка». В
течение года профессиональные пробы должны пройти 12,9 тысяч обучающихся
общеобразовательных организаций Ставропольского края. Одним из показателей оценки
выполнения проекта является организация профориентационной работы с обучающимися 611 классов на базе профессиональных образовательных организаций. Профессиональные
образовательные организации края участвуют в конкурсном отборе Министерства
просвещения России на реализацию федерального проекта «Билет в будущее». По итогам
конкурса победившие профессиональные организации на своей базе организовывают
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профессиональные пробы для школьников 6-11 классов в соответствии с требованиями
проекта. Помимо участия в проекте «Билет в будущее», школьники могут и должны
участвовать в форумах, экскурсиях на промышленные предприятия, встречах с
представителями профессиональных сообществ, семинарах, мастер-классах, тренингах,
направленных на знакомство с профессиями.
Профориентационная работа, аналогичная проекту «Билет в будущее» проводится у
нас в колледже на базе учебно-производственного комбината. Педагогический коллектив
УПК реализует профессиональное самоопределение через различные направления
непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, внеурочной работы с
обучающимися 9–11 классов Андроповского района.
Психологическая готовность обучающихся к выбору профессии реализуется через
диагностическое тестирование по методике Е.А. Климова «Определение типа будущей
профессии». Представление обучающихся о своих профессиональных возможностях
формируется на основе самодиагностики «Интересы и склонности в выборе профессии»,
«Планирование профессиональной карьеры», «Ошибки в выборе профессии».
Профессиональные пробы проводятся по следующим направлениям: транспорт,
сельское хозяйство, медицина, информационные технологии, общественное питание.
Благодаря первому знакомству с профессиями повара, кондитера, технолога
общественного питания в рамках предпрофильной подготовки мастер производственного
обучения Горовая Е.В. формирует у обучающихся представление о работе со сборником
рецептур, составлении меню, приготовления простых блюд из овощей, рыбы, мяса,
сервировке праздничного стола, что ориентирует многих выпускников на дальнейшее
обучение в колледже «Интеграл» по специализации «Технология продукции общественного
питания».
Большинство студентов специализации «Механизация сельского хозяйства» первое
знакомство с профессией получают в УПК на занятиях по профилю «Автодело».
Преподаватель Улыбашев А.В. и мастера производственного обучения Воронин А.И., Жакин
Г.А. дают первые навыки управления легковым автомобилем на электронном тренажере
«Виртуальное вождение», учат решать простейшие задачи на примерах распространенных
дорожно-транспортных ситуаций по соблюдению правил дорожного движения.
Занятия по агротехнологии, которые проводит преподаватель Колесников Б.А.
способствуют освоению обучающимися приемов вождения трактора, обработки почвы и
технологии внесения удобрений на учебном тренажере.
Преподаватель Щербанев В.В. знакомит обучающихся с профессиями
информационных технологий, таких, как специалист по защите информации, WEB- мастер
(создатель сайта), системный администратор, программист. Профессиональные пробы
осуществляются при работе обучающихся с текстовыми и табличными редакторами, при
создании презентаций, сайтов, буклетов на произвольную тему.
На специализации «Медико-социальная работа» преподаватель Вениченко Г.Д.
применяет методы и приемы, направленные на формирование практических навыков по
уходу за больными, а также в десмургии (наложение бинтовых повязок), реанимационных
мероприятий на тренажере «Витим». Обучающиеся данной специализации проходят первые
профессиональные пробы во время летней производственной практика в лечебнопрофилактических учреждениях района.
В рамках воспитательной работы педагоги нашего учреждения проводят
внеаудиторные мероприятия, направленные на формирование нравственных и духовных
ценностей, на развитие творческих способностей и самореализацию личности обучающихся.
Это такие мероприятия, как конкурс слайд-шоу «Профессии моей семьи», «Защитникам
Отечества посвящается», «Конкурс профессионального мастерства» и другие.
При наличии системы профориентации, сопровождающей обучающегося на
протяжении всего времени обучения, формируется логически завершённый процесс выбора
профессии с учётом своих интересов, возможностей и требований, предъявляемых рынком
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труда. Результатом станет дальнейшая успешная социализация выпускников и вступление в
профессиональный мир.
1. Используемая литература:
2. Делай мир лучше силой своего мастерства https://bilet.worldskills.ru. статья Проект
ранней профориентации школьников «Билет в будущее». (Дата обращения 15.02.2019).
3. Do. gendocs.ru http://do.gendocs.ru/docs/index321472.html.
(Дата обращения
15.02.2019).
О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И
ФУНДАМЕНТАЛИЗМУ СРЕДИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
МОЛОДЕЖНЫХ
КАЗАКОВА О.А.
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
с. Курсавка
Молодежь как демографическая группа общества находится в числе наиболее
уязвимых для распространения экстремизма. Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года указывает на то, что среди основных источников угроз
национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности является
экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных
организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной
целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной
ситуации в стране.
С экстремисткой деятельностью необходимо бороться. Для этого необходимо изучать
сущность и формы этого явления. В Стратегии отмечается, что «для предотвращения угроз
национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность, этническое и
конфессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал и рост национальной
экономики, поднять качество работы органов государственной власти и сформировать
действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации
гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и
здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие».
Наибольшую опасность национальной безопасности Российской Федерации, ее
культурному и социально-политическому устройству несут организации, принадлежащие к
направлениям исламского радикального и новым религиозным движениям деструктивного
характера.
Основные мировые религии, такие, как христианство, буддизм, ислам, основаны на
терпимости и человеколюбии, не являются агрессивными по своей сути, не призывают
напрямую к вражде с инаковерующими. Однако есть религиозные течения, которые прямо
оправдывают насилие и жестокость.
В последнее время понятие «религиозный экстремизм» употребляется все шире, и под
ним понимается антигуманная деятельность, исходящая от такой религии, которая
пропагандирует насилие.
Не существует однозначного определения религиозного экстремизма. Можно лишь
дать общую характеристику религиозного экстремизма. Религиозный экстремизм — это тип
религиозной идеологии и деятельности, который отличается крайним радикализмом,
ориентированным на бескомпромиссную конфронтацию со сложившимися традициями,
резкий рост напряженности внутри религиозной группы и в социальном окружении
(агрессия, деструктивный характер целей и деятельности).
Сущность религиозного экстремизма - отрицание системы традиционных для
общества морально-этических ценностей и агрессивная пропаганда мировоззренческих
аспектов, противоречащих традиционным общечеловеческим ценностям. Характерные черты
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религиозного экстремизма: крайняя нетерпимость к инакомыслию, ко всем инаковерующим
и особенно к неверующим, проповедь своей исключительности и превосходства над
окружающими, ксенофобия.
Религиозный экстремизм проявляется не только в религиозной среде. Он часто бывает
направлен против светского государства, существующего общественного строя,
действующих в нем законов и норм [3].
Религиозный экстремизм имеет проявления в сфере политики, культуры,
межнациональных отношений. Лозунги, призывы, идеологические акции экстремистских
религиозных организаций обращены, как правило, не к разуму, а к чувствам и предрассудкам
людей, рассчитаны на эмоциональное восприятие, слепую приверженность к обычаям и
традициям, на эффект толпы. А действия направлены на то, чтобы сеять страх, подавить
противника психологически, вызвать шок в обществе.
Социальную среду религиозного экстремизма составляют в основном маргинальные и
обездоленные слои и группы общества, испытывающие чувство неудовлетворенности своим
положением и неуверенности в будущем, опасения подрыва или утраты своей национальной
или конфессиональной идентичности.
Среди основных причин, способствующих росту религиозного экстремизма в
Российской Федерации, следует выделить внутренние и внешние: социально-экономические,
политические, культурно-образовательные, противоправная деятельность иностранных
специальных служб и различных экстремистских центров.
Характерной чертой современного экстремизма и, как следствие, терроризма, с
которым столкнулась Россия, является слияние этнического экстремизма и криминального
терроризма. При этом религиозный фактор зачастую используется в качестве
идеологической и организационной основы при реализации практических интересов
политических субъектов.
Религиозно-политический экстремизм обладает своими характерными чертами.
Основной целью религиозно-политического экстремизма является насильственное
изменение государственного строя, стремление заменить светское правление теократией.
Общественно-опасная деятельность экстремистских религиозных организаций,
политический экстремизм должны встретить активное противодействие институтов
государства и гражданского общества. Должна вестись постоянная разъяснительная,
профилактическая работа по предупреждению экстремистских проявлений во всех сферах
политической и религиозной жизни общества. Только при целенаправленной, постоянной
работе по профилактике и противодействию религиозному экстремизму и фундаментализму
возможна безопасность и населения и государства от экстремистских и террористических
преступлений
Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму в
Российской Федерации сегодня является его профилактика – разъяснительнопредупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям. Особенно это
актуально и важно в среде молодого поколения и среди общественных объединений
различного характера и толка. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями
невозможна без проведения целенаправленной работы по искоренению причин, их
порождающих и способствующих осуществлению экстремисткой деятельности.
В Российской Федерации запрещается создание и деятельность общественных и
религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на
осуществление экстремистской деятельности (статья 9 Федерального закона от 25 июля 2002
г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями и
дополнениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012
г., 2 июля 2013 г.) [2].
В случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной
организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением
экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и
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гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде,
общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству
или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное
или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а
деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не
являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда.
Законодательство отмечает, что противодействие экстремистской деятельности (в том
числе деятельности неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистсконационалистической направленности и экстремистских сообществ), преступлениям
экстремистской направленности должно быть комплексным, ориентированным на их
пресечение не только уголовно-правовыми, но и предупредительно-профилактическими
мерами. Одними только уголовно-правовыми запретами и карательными мерами экстремизм
искоренить нельзя. Поэтому предупреждение экстремизма путем использования
возможностей всех государственных структур и общественных объединений должно стать
важнейшим направлением работы в данной сфере.
В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок)
экстремистско-националистической направленности обычно становятся молодые люди в
возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 - 18 лет. Большинство
преступлений экстремистской направленности совершается несовершеннолетними. В целях
пресечения роста экстремистской преступности в Российской Федерации и обуздания
криминальной ситуации в данной сфере необходимо усилить профилактическую работу
среди несовершеннолетних путем проведения мер воспитательно-профилактического
характера, начиная со школьной скамьи.
Подобная работа, согласно ст.5 Закона «О противодействии экстремистской
деятельности», должна осуществляться в первую очередь со стороны федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, органов
местного самоуправления.
К мерам профилактики экстремизма в целом, и в молодежной среде в частности,
можно отнести прививание молодежи основ толерантности; усиление контроля государства
за деятельностью общественных и религиозных организаций (благотворительных
организаций, военно-патриотических клубов); более жесткий контроль за деятельностью
СМИ и мониторинг сети Интернет; выработка комплексной молодежной политики [1].
Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в значительной
степени позволят не допустить формирования у молодых людей и подростков стойкой
направленности на совершение противоправных экстремистских действий. В этой связи
общественным объединениям следует проводить регулярные профилактические беседы
среди участников (членов) объединений с разъяснением последствий проявлений
экстремизма.
Именно такие мероприятия, а также неотвратимость наказания за осуществление
экстремистской деятельности должны закладывать прочную основу для толерантного
воспитания будущих поколений, в перспективе сформировать у них устойчивое негативное
отношение к экстремистским деяниям, лицам, их совершившим, и будут эффективным
способом предотвращения влияния на общество экстремистско-националистических идей.
Антиэкстремистские профилактические мероприятия делятся на два типа:
- Первичная профилактика - работа по предотвращению притока (рекрутирования)
новых членов в экстремистские формирования. Иммунизация подростков в отношении
экстремизма. Привитие антифашистских воззрений.
- Вторичная профилактика - профилактическая работа с участниками экстремистских
формирований. Наиболее значима первичная профилактика, с помощью которой создаются
различные препоны для прихода подростков в экстремистские формирования.
Эффективность в профилактике экстремизма дают уроки толерантности - ознакомление
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учащихся с многообразием различных культур. Но стоит учитывать, что подобные уроки
могут быть эффективны только при достаточно высокой общей культуре подростка.
Основные направления профилактики молодежного экстремизма можно разделить
на:
• предварительную иммунизацию подростка к экстремистской идеологии;
• формирование неприятия насилия как такового;
• формирование негативного образа экстремистских формирований и их лидеров.
В противовес экстремистским организациям сегодня нужно создавать детские,
молодежные, спортивные некоммерческие организации, цели и задачи которых должны
направляться на возрождение культуры народов, военно-патриотическое воспитание
молодежи, благотворительную деятельность, развитие различных видов спорта. Учитывая,
что молодежь – категория населения, не только нуждающаяся в помощи, но и способная
оказать ее, нужно развивать волонтерские движения, способствующие интеллектуальному,
культурному и физическому развитию молодежи [4].
Участие самих молодежных организаций в борьбе с проявлениями экстремизма
является важным показателем нетерпимости данного явления в обществе. И важное место в
общей системе профилактики молодежного экстремизма отводится деятельности именно
детских молодежных, спортивных общественных объединений, задачей которых является
организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи.
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г. Невинномысск
Современная молодежь - поколение, которое выросло в постоянно меняющихся
условиях социально-экономических отношений. В свою очередь это нашло отражение в
ценностных ориентирах молодежи. На современном этапе нам, педагогам, необходимо
выстраивать воспитание личности, ориентируясь на духовно-нравственные ценности,
формируя моральные качества студента, согласующиеся с нормами, традициями социальной
жизни.
Главной целью работы в качестве классного руководителя выступает воспитание
гражданина, гармонично развитой личности.
Анализируя ту социальную группу, которую представляет собой студенческая
молодежь, акцентируем внимание на следующем:
- большинство студентов позитивно смотрит в будущее, осознавая, что только
достойное, качественное образование способствует успешной реализации в жизни;
- основную массу обучающихся составляют студенты, которым не безразличны
проблемы современности: наркомания, молодежная преступность;
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- в настоящее время наметился рост социальной активности студенчества с
потребностью к участию в общественной жизни колледжа и города в целом.
Задачи классного руководителя (куратора) группы:
- формирование патриотического сознания и гражданской позиции студентов;
- развитие понятий чести, достоинства, долга, ответственности, уважения,
милосердия.
- духовно-нравственное развитие студентов в процессе изучения ими героических
страниц истории родной Отчизны, культурного наследия своего народа, формированию
чувства гордости за свою Родину.
Следует подчеркнуть, что понятия «гражданственность, патриотизм» для некоторой
части студентов изначально носили абстрактный характер, воспринимались как понятия, не
влекущие за собой ответственности за личные поступки и поведение. Поэтому необходимо
вести целенаправленную работу по разъяснению того, что гражданственность, патриотизм это сопричастность с жизнью страны и личное участие в решении ее проблем, готовность
выполнять свои гражданские обязанности.
Сегодня для нас, россиян, основной идеей является идея патриотизма. Историческая
память всегда живет в народе. Именно сегодня вопросы патриотического воспитания,
исторической памяти звучат особенно актуально. В последнее время происходила утрата
духовно-нравственных ценностей. Изучение истории Отечества, его традиций, позволяет
понять студентам истинное значение понятия «патриотизм». Одной из наиболее
приоритетных задач для себя, как для классного руководителя, считаю задачу формирования
нравственной и гражданской позиции студентов по жизненно важным вопросам. При этом
следует помнить, что формирование патриотического сознания, стремления к выполнению
своего гражданского долга – это систематическая, целенаправленная деятельность.
По традиции патриотическое воспитание – это одно из приоритетных направлений
воспитательной работы педагогических работников СПО.
Патриотическое воспитание студентов колледжа – четко организованный,
комплексный процесс педагогического воздействия на сознание обучающихся,
проводящийся с учетом возрастных особенностей. Основной формой реализации
гражданско-патриотического направления в колледже является проведение социальнокультурных, спортивных, творческих мероприятий, классных часов, конкурсов,
конференций, выполнении программ государственной молодежной политики.
Цели патриотического воспитания достигаются совместными усилиями органов
государственного управления, колледжа, семьи, общественных организаций. Соответственно
классный руководитель составляет воспитательную программу на учебный год, согласно
выбранным
тематическим
направлениям:
гражданско-патриотическому,
духовнонравственному, здоровому образу жизни.
Только на основе чувств патриотизма, национальности укрепляется любовь к
Отчизне, появляется чувство ответственности за ее могущество, сохранение духовных
ценностей общества, личности. В основе духовно-нравственного воспитания лежат
общечеловеческие ценности - добро, милосердие, порядочность, патриотизм, любовь к
Родине. Говоря о гражданско-патриотическом воспитании, следует отметить, что то, что мы
вложим в молодежь сегодня, завтра даст зримые результаты. Воспитаем настоящих
патриотов своей Отчизны - можем быть уверенными в становлении консолидированного
общества. Полагаю, что патриотическое воспитание - это источник духовного возрождения
страны, ее безопасности.
На сайте ГБПОУ НХТК www.himkol.ru отражены внеучебные мероприятия на
отделении химических технологий с начала 2018-2019 учебного года: «День солидарности
борьбы с терроризмом», Всероссийский субботник «Сделаем!», «21 сентября Международный День Мира 2018 - «Право на мир», «Профилактика курения и наркомании
среди обучающихся 1 курса», «Профилактика правонарушений в молодежной среде», «30
октября - День инженера-механика», «17 ноября – Международный день студента. История
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развития профессионального образования в России», «Показательно завершаем 2018 год –
год добровольца (волонтера), «Патриотическое воспитание молодежи на примерах
героических страниц истории Отечества (День Героев Отечества)», «Навстречу Новому
году!», «Урок Мужества – 76 лет со Дня освобождения Невинномысска от немецкофашистских захватчиков», «2019 год – Международный год Периодической таблицы
химических элементов», «1 марта - Всемирный день гражданской обороны».
Также студенты группы являются активными участниками общеколледжных и
городских мероприятий и акций: экологическая акция «оБЕРЕГАй», Праздничное шествие
«Покрова Пресвятой Богородицы», военно-спортивная игра «Орленок», Вахта Памяти Пост
№ 1 г. Невинномысска, «Поменяй сигарету на конфету!», Всероссийский образовательный
проект «Тренинг-марафон», круглый стол в рамках профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних, «Добрая Елка!, «Подарок маленькому сердцу», встреча студентов с
представителями Попечительского Совета колледжа, руководителями предприятий и Главой
г. Невинномысска, соревнования по волейболу среди студентов 1 курса, «День студента!»,
конкурс «А ну-ка, парни!», «Веселые старты», «Проводы Масленицы», «Импульс добра» для
лечения и реабилитации детей-инвалидов .
Использованная литература:
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы», постановление Правительства РФ от 5 октября 2010г. № 795.
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2006. – № 5.
3. Соколов А.В. Интеллектуально-нравственная дифференциация современного
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ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
ПЕТРЕНКО В.Б.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Экскурсии как метод обучения возникли в конце XVIII - начале XIX вв. Развитие и
распространение экскурсионного метода связаны со стремлением педагогов преодолеть
односторонность книжного и вербального обучения, а также указывалась позитивная роль
экскурсии в развитии наблюдательности, навыков самостоятельной работы у учащихся [1].
На позитивную роль экскурсии в системе обучения и воспитания указывали Я.А.
Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистерверг и др. В русской педагогической
литературе первые высказывания об учебных экскурсиях относятся ко 2-ой половине XVIII
века (Н.И. Новиков). Передовые по тому времени педагоги Н.И. Новиков, Ф.И. Янкович де
Мериево, В.Ф. Зуев высказывали идеи о целесообразности организации для детей «прогулок
в природу». Эти идеи черпались из переведенных на русский язык произведений известного
чешского педагога Я.А. Коменского, который придавал большое значение наглядности в
системе обучения и воспитания. Довольно подробно разработал Коменский принцип
наглядности обучения, что представляет особый интерес для преподавания естествознания.
Он считал, что познание любого предмета, любого явления должно начинаться с
непосредственного его восприятия органами чувств. Однако не всегда учитель может
организовать изучение самих предметов, самих явлений. Методист предлагал в этом случае
«употребить замену их, т.е. копии или картины, заготовленные для учебных целей», которые
должны быть понятны ученикам и без сомнения верными. Осуществляя наглядное обучение,
учитель, по мнению Коменского, должен придерживаться следующих важных правил:
необходимо сначала воспринимать предмет в целом, а затем каждую часть отдельно.
Изучение частей предмета должно идти в определенной последовательности, от начала до
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конца, «чтобы глаз оставался на каждой части столь долго, пока не будет верно схвачен весь
предмет, в его различных подробностях». Эти советы по методике применения наглядности
сохраняют свою ценность и для современной методики преподавания, а также представляют
большой интерес для разработки требований к ведению наблюдений [2]. Рекомендации
проводить учебные экскурсии содержались в Уставе 1786 года. Устав учебных заведений
1804 года предлагал устраивать для учащихся «прогулки в природу», на мануфактуру и т.д.
В связи с разработкой и распространением идей родиноведения в 60-х годах XIX века
экскурсионный метод обучения пропагандировали К.Д. Уминский, А.Я. Герд Е.И., Тихеева
и др. Со 2-ой половины XIX века экскурсии постепенно входят в практику отдельных
учебных заведений, преимущественно частных гимназий и коммерческих училищ. В конце
XIX - начале XX вв. разработкой вопросов экскурсионной методики занимались Е.А.
Звягинцев, Д.Н. Кайгородов, Н.Г. Тарасов, С.П. Аржанов и др. В 1910 году в Москве была
создана Центральная экскурсионная комиссия, обслуживающая учащихся и педагогов. В
1919 году под редакцией Б.Е. Райкова и Г.Н. Боча был опубликован труд «Школьные
экскурсии: их значение и организация», в котором впервые были сформулированы основные
принципы экскурсионной методики и разработана система учебных экскурсий по всем
предметам. В начале XX века в России издавалось несколько журналов, занимавшихся в
основном разработкой и освещением вопросов родиноведения и учебных экскурсий:
«Школьные экскурсии и школьный музей», «Русский экскурсант» и др. [3].
В 20-е годы XX века экскурсия рассматривалась как обязательный и необходимый
элемент учебных занятий. Вопросами экскурсионной работы занимались созданные в 20-х
гг. специальные бюро и комиссии при местных отделах народного образования. Вплоть до
настоящего времени экскурсия не потеряла свою значимость как способ организации
обучения и воспитания учащихся. Широкое распространение получили экскурсии за
границу, целью которых являются непосредственное знакомство с культурой, традициями,
обычаями народов других стран, достопримечательностями зарубежных городов и пр. [4].
Большая часть проводимых экскурсий непосредственно связана с изучением
программного учебного материала. Они планируются на весь учебный год и проводятся в
специально отведенные для них дни, свободные от других занятий. Они включают в себя
иллюстрирование и дополнение сведений, уже усвоенных учащимися, или сообщение им
такого запаса личных впечатлений и наблюдений, которые в ближайшее время будут
переработаны на занятии как подлежащий изучению материал.
Экскурсии классифицируются:
- по предметному содержанию: историко-литературные, краеведческие,
производственные, естественнонаучные и др.
Нередко экскурсии сочетают в себе материал различных предметов - комплексные
экскурсии. На таких экскурсиях учащийся получает возможность знакомиться и изучать
объекты в их целостности.
- по мету расположения объектов: натурные, музейные.
- по составу участников: для разных возрастных групп, учащихся, туристов и т.д.
В системе занятий экскурсия выполняет ряд важнейших дидактических функций,
основными из которых являются:
- реализуется принцип наглядности обучения;
- повышается научность обучения и укрепляется его связь с жизнью, с практикой.
Экскурсия способствует решению важнейших задач обучения и воспитания
учащихся любых возрастных групп:
- способствует зарождению и развитию у детей интереса к знаниям,
любознательности, побуждает к самостоятельному поиску новых сведений, мотивации
учения;
- расширяет кругозор учащихся;
- учит рассматривать факты и явления окружающей жизни во взаимосвязи,
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сравнивать их между собой, делать обобщения и выводы;
- способствует развитию бережного отношения к окружающему (к объектам живой
природы, предметам неживой природы, а также предметам, сделанным руками человека);
Экскурсия – это процесс, в основе которого прежде всего лежит опыт зрительного и
художественного восприятия. Важным является сочетание эстетического и познавательного
в образовательной функции музея. На современном этапе взаимодействие музея и учебных
заведений можно разделить на два содержательно-дидактических блока: «Музейная
педагогика» и «Учащиеся в музее». В настоящее время существует большое количество
специально обученных музейных педагогов, которые проводят для детей разных возрастных
групп «занятия» в музеях, позволяющие детям «погрузиться» в ту или иную среду обитания,
прочувствовать особенности жизни в ту или иную эпоху, возможность включения в
реставрационные работы и пр. Тем самым у студентов появляются положительные эмоции
от познания, что является залогом развития у учащихся познавательных мотивов, т.е.
стремления к познанию нового [5].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРСАЙТ-СЕССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
СЕКАЦКАЯ Г.А.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
До 2030 года исчезнут 57 профессий и появится 186 новых. Такие прогнозы дают
специалисты агентства стратегических инициатив Российской Федерации. Например,
исчезнут такие разноплановые профессии, как менеджер по кредитам, тренер, аналитик,
билетер, библиотекарь, дублер, штурман и др.
Из новых профессий выделим входящие в отрасль «Информационные технологии»
(ИТ). Это одна из наиболее быстро развивающихся сфер экономики. Происходящие в ней
изменения открывают новые и, на первый взгляд, фантастические возможности и в других
областях – например, в проектировании, транспортировке, управлении людьми и ресурсами,
маркетинге и образовании. Сейчас в этой отрасли происходит несколько важных процессов.
Во-первых, телекоммуникационные решения обеспечивают цепочки связей между разными
точками мира – соответственно, увеличивается объем проходящих в сети данных и
развиваются решения по их обработке. Во-вторых, цифровые решения становятся все более
мобильными и «дружественными» по отношению к пользователю – если сейчас почти у
каждой семьи есть ноутбук, а каждый второй житель планеты пользуется смартфоном, то
через десять лет у любого горожанина будет минимум 5–6 устройств, носимых на теле и
связанных между собой – например, очки дополненной реальности, биометрический браслет
для заботы о здоровье и смартфон с функцией «умного» бумажника [1].
Итак, в 2020-х годах будут востребованы специалисты следующих ИТ-профессий:
проектировщик нейроинтерфейсов, кибертехник умных сред, куратор информационной
безопасности, консультант по безопасности личного профиля, киберследователь, ИТаудитор, разработчик моделей big data, цифровой лингвист, ИТ-проповедник, сетевой юрист,
дизайнер интерфейсов, архитектор информационных систем. Уже сейчас крупные
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российские и мировые компании, такие как, Microsoft, Cisco, Яндекс и другие,
заинтересованы в специалистах, обладающих навыками, которые в будущем станут
профессиональными компетенциями перечисленных профессий.
Перед профессиональными образовательными организациями, готовящими ИТспециалистов, стоит непростая задача подготовки конкурентоспособных выпускников,
готовых работать в новых областях отрасли.
Конечно, на данный момент ни одно учебное заведение не готовит, например,
консультантов по безопасности личного профиля. Однако уже сейчас на всех этапах
планирования учебной деятельности необходимо адаптировать к новым реалиям как
учебный материал, так и методику его подачи.
Перед преподавателями стоит непростая задача – в первую очередь, они сами должны
быть в постоянном профессиональном тонусе, быть «в тренде». На передний план выходит,
конечно, самообразование, планирование и тайм-менеджмент.
Перед студентами стоит похожая задача. Получив в образовательной организации
базовые знания, выпускник должен быть готов совершенствоваться и учиться всю свою
профессиональную жизнь. Задачей профессиональной образовательной организации и, в
частности, преподавателей и кураторов является помощь в профессиональном
самоопределении студентов, поиске их узкой специализации. Одним из форматов, которые
могут использоваться во время внеклассных мероприятий по профессиональному
самоопределению является форсайт-сессия.
Термин «форсайт» произошел от англ. foresight – взгляд в будущее, предвидение. От
простого прогнозирования форсайт существенно отличается. Прогнозы обычно составляются
группой экспертов. В форсайтах же участвует довольно широкий круг людей, причем не
обязательно занимающихся проблематикой исследования.
Форсайт-сессия–это не только образовательный инструмент. Технология может
использоваться в любой сфере деятельности, в первую очередь, в бизнес-планировании.
Форсайт-сессия для бизнеса помогает понять, что может «убить» предприятие, увидеть свое
место на рынке, например, через 5 лет, узнать, что делать для получения конкурентного
преимущества.
Как было уже сказано, одной из важных составляющих профессионального
совершенствования является планирование и прогнозирование. В связи с этим
актуализируется вопрос об основаниях, подходах, технологиях, конкретных методиках и
способах влияния на становление образа будущего, понимание реальных тенденций
формирования будущего.
Изучение мирового опыта показало, что проблемы введения знаний о будущем
являются одними из наиболее обсуждаемых в мировой практике образования. В этом
контексте одним из значимых современных мировых трендов становится направление
«Foresight in Learning / Использование форсайта в обучении», направленное на введение в
содержание профессионального образования современных форсайт-исследований [2].
Форсайт – это инновационный инструмент моделирования будущего. Основа
технологии – совместная работа участников на карте времени. Авторы и участники Форсайта
не просто оценивают вероятности и риски возникновения тех или иных условий, а
проектируют свою текущую деятельность таким образом, чтобы увеличить вероятность
желаемых событий и погасить нежелательные тренды. Сама структура Форсайта включает в
себя обозначение проектов и событий, приводящих к избранной цели. При этом результатом
форсайт-сессии является карта будущего – визуально богатое пространство, позволяющее
увидеть различные способы и пути достижения желаемого результата.
Рассмотрим базовые шаги организации форсайт-сессии.
Распределение ролей на форсайте
1. Участники.
2. Ведущий:
− предварительно проектирует процесс;
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− собирает информацию и анализирует требования;
− держит участников в «рамках будущего»;
− инструктирует модераторов и участников.
3. Модератор:
− ведет процесс;
− управляет коммуникацией;
− управляет содержанием.
4. Команда поддержки.
Определение ответственности
За процесс и результат несут ответственность ведущий и модераторы.
Формирование групп участников
Оптимальное количество от 5 до 15 человек. При этом количестве участники еще
слышат друг друга и способны порождать новые идеи. Если участников больше, то они
делятся на группы по направлениям. Результаты вносятся в общую карту и
синхронизируются.
Определение сущностей, которые рассматриваются на форсайте
Основные:
1. Тренды (процесс, идущий в «большой системе», относительно которой делается
форсайт, изменяющийся со временем).
2. Возможности (поле перспективных возможностей).
3. Угрозы (процесс, негативно влияющий на перспективы).
Явления с жизненным циклом:
1. Технологии (ответ на «вызов», возникающий в системе).
2. Форматы (бизнес-модели, мегапроекты, специалисты).
Одномоментные явления:
1. События (явление, выражающее кульминацию тренда).
2. Нормативные акты (акт управленческой воли в документе регулятора,
переламывает или запускает новый тренд) [3].
Главным инструментом и полем работы участников форсайт-сессии является «Карта
времени», которая представляет собой большой лист, доску или просто пространство, где на
горизонтальной оси располагаются временные рубежи, на вертикальной – тренды.
Размеры карты определяются удобством работы с ней. Оптимальный с этой точки
зрения размер карты – не менее 1 метра в высоту и от 2,5 до 4 метров в ширину.
Участники располагаются на таком расстоянии от карты, чтобы воспринимать ее
общий ландшафт, расположение карточек и трендов, а также иметь возможность подойти
вплотную и изучить ее.
Пространство проведения сессии должно позволять участникам комфортно работать в
подгруппах по несколько человек, что подразумевает мобильные рабочие места – стулья,
столы, подушки и т. д.
Участники при помощи модератора заполняют карту времени различными объектами
(сущностями), которые представлены карточками, крепящимися к карте.
Существует шесть основных типов карточек, соответствующих сущностям,
представленным выше: тренд, технология, формат, событие, нормативный акт, угроза.
Содержание и момент появления карточки на временной карте согласовывается
группой.
На каждой карточке по возможности указывается год ее «появления». Карточки
помещаются в один из трех временных горизонтов.
1. Ближний. В этом временном коридоре размещаются тренды, технологии и угрозы,
появление которых, по мнению экспертов, ожидается в ближайшее время. Фактически
разнообразие материалов этого горизонта определяется мерой профессионализма и
осведомленности в актуальных процессах собственной предметной области.
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2. Средний. В данный горизонт попадают те сущности, объекты и явления, которые
сами эксперты считают значимыми и прорывными уже для сегодняшнего дня, однако
хорошо осведомлены о неоднозначных условиях их появления, поэтому верят и не верят в
них одновременно, сдвигая их в результате в будущее. Размещение карточек в среднем
горизонте может быть результатом уверенности экспертов в том, что именно в данный
момент будут проявлены все предпосылки, например, наберет силу тот или иной социальный
тренд или попадут в массовое использование технологии – предшественники данной
карточки (интернет в существующем виде мог появиться только после распространения
персональных компьютеров, а новая медицинская технология – только после периода ее
тестирования и апробации).
3. Дальний. Объекты данного горизонта относятся к двум категориям. Первая:
объекты, появление которых на карте диктуется развитием того или иного технологического
тренда: например, нейроразъемы прямого подключения компьютеров к человеческому мозгу
– результат развития тренда на взаимопроникновение человеческого и искусственного.
Вторая: получившие развитие на новом технологическом уровне знакомые продукты
(например, находящиеся еще дальше в будущем на линии развития телевидения от ламповых
телевизоров с водяной линзой 50-х годов к современным LED и плазменным мониторам,
подключенным к IP-TV). В данном горизонте участники размещают те объекты, которые
появляются на пересечении нескольких трендов или технологических линий (например,
индивидуальные, отличающиеся день от дня, лекарства, которые требуют появления как
индивидуальных моделей биохимии, так и домашних фарма-принтеров) [4].
Проведение внеклассных мероприятий по профессиональному самоопределению в
формате форсайт-сессий позволяет освоить базовые принципы форсайтного мышления и
научиться создавать контуры образовательных сценариев с учетом влияния перспективных
«прорывных технологий» на изменения в экономике, обществе, культуре и образовании. Это
крайне важно для построения индивидуальных образовательных траекторий и
профессионального самоопределения с точки зрения двадцатилетней перспективы

приоритетных направлений научно-технологического развития региона и государства.
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СМИРНОВА Л. Н.
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Внеучебная деятельность – активное взаимодействие субъектов за рамками
образовательного пространства для эффективного решения учебно-воспитательных задач по
формированию профессионально-личностных качеств. Деятельность – это внутренняя
(психическая) и внешняя (физическая) активность человека, регулируемая сознаваемой
целью. Любая деятельность предполагает организацию, имеет мотив и конечный результат.
Организация чего-либо, кого-либо – это «управляемый» процесс [1].
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Цель внеучебной деятельности заключается в создании условий для
профессионального становления и развития личности студента, соответствующей
комфортной атмосферы для инновационной деятельности студентов в сфере свободного
времени. Задачи внеучебной деятельности можно условно поделить на две группы:
педагогические, отражающие содержательные направления внеучебной деятельности, и
организационные, предполагающие создание организационно-педагогических условий для
становления компетентной, гуманистически ориентированной, академически мобильной,
обладающей мировоззренческим потенциалом личности. Организация внеучебной
деятельности ставит перед образовательной организацией ряд сложных задач, от реализации
которых в целом зависит вся её успешность.
1. Создание благоприятных условий для развития творческой индивидуальности,
условий для развития способностей, склонностей, интересов каждого студента (предлагаем
студентам на выбор участие в различных творческих студиях, проводим мероприятия разной
направленности в т.ч. гражданско-патриотической, творческой, информационной).
2. Формирование навыков созидательного труда, обучение студентов с пользой
использовать свободное время (знакомство с различными видами деятельности,
направленными на раскрытие способностей).
3. Гуманизация социальной среды, проявление социальной активности (проведение
внеучебных мероприятий, в основе которых лежит уважение к людям, забота о них,
убеждение студентов в их самосовершенствовании).
4. Формирование желания культурного саморазвития, участие в здоровой
коллективной жизни в группе, обеспечение самореализации и мотивации поведения и
деятельности (самостоятельная организация и проведение внеучебных мероприятий).
5. Осуществление социального выбора профессиональных и общественных ценностей
и формирование на их основе устойчивой, непротиворечивой индивидуальной системы
ориентации (внедрение профориентационных внеучебных мероприятий).
6. Воспитание чувства патриотизма, формирование развитого устойчивого духовного
и нравственного гражданского самосознания студентов (работа ориентирована на уважение
истории и культуры Отечества и родного края, уважение к родному языку).
7. Развитие потребности в здоровом образе жизни (работа ориентирована на
устойчивое формирование у студентов знаний и умений, чтобы сохранить свое здоровье).
Собственный педагогический опыт, его анализ и осмысление, опыт коллег
показывает, что внеучебная деятельность обучающихся должна быть педагогически
организована. Успеху внеучебной воспитательной работы содействует четкая организация,
соблюдение расписания занятий или намеченных сроков и дисциплинированная работа.
Внеучебная работа не должна строиться только на принципе развлекательности, однако
желательно, чтобы в ней были и романтизм, и игривость, чтобы ей сопутствовала
красочность и эмоциональность. В этом случае учебно-воспитательный процесс
образовательной организации более устойчив, нежели в случае ориентации досуга только на
развлечение.
Студенты, как правило, не видят возможности использования внеучебной
деятельности для эффективности профессионального самоопределения и становления.
Вовлекая студентов в свои мероприятия, мы стараемся открыть им что-то важное в нем
самом и окружающем их мире, что помогло бы им стать по-настоящему всесторонне и
гармонично развитыми, общественно активными людьми, сочетающими в себе духовное
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Задача педагога –научить
применять свои способности и таланты, которые они открыли в процессе внеучебной
деятельности в своей будущей профессии и трудовой деятельности. Творчески работающий
педагог находится в постоянном поиске путей и средств решения задач профессионального
воспитания, а также вопросов развития индивидуальных особенностей личности студента.
Для успешной реализации внеучебной деятельности от преподавателя колледжа
требуется следующее:
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- поиск новых форм и направлений для становления, функционирования и развития
системы внеучебной деятельности в современных условиях, не забывая традиции и
позитивный опыт коллектива;
- совместное со студентами планирование внеучебной деятельности и её
совершенствование на всех уровнях (общем– на уровне всего колледжа, внутри
специальностей, групп, индивидуальном уровне);
- создание организационной структуры, координирующей внеучебную деятельность,
определяющей её направления, осуществляющей контроль, несущей ответственность за её
результаты (творческие студии колледжа), а также реализация в системе внеучебной
деятельности возможности студенческого самоуправления;
- разработка методического, информационного и психологического сопровождения,
обеспечивающего стабильное функционирование и развитие системы внеучебной
деятельности;
- использование таких методологических подходов при работе со студентами, как
личностный, гуманистический, творческий, коммуникативный.
Рассмотрим принципы внеучебной работы. Основным принципом, определяющим
специфику занятий с учащимися во внеучебное время, является добровольность в выборе
форм и направления этих занятий. Также любой вид занятий, в который включается
учащийся, имеет общественную направленность, учащийся занимается делом, которое
нужно и полезно. Необходимой является опора на инициативу и самодеятельность, особенно
в условиях организации каких-либо дел в колледже, где учащиеся, вышедшие из школы,
чувствуют себя взрослыми и способными к самостоятельным решениям. Если эти принципы
реализуется, то любое дело или мероприятие воспринимается студентами как личное,
нужное, за которое они готовы нести ответственность, даже если оно и было подсказано и
скоординировано старшими. Желательно, чтобы учащиеся были вовлечены в активную, в
том числе поисковую, деятельность, связанную с розыском необходимых материалов и
способов реализации своих идей и задумок. Еще один принцип – массовость. Наша задача –
задействовать как можно больше учащихся, предлагая им разнообразные формы и виды
деятельности. Очень важным условием действенности всех видов внеучебной
воспитательной работы со студентами является обеспечение их единства, преемственности и
взаимодействия.
Главной отличительной чертой внеучебной деятельности является ее деятельный
характер. Критерием проявления компетенции является достижение учащимся
положительного для себя результата. Задача педагога найти подход к каждому и помочь
обучающемуся реализовать себя в колледже, для того чтобы он вышел в общество с
уверенностью в своих силах и умением их реализовать [2].
Внеучебная деятельность является индикатором личностно-профессионального роста,
профессионального становления студентов, одним из эффективных механизмов по
реализации задач в подготовке конкурентоспособных выпускников – будущих специалистов,
которые удовлетворяли бы возрастающие требования рынка труда [1].
Современная воспитательная работа ориентируется на воспитание профессиональной
компетентности выпускника, самостоятельность в выборе и принятии решений,
ответственность за решения, действия и поступки [6], готовность действовать в
нестандартных ситуациях, формирование мотивации на получение новых, качественных
знаний, способность к совершению нравственных поступков, компетентность в учебной и
будущей профессиональной деятельности, и т.д. В процессе формирования личности
конкурентоспособного специалиста важнейшую роль играет профессионально-трудовое
воспитание студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к
профессионально-трудовой деятельности и связанным с нею социальным функциям в
соответствии со специальностью и уровнем квалификации.
Говоря о воспитательной работе и внеурочной деятельности, нельзя не отметить и
важность для становления будущих специалистов, студенческого самоуправления,
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создающего оптимальные условия для самореализации студентов. Студенческое
самоуправление – это взаимодействие студентов младших и старших курсов, педагогов в
целях передачи опыта ответственности за собственное поведение и развитие.
Образовательная и внеурочная деятельность должны эффективно дополнять друг
друга, рассматриваться с применением комплексного подхода. Воспитание студентов
должно являться сознательно организованным процессом, в котором обучающийся
выступает как субъект собственного развития, самовоспитания и самореализации, когда
осуществляется приобретение личностных духовно-нравственных, профессиональных
ценностей, актуализированных в культуре, истории человечества.
Успех организации определяется не только умениями и знаниями, не только
прорывом в области техники и технологии, но в значительной степени нравственными
принципами, по которым живет организация, ее общей культурой и духовным миром.
Учебное заведение на период обучения становится не просто местом получения
профессионального образования, а практически домом, с особой атмосферой, в котором
поддержат, поймут, заметят и помогут раскрыть индивидуальные особенности личности.
Задача каждого студента и преподавателя состоит в сохранении истории, традиций и
культуры учебного заведения [7].
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СЫРОПЯТОВА О.Ю.
ГБПОУ «Невинномысский индустриальный колледж»
Мотивация является одной из фундаментальных проблем как в отечественной, так и в
зарубежной психологии. Она связана с анализом источников активности человека,
побудительных сил его деятельности, поведения. Ответ на вопрос, что побуждает человека к
деятельности, каков мотив, «ради чего» он ее осуществляет, есть основа ее адекватной
интерпретации. По мнению А.В. Якунина, когда люди общаются друг с другом… то, прежде
всего, возникает вопрос о мотивах, побуждениях, которые толкнули их на такой контакт с
другими людьми, а также о тех целях, которые с большей или меньшей осознанностью они
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ставили перед собой. В самом общем плане мотив — это то, что определяет, стимулирует,
побуждает человека к совершению какого-либо действия, включенного в определяемую этим
мотивом деятельности[1].
Мотивация — это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это
факторы, влияющие на активность или пассивность поведения. Главным звеном мотивации
является побуждение - поведенческое проявление удовлетворения своих потребностей.
Именно мотивация - основное средство, которое даст возможность повысить уровень
заинтересованности студентов в общественной деятельности, позволит повысить их личный,
творческий потенциал.
Возможно классифицировать мотивы по направленности и содержанию:
· социальные - (долг, ответственность, понимание значимости проводимых
мероприятий для всего общества);
· познавательные - (стремление больше знать, стать эрудированным);
· профессионально - ценностные (расширение возможностей устроиться на
перспективную и интересную работу);
· эстетические (получать удовольствие от процесса, раскрыть свои скрытые
способности и таланты);
· коммуникативные (возможность расширения своего круга общения посредством
повышения своего интеллектуального уровня и новых знакомств),
· статусное - позиционные (общественная деятельность);
· традиционно - исторические (установленные стереотипы, которые возникли в
обществе и укрепились с течением времени);
· утилитарно - познавательные (стремление усвоить отдельный интересующий
предмет и научиться самообразованию);
· неосознанные мотивы (основанные на полном непонимании смысла получаемой
информации и полном отсутствии интереса к познавательному процессу).
С целью выявления доминирующих мотивов занятия внеучебной деятельностью
обучающихся первых и выпускных курсов в декабре-январе 2018-2019 гг. нами было
проведено тестирование, в котором приняли участие 209 обучающихся (75 человек из
выпускных групп и 134 человека первокурсников).
Цель проведения исследования: выявить доминирующие мотивы студентов ГБПОУ
НИК.
Изучалось проявление следующих мотивов в мотивационной сфере обучающихся:
1. Познавательные мотивы - это познавательные интересы, потребность в
интеллектуальной активности и овладении новыми умениями, навыками и знаниями.
2. Мотив достижения — потребность добиваться успехов в разного рода
деятельности, особенно в ситуациях соревнования с другими людьми.
3. Внешние мотивы (поощрения, наказания) – это побуждение к деятельности
посредством сил извне. То есть человек воспринимает причины своего поведения как
навязанные. Такая мотивация регулируется внешними материальными и психологическими
условиями: деньгами, вознаграждением и даже наказанием.
4. Коммуникативные мотивы – когда предмет общения – другой человек, партнер по
общению как субъект; потребность в общении состоит в стремлении человека к познанию и
оценке других людей, а через них и с их помощью – к самопознанию, к самооценке.
5. Позиция студента - это та первооснова, которая в течение всей его последующей
жизни определяет профессиональную направленность и успех деятельности.
6. Эмоциональные мотивы – мотивы побуждения обучающегося, вызванные
осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если он не
будет учиться (укоры со стороны значимых людей и окружения, лишение определенных благ
и привилегий и т.п.)
В таблице 1. приведены средние значения проявления показателей доминирующих
мотивов выпускников.
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Диагностика в значениях в выпускных группах:
Таблица 1
Мотивы внеучебной деятельности
Среднее значение
познавательные
6,28
саморазвития
6,18
достижения
5,78
внешние (поощрение-наказание)
5,35
коммуникативные
4,78
позиция студента
4,72
эмоциональные
4,68
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что сфера интересов
выпускников в наибольшей степени направлена на саморазвитие.
В таблице 2. приведены средние значения проявления показателей доминирующих
мотивов первокурсников.
Диагностика в значениях в группах первого курса:
Таблица 2
Мотивы внеучебной деятельности
Среднее значение
достижения
6,37
позиция студента
6,34
внешние (поощрение – наказание)
6,19
коммуникативные
6,04
саморазвития
5,71
эмоциональные
5,60
познавательные
5,40
У первокурсников преобладает мотив достижения.
Сравнительный анализ доминирующих мотивов первых курсов и выпускных групп
показывает, чтона первом курсе познавательные мотивы занимают самое последнее место в
рейтинге мотивов, а у выпускников – доминирующие позиции. У первокурсника много сил
отнимает процесс адаптации к новым условиям, что порой сопровождается отрицательными
переживаниями. Внутренняя неуверенность в себе может сопровождаться агрессией,
развязностью или даже представлением о собственной неполноценности. Уход из школы,
боязнь общественной жизни в колледже, слабый контроль за собственным поведением и
деятельностью, сомнения в правильности профессионального выбора – вот малая часть
проблем студентов младших курсов. Это первый кризисный период.
Второй кризис наступает у студента в момент получения первичных
профессиональных навыков или после первой практики. В науке такое явление называется
«когнитивным диссонансом» — студент имеет теоретические знания, противоречащие
практическим реалиям (перегрузки, проблемы общения в коллективе). В этот момент
происходит повторное осмысление (переосмысление) профессионального выбора и
отношения к учебной деятельности, проводится самооценка себя и своего
профессионализма. Эти мотивы могут сливаться, образуя общую мотивацию для обучения.
Первокурсник, приходя в колледж, попадает в студенческую группу, которую мы
рассматриваем как коллектив, который с момента своего возникновения начинает
восхождение к высшей точке своего развития — к подлинному коллективу. Удобнее
рассматривать развитие коллектива, согласно концепции Л.И. Уманского, так как в ней
наиболее полно отражена динамика его становления. По мнению этого автора, развитие
коллектива берет свое начало от группы-конгломерата (группы ранее непосредственно
незнакомых людей, оказавшихся или собранных на одном пространстве и в одно время).
Таким образом, группа-конгломерат — это нулевая точка, от которой начинается движение
группы либо в положительном направлении до подлинного коллектива, либо в
отрицательном направлении — до антиколлектива.
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В исследованиях педагогов О.С. Газмана, А.В. Мудрика, Л.И. Новиковой и др.,
психологов А.Н. Лутошкина, Л.И. Уманского, Р.С. Немова и др. коллектив рассматривается
как высшая ступень развития контактной группы, как чрезвычайно сложная динамическая
система. Эти исследователи считают, что группа как элемент социальной организации может
развиваться от своих начальных форм — номинальной группы (группа случайно
собравшихся людей или собранная волею обстоятельств) — до высших коллективов. Слово
«коллектив» часто употребляется для обозначения практически любой организованной
общности людей (ученический коллектив, студенческий коллектив, коллектив
художественной самодеятельности и т. п.), подчеркивает А.Н. Лутошкин и предлагает
рассматривать учебный класс и студенческую группу именно как коллектив, который
находится в процессе развития и роста. По его мнению, с точки зрения динамики развития
коллектив следует рассматривать как одну из качественных разновидностей групп людей.
Исследователь подчеркивает: «Процесс роста коллектива, как известно, проходит
определенные этапы. Одни группы могут развиваться как социальные организации
сравнительно интенсивно, превращаясь в сплоченный коллектив; другие — продвигаться к
этой цели медленно; третьи, вероятно, могут «топтаться на месте», оставаясь, несмотря на
«приличный» стаж совместной деятельности, на начальной стадии формирования».
При развитии группы в положительном направлении от группы-конгломерата она
проходит через такие этапы: номинальная группа, когда группа становится первичным
коллективом с определенным названием, но цели, нормы и виды деятельности ей задаются
извне, что приводит к началу объединения членов группы; группа-ассоциация, когда члены
группы приняли извне заданные цели и виды деятельности, и тем самым постепенно
образуются межличностные отношения на сугубо деловой основе, направленной на
достижение высоких результатов в этой деятельности. В результате группа переходит на
следующий уровень развития – группа-кооперация. При дальнейшем развитии группы
происходит ее автономизация: ее члены приобретают внутреннее единство, сплоченность,
слитность, они идентифицируют себя с ней (например, студенты идентифицируют себя со
своей академической группой – «моя группа», «мы» в отличие от «они» — другая группа).
Однако при гиперавтономизации развитие идет в сторону возникновения корпорации —
резко обособленной группы, изолирующейся и противопоставляющей себя другим группам,
когда узкогрупповые цели достигаются любой ценой, зачастую за счет других групп.
Подлинный коллектив не возникает сразу, а формируется постепенно. Для того чтобы
студенческая группа стала подлинным коллективом, необходимо компетентное
педагогическое руководство. Как утверждают исследователи Р. С. Немов и А. Г. Кирпичник,
«стихийное превращение группы в настоящий коллектив случается редко». Эти
исследователи считают: без осуществления руководства группой нельзя ожидать, что она
через несколько месяцев станет сплоченным коллективом.
В процессе обучения в колледже коллектив оказывает влияние на развитие личности.
Существенное влияние оказывает потребность в общении, ощущение своей необходимости
для товарищей и преподавателей, уважение, признание и одобрение с их стороны, хорошие
отношения в коллективе студентов, здоровый морально-психологический климат.
Еще один существенный фактор, влияющий на развитие личности, – интерес –
постоянно и сильнодействующих мотивов деятельности человека. Интерес является
реальной причиной действий, ощущаемой человеком как особо важная. Познавательный
интерес проявляется в эмоциональном отношении обучаемого к объекту познания.
Формирование интереса основано на 3-х педагогических законах Выготского:
1.Прежде чем хотеть призвать обучающегося к какой-либо деятельности,
заинтересуйте его ею. Нужно позаботься о том, чтобы обнаружить, что обучающийся готов к
этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для неё, и что он будет
действовать сам, преподавателю же остаётся только руководить и направлять его
деятельность.

235

2. Весь вопрос в том, насколько интерес направлен по линии самого проводимого
мероприятия, а не связан с посторонним для него влиянием наград, наказаний, страха,
желания угодить и т.п. Таким образом, закон заключается в том, чтобы не только вызвать
интерес, но, чтобы интерес был как должно направлен.
3. Третий, и последний, вывод использования интереса предписывает построить всю
внеучебную деятельность в непосредственной близости к жизни, заинтересовывать
обучающихся, начинать с того, что им знакомо и естественно возбуждает их интерес.
Ориентация на доминирующие мотивы и интересы обучающихся разных возрастных
групп будет способствовать построению эффективной системы воспитательной работы в
колледже, способствовать развитию студенческого самоуправления, одним из направлений
которого является студенческий совет - особая форма инициативной, самостоятельной,
ответственной общественной деятельности студентов, направленная на решение важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной активности
[2].
Задачами студенческого совета являются:
- привлечение студентов к участию в разработке предложений по повышению
качества образовательного процесса с учётом научных и профессиональных интересов
студентов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям колледжа;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества;
- содействие реализации личных и профессиональных качеств студентов.
Активное участие обучающихся в работе студенческого совета будет способствовать
развитию активной гражданской позиции обучающихся, содействовать развитию их
социальной зрелости, самостоятельности и способности к самоорганизации.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ШИМЧЕНКО Н.П., МОКРЯК О.А., ВЯЛЬЦЕВА О.А.
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»,
с. Курсавка
Сегодня очевидна востребованность в обществе специалистов нового типа,
сочетающих в себе высокий уровень культуры, образованности и профессиональной
компетентности.
Современная социально-экономическая ситуация в стране требует от каждого
человека мобильности, новых нестандартных вариантов построения своей жизни. Нужна
яркая, энергичная личность, хорошо образованная, с позитивным взглядом на жизнь, готовая
к развитию, проявлению инициативы, способная брать ответственность на себя.
«Развитие человека - это и основная цель, и необходимое условие прогресса
современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный
национальный приоритет. Будущее России, наши успехи зависят от образования и здоровья
людей…», - отмечает В.В. Путин.
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Знания, инициатива, нацеленность на результат – все это составляющие
инновационного поведения граждан и развития страны. А это в значительной степени
зависит от того, насколько оно поддерживается молодым поколением, его созидательной
инициативностью.
Вся деятельность образования связана с личностью, с удовлетворение ее запросов,
формированием и развитием молодёжи, воспитанием гармонично развитого, социально
активного человека.
В период обучения студенты в профессиональных образовательных организациях
проходят важнейший этап социализации, гражданственности: у них развиваются личностные
качества, связанные с активным формированием социальной зрелости, интенсивным
нравственно-эстетическим становлением, моделированием профессионального жизненного
пути. Ценным становится развитие и таких личностных качеств обучаемых, как гибкое
мышление, установка на диалог и сотрудничество, критическое отношение к себе, умение
работать сообща в различных областях, предотвращая или умело выходя из любых
конфликтных ситуаций, готовность к нестандартным жизненным условиям, умение
анализировать ситуацию и прогнозировать последствия. Значительную роль в формировании
этих качеств играет внеучебная деятельность обучающихся [1].
Значимой проблемой в системе среднего профессионального образования являются
трудности, с которыми студенты сталкиваются в период адаптации к учебному процессу.
Активная внеучебная деятельность обучающихся способствует развитию адаптивных
потребностей, создает адаптивные ситуации и формирует достаточный уровень
адаптированности к условиям образовательной среды профессиональной образовательной
организации. Наиболее актуальной и современной формой внеучебной работы,
обеспечивающей высокий уровень адаптированности студентов и, как следствие,
качественную подготовку специалистов, является участие в олимпиадном движении по
стандартам WorldSkills.
Цель внеучебной деятельности заключается в целенаправленном создании условий
для профессионального становления и развития личности обучающегося, соответствующей
комфортной атмосферы для его инновационной деятельности в сфере свободного времени,
преобразующей их в субъектах собственной и общественной жизни.
Задачи внеучебной деятельности можно условно поделить на две группы:
отражающие
содержательные
направления
внеучебной
• педагогические,
деятельности;
• организационные, предполагающие создание организационно-педагогических
условий для становления компетентной, гуманистически ориентированной, академически
мобильной, с сформированным чувством патриотизма, обладающей мировоззренческим
потенциалом личности.
В этой связи необходимо охватить всех обучающихся разнообразными массовыми и
индивидуальными формами воспитательной работы во внеучебное время. Развивать их
самодеятельность, патриотическое движение, создавать кружки технического и
художественного творчества, спортивные секции.
Существуют следующие виды внеурочной деятельности:
- познавательная деятельность;
- игровая деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- художественное творчество;
- досуговое общение;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- волонтерство;
- туристско-краеведческая деятельность;
- социальное творчество.
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Следует отметить, что во внеурочной воспитательной работе используются
разнообразные методы воспитания: убеждение (беседы, рассказы, лекции); организация
общественно полезной деятельности, стимулирование студентов путем предъявления
требований, путем поощрения или порицания; организация различных соревнований и др.
Привычные формы воспитательной работы – классный час, беседа, тематический
вечер, игра и прочие – пользуются у наших педагогов заслуженной популярностью. Однако
иногда более эффективными могут оказаться новые, нестандартные варианты.
Внеурочная деятельность является необязательной для обучающихся и основывается
на добровольности выбора вида деятельности, работе в коллективе, объединенном общими
интересами. Наш общий интерес – волонтерство [2].В связи с этим особую актуальность
приобретает волонтерское движение как общественно полезная деятельность,
осуществляемая на безвозмездной основе, направленная на улучшение социальной ситуации
и позитивные общественные преобразования.
Вокруг нас много людей, которые нуждаются в заботе, любви и поддержке. Это люди
с ограниченными возможностями здоровья, участники Великой Отечественной войны,
одинокие пожилые люди и дети-сироты и т.д. Волонтёры могут сделать таких людей
счастливее.
Волонтёрская деятельность зародилась в первые века Христианства. В основе этой
деятельности лежит очень мудрый и древний принцип: хочешь почувствовать себя
человеком – помоги другому. В России волонтёрство особенно интенсивно стало
проявляться в конце 80-х годов. Этот процесс напрямую связан с растущим числом
социальных проблем, в решении которых при современной экономической ситуации
волонтёры просто незаменимы [4].
Социально- политическое и педагогическое значение волонтёрской деятельности
заключается в том, что она выступает одним их факторов социализации. В процессе
вовлечения личности в организацию и реализацию различных проектов, направленных на её
саморазвитие и самореализацию, происходит формирование положительных социальных
установок, формируется гражданская позиция.
Почему люди становятся волонтерами? Люди становятся добровольцами по разным
мотивам. Главные из них:
Благородная идея – она отражает принципы и важность деятельности.
Психологическая потребность – многие люди хотят сделать что-то полезное для
общества. Во время участия в волонтерских программах у них появляется самоуважение и
удовлетворение от работы.
Потребность в общении – по этой причине очень часто люди ищут работу в
добровольных организациях.
Поиск новых возможностей и интересов – волонтерство часто связано с
нестандартными подходами и новыми направлениями деятельности.
Самореализация – возможность улучшить свою карьеру. Будучи волонтером, можно
установить новые связи и приобрести уважение в обществе. Также в процессе волонтерства
можно развить новые профессиональные качества.
Желание поделится собственным опытом – люди, пережившие финансовый кризис,
алкоголизм, наркозависимость, могут прогнозировать и помогать предотвращать ситуации,
которые случались с ними.
Доступ к ресурсам – как правило, волонтеры имеют возможность много ездить,
пользоваться интернетом, книгами и т.д. [3].
Волонтёрская деятельность способствует изменению мировоззрения молодых людей.
Парни и девушки приобретают и развивают новые практические навыки и умения,
удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, получая благодарность за свой труд.
Следует отметить, что волонтёрская деятельность помогает самосовершенствоваться и
развивать в себе самые лучшие личностные качества.
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Организация добровольческого (волонтерского) движения не только помогает
подросткам занять свободное время, но и получить необходимое для них межличностное
общение, встречи с новыми людьми, почувствовать себя частью общего движения,
приобрести позитивный опыт работы в группе, научиться правильно распределять
обязанности, понять, какие из них лучше всего подходят ему и позволяют наиболее полно
раскрыть свой потенциал.
В заключении хочется сказать, что учебная и внеурочная деятельность представляют
одно неразрывное целое. Главная задача состоит в том, чтобы мы, педагоги, основываясь на
четырех опорных направлениях будущего образования, смогли наших воспитанников:
научить быть, научить знать, научить делать и научить жить.
Сказанное заставляет полагать, что волонтёрство – это интересное, почётное,
творческое, необходимое занятие. Коллективное дело на благо своей профессиональной
образовательной организации и села, бескорыстное желание дарить добро, проявлять заботу
о ближнем, достижение единой цели – сплачивает ребят и воспитывает в них чувство
ответственности, взаимопомощи, товарищества; формирует в подростковой среде установки
на активную жизненную позицию, навыки социально-значимого поведения.
Используемая литература:
1. Бурдина Е.В. Внеучебная деятельность студентов первого курса как условие
успешности процесса адаптации // Молодой ученый. — 2018. — №51. — С. 82-85.
2. Теоретические основы волонтерской деятельности как субъекта социальной
работы: [Электронный ресурс] // Мегапредмет. URL: https://megapredmet.ru/2-18363.html.
(Дата обращения 23.01.2019).
3. Есина С.А. Научно-исследовательская работа по теме «Волонтерство как форма
социальной активности молодежи»: // Алые паруса – проект для одаренных детей 2014.
URL: https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/05/18/nauchno-issledovatelskaya-rabota-po-temevolonterstvo-kak-forma-sotsialnoy. (Датаобращения 23.01.2019).
4. Джоголик А. Волонтерская деятельность. Направления волонтерской деятельности
в России: // FB.ru. 2015. URL:http://fb.ru/article/178807/volonterskaya-deyatelnost-napravleniyavolonterskoy-deyatelnosti-v-rossii. (Дата обращения 23.01.2019).
РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
ЩУКИНА О.Е.
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
г. Ставрополь
В условиях стремительного развития современного общества стратегической целью
государственной политики в области образования является повышение доступности
высокого качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина страны. Повышение
качества профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов становится
доминантой системы профессионального образования.
Актуальная в настоящее время ориентация образования на формирование
компетенций как готовности и способности человека к деятельности, которая предполагает
создание таких дидактических и психологических условий, в которых обучающиеся могут
проявить интеллектуальную и познавательную активность, свою индивидуальность,
самостоятельность, выразить свою личностную позицию [3].
Для становления и развития личности в системе образования необходимо решить
одну из главнейших задач воспитания и обучения– формирование самостоятельности как
ключевой компетенции обучающегося любой образовательной школы. Формирование
самостоятельности у студентов колледжа является необходимым условием не только для
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семейного круга, но и образовательной системы, если она ставит своей целью успешную
социализацию, самореализацию и развитие обучающегося как личности.
У студентов первых курсов в период адаптации начинается переосмысление
сущностных характеристик личности, среди которых важное место занимают
самостоятельность и ответственность. Молодой человек участвует в жизни взрослых, к нему
предъявляют более высокие требования. Подросток заявляет о себе в том случае, если он
самостоятельно выбирает и планирует ответственное поведение, принимает решение на
совершение действий, которые получат социальную оценку и заранее принимает на себя
ответственность за последствия этих действий. Способность отстоять свою позицию,
действовать самостоятельно и ответственно есть достоинство личности.
Для успешного формирования самостоятельности необходимо: положительное
влияние авторитетов взрослых; возможность совершать самостоятельный выбор; проявлять
конструктивную автономию и принимать важные жизненные решения под сторонним
наблюдением родителей и преподавателей. На первом курсе у студентов колледжа наступает
важный этап формирования волевой саморегуляция и автономности личности [1].
С.Л. Рубинштейн утверждал, что подлинная самостоятельность предполагает
сознательную мотивированность действий и их особенность. «Неподверженность чужим
влияниям и внушениям является не своеволием, а подлинным проявлением
самостоятельности воли, поскольку сам человек усматривает объективные основания для
того, чтобы поступать так, а не иначе» [4].
Основным условием формирования у обучающегося колледжа самостоятельности
является достижение им успеха, вера в собственные силы. Недостаток уверенности в себе
является частой причиной неуспеха многих людей, тогда как высокая уверенность в себе
часто приводит к успешной и счастливой жизни. Контроль со стороны взрослых по мере
взросления подростков сменяется самоконтролем, когда ученик в состоянии
проанализировать свое поведение и определить меру своей ответственности. Привычка
ответственно относиться к своим обязанностям переносится на деятельность, которая
является не очень интересной, но необходимой [4].
В современных условиях среди особо востребованных качеств личности можно
выделить такие, как активность, инициативность, предприимчивость, способность достигать
поставленных целей при решении жизненно важных проблем и профессиональных задач.
Перечисленные качества успешно формируются при развитии у студентов
самостоятельности в результате регулярного включения студента в волонтерскую
деятельность.
Волонтерская деятельность может стать одним из продуктивных видов деятельности,
которые позволяют достичь личностных результатов, обозначенных в ФГОС среднего
профессионального образования.
Так, Т.Г. Деревягина, Л.Е. Никитина отмечают особую значимость гражданских и
общественных инициатив детей и молодежи, связывая с ними перспективы развития
гражданского общества.
Включение студентов в добровольческую деятельность способствует развитию
необходимых и в жизни, и в профессиональной деятельности лидерских качеств: умение
привлечь к делу, заинтересовать людей, организовать людей, организовать себя, добиться
поддержки. В процессе участия в волонтерских акциях обучающиеся колледжа пополняют
профессиональный опыт, расширяют свой кругозор, повышают культурный уровень,
развивают социальный интеллект, творческие способности и т.д. [2].
Волонтерская деятельность обладает значительными социально-педагогическими
возможностями как средство формирования активной жизненной позиции, гражданской
ответственности, самостоятельности обучающихся колледжа, так как является
деятельностью социально важной, заключающейся в добровольном принятии и исполнении
обязанностей по преобразованию социальной действительности, гуманизации отношений в
социуме, помощи людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, и
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являющейся для подростков формой общественной активности и позитивной
самореализации.
Важно отметить, что включение студентов колледжа в волонтерскую деятельность
позволяет одновременно решить несколько задач:
1. охватить достаточно большую молодежную аудиторию, что важно при дефиците
специально подготовленных психолого-педагогических кадров;
2. сформировать устойчивые антиалкогольные и антинаркотические установки как у
самих волонтеров, так и у их собеседников, развить чувство самостоятельности,
самоуважения и ответственности;
3. через общественно полезное дело сформировать навыки, важные для взрослой
жизни, в том числе для будущей профессиональной деятельности.
Участие в волонтерской деятельности помогает подросткам и молодежи реализовать
свое потенциальное стремление к лидерству, на какое-то время получить права и функции
взрослого человека: самостоятельное планирование деятельности, ее реализация, несение
ответственности за результаты своей работы. Все это формирует у волонтеров чувство
ответственности за все происходящее вокруг, помогает им выработать гражданскую
позицию в отношении к общественно значимым проблемам.
На современном этапе развития системы образования на первый план выходит
создание оптимальных условий для становления личности каждого обучающегося колледжа
в соответствии с особенностями его психического и физического развития,
индивидуальными возможностями, способностями. Многие представители волонтерских
организации рассматривают общественную деятельность как способ самореализации своего
творческого потенциала, а также успешной адаптации и социализации в студенческом
сообществе. Очень важен процесс социализации, который предполагает развитие личности и
межличностного общения, подготовку к самостоятельной жизни и работе, т.е. интеграцию в
окружающий социум, в сообщество людей, нормально развивающуюся среду сверстников и
взрослых [2].
Волонтерство уже показало свою жизнеспособность и эффективность как активная
форма общения в студенческой среде, при которой подросток становится инициативным и
самостоятельным в выборе способов проявления своих интересов. Участие в волонтерской
деятельности позволяет активизировать внутренние механизмы в структуре личности и
сформировать готовность обучающихся к самостоятельно организованной работе,
самоконтролю и самостоятельности в целом как ключевой компетенции, необходимой
студенту для дальнейшего профессионального самосовершенствования.
Используемая литература:
1. Мартынова М.Д. Развитие лидерства и социальной активности молодежи в системе
высшего образования как основание для формирования управленческих качеств будущих
специалистов // Университетское управление, практика и анализ, 2003. - №5-6(28). - с. 129133.
2. Матвиенко И. Волонтерство - перспективное направление // Социальная защита. 2001. - № 11.- с. 34-36.
3. Тетерский С.В. Молодежь как социальный ресурс общества // Молодежь в XXI
веке: Социальное участие: Материалы всероссийской научно-практической конференции. –
Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. - с. 49-59.
4. Чупрова Л.В., Муллина Э.Р., Мишурина О.А., Ершова О.В. Развитие
самостоятельности студентов бакалавриата в условиях современного образовательного
процесса // Современные наукоемкие технологии. - 2015. - №9. - с. 162-165.
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РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НАКОНКУРС ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ СТУДЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
ВИНОКУРОВ И.К., гр. Т162
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Данное устройство предназначено для обнаружения металлических предметов.
Характеристики металлодетектора:
- напряжение питания 9 – 12 вольт;
- потребляемый ток 30-40 мА;
- глубина обнаружения монеты (диаметр 25 мм) – 20 см;
- глубина обнаружения крупных частей металла – 150 см.
Данное устройство выполнено на основе микросхемы таймера NE555.
Схема электрическая принципиальная металлодетектора приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная металлодетектора
Схема металлодетектора состоит из двух блоков — генератора импульсов на
микросхеме NE555 и компаратора на операционных усилителях. Импульсы от генератора
импульсов подаются на один вход компаратора, на второй вход компаратора подается
импульс с катушки. При наличии сигналов на двух входах компаратора, последний
срабатывает, на выходе появляется высокий уровень, включается схема звукового
оповещения. Значит, металлический предмет обнаружен.
Катушка для металлодетектора изготавливается следующим образом. Сначала на
оправу необходимо намотать 25 витков провода, затем, тестируя чувствительность
металлодетектора, отматывать и отрезать по одному витку. Обнаружив момент, в который
чувствительность станет снижаться, посчитать число витков и изготовить новую катушку с
этим количеством витков. Таким образом, достигается максимальная чувствительность
устройства.
Параметры, при которых была достигнута максимальная глубина:
- количество витков — 10;
- сопротивление катушки – 2 Ома;
- толщина проволоки – 0,45 мм;
- диаметр катушки – 20 см;
- номинальное сопротивление резистора R7 – 75 Ом.
Устройство не нуждается в специальной настройке. Достаточно собрать плату и
включить его. Через 5-10 секунд после включения устройство начинает подавать звуковые
сигналы. Переменными резисторами необходимо настроить этот звук до щелчков, значит,
максимальная чувствительность достигнута.
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Плата металлодетектора помещена в пластмассовый корпус. На рисунке 2 приведен
внешний вид устройства со снятой крышкой.

Рисунок 2 – Внешний вид устройства

ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ
МАСАЛИТИН З.В., гр. Т162
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
В данных часах индикация времени осуществляется при помощи ламповых
индикаторов тлеющего разряда. Использовались они во многих устройствах, начиная от
часов и заканчивая измерительной техникой. Но после появления светодиодных индикаторов
лампы постепенно вышли из употребления.
Схема выполнена на четырех лампах ИН-14 и включает в себя следующие блоки:
- микроконтроллер AtMega8;
- два импульсных преобразователя MC34063;
- микросхема часов реального времени DS1307;
- цифровой термометр DS18B20;
- дешифратор К155ИД1;
- анодные ключи;
- датчик освещенности;
- RGB подсветка.
Управление часами осуществляется следующим образом. При кратковременном
нажатии кнопки BUTTON1 переключается режим работы (ЧАСЫ, ЧАСЫ+ДАТА,
ЧАСЫ+ТЕМПЕРАТУРА, ЧАСЫ+ДАТА+ТЕМПЕРАТУРА). При удержании этой же кнопки,
включается режим настройки времени и даты. Изменение показаний осуществляется
кнопками BUTTON2 и BUTTON3, а переход по настройкам – кратковременным нажатием
BUTTON1. Изменение режимов подсветки осуществляется кратковременным нажатием
кнопки BUTTON3.
На рисунке 1 представлен внешний вид часов на газоразрядных индикаторах.
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Рисунок 1 – Часы на газоразрядных индикаторах

ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНАЯ ПРИСТАВКА «САМОЦВЕТ- C»
МАТИВЕЦКИЙ Р.М., гр. М-31
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
г. Ставрополь
Цветомузыкальная приставка «Самоцвет - C» (далее – приставка) предназначена для
реализации дополнительных функций (различных световых и цветовых эффектов) любой
имеющейся звуковоспроизводящей аппаратуры бытового назначения.
Данная приставка рекомендована к использованию в быту для отдыха и улучшения
психоэмоционального состояния.
Целью данного проекта была самостоятельная разработка устройства, позволяющего
при минимальных затратах на изготовление и настройку реализовать дополнительные
функции (различные свето- и цветовые эффекты) любой имеющейся звуковоспроизводящей
аппаратуры бытового назначения.
Основными критериями при разработке схемы устройства являлись:
- простота конструкции, максимальная повторяемость при самостоятельном
изготовлении (использование только широко распространённых компонентов и деталей,
минимальные требования к настройке и наладке, отсутствие необходимости применения
специальных измерительных приборов для настройки);
- безопасность эксплуатации устройства;
- надежность и длительный срок службы, удобство в эксплуатации и
ремонтопригодность;
- низкая стоимость.
За основу схемы проекта были взяты различные варианты ЦМУ, адаптированные
автором проекта к данной конструкции. Внешний вид ЦМУ представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Цветомузыкальная приставка «Самоцвет- C»
Технические характеристики цветомузыкальной приставки «Самоцвет- C»:
- рабочее напряжение не более 12,7 В;
- потребляемый ток не более 250 мА;
- габариты 150 х 120 х 40 мм;
- масса (без блока питания) не более 340 г.
Приставка выполняет следующие функции:
- реализация эффекта «бегущая точка» и «хаос» (режим «ЦМУ») под музыкальное
сопровождение. Приставка не подключается к источнику звукового сигнала проводами, а
воспринимает сигнал с помощью микрофона. Её располагают в помещении, где играет
музыка, и она сама начинает работать в такт.
- реализация эффекта «бегущая точка» и «хаос» (режим «СДУ») без музыкального
сопровождения.
Работа с приставкой не требует обучения и специальных навыков, при использовании
приставки детьми необходимо присутствие взрослых.
Схема электрическая принципиальная приставки приведена на рисунке 2.
Устройство состоит из микрофонного усилителя на транзисторе КТ3102Б,
микросхемы К176ИЕ12, которая содержит два делителя частоты и элементы задающего
генератора, ключей на транзисторах VT2-VT5 (КТ315Б) и сверхярких светодиодов красного,
зеленого и синего свечения с токоограничивающими резисторами.

Рисунок 2 – Принципиальная схема цветомузыкальной приставки «Самоцвет- C»
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Аудиосигнал с микрофона ВМ1, усиленный транзистором VT1, поступает через
конденсатор С2 на вход генератора счетчика DD1. Резисторы R4, R5 создают отрицательную
обратную связь генератора и приводят его в активный режим работы, за счет чего он
реагирует на сигнал микрофонного усилителя. После чего на вход второго счетчика
поступают импульсы, а на его выходах Т1-Т4 формируются импульсы различной частоты,
сдвинутые на четверть периода по отношению друг к другу. Эти импульсы открывают
транзисторы VT2-VT5, и соответствующие светодиоды начинают светиться.
Переменным резистором R4 можно регулировать чувствительность, тем самым
добиваться эффекта «бегущая точка» или «хаос». Включив конденсатор между выводами 12
и 14 микросхемы DD1, будет реализован эффект «бегущая точка» без музыкального
сопровождения, следовательно, приставка из ЦМУ превратится в СДУ (емкость
конденсатора подбирается, от нее зависит частота вспышек, 2200 – 3300 пФ).
Транзистор микрофонного усилителя КТ3102 заменили на транзисторы серии КТ315.
Испытания показали, что устройство работоспособно при напряжении питания от 7 В.
Применены светодиоды синего, красного и зеленого цветов свечения повышенной яркости,
но можно применить светодиоды других цветов. Для указанного интервала (7-9 В)
питающего напряжения взамен одного светодиода можно установить два соединённых
последовательно. Источник питания цветомузыки - сетевой стабилизированный БП 9 В с
выходным током 250 мА или подходящая по емкости и напряжению аккумуляторная
батарея.
Органы управления находятся на задней панели приставки: ручкой переменного
резистора R4 регулируют чувствительность в зависимости от громкости звукового сигнала,
тумблером переключают режимы «ЦМУ – СДУ».
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ФОРСУНОК
ТОПЧИЕВ М.Ю, РАЧИНСКИЙ В.В., гр. Т162
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Данное устройство предназначено для очистки форсунок путем имитации работы
двигателя: пуск одиночных и повторяющихся импульсов со стабильными временными
характеристиками.
В состав устройства входят (рисунок 1) следующие компоненты.
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Рисунок 1 – Устройство для чистки форсунок
D1, D2, D3 – диоды 1N4007, C1, С3, С 4 – конденсаторы керамические с номинальным
напряжением 50 В. С4 можно поставить электролитический 2,2мкФх25В. Необходимо
соблюсти полярность. Конденсаторы можно использовать и с большим напряжением.
С2 – конденсатор электролитический. При маленькой его емкости питание микросхемы
может быть нестабильным, а отсюда и сбои в работе. Постоянные резисторы имеют
рассеиваемую мощность 0,25 Вт. Номинальное сопротивление R1 не менее 1 кОм. R3, R4 –
переменные резисторы. Транзистор IRF3710 или IRF3710Z в корпусе ТО220, n-канальный,
Uси = 100 В, Iсиmax = 57 A. При сильном нагреве установить радиатор. У транзисторов
других
производителей
назначения
выводов
могут
не
совпадать.
NE555 – микросхема-таймер в корпусе DIP-8.
Устройство работает следующим образом. Для режима «Кавитация» необходимо
частоту увеличить до 400 Гц. Для этого С4 должно быть 0,22 мкФ, а R4 перевести по часовой
стрелке в крайнее положение.
Регулировка скважности – регулировка времени открытого состояния форсунок. При
данных значениях R1, R3 и С4 время будет лежать в рабочем диапазоне форсунок и будет
примерно 1,5-20 мс. При изменении скважности частота будет оставаться неизменной.
Регулировка частоты при данных значениях С4, R4, R2, R3 будет примерно 1-50 Гц,
что соответствует 120-6000 об/мин двигателя. Форсунка срабатывает 1 раз/сек (1 Гц), если
коленчатый вал вращается со скоростью 2 об/сек, что соответствует 120 об/мин. При
изменении частоты время открытого состояния форсунок будет оставаться неизменным.
В схеме отсутствует защита от короткого замыкания и от перегрузки, поэтому перед
включением желательно проконтролировать сопротивление обмоток форсунок, которое
должно быть в районе 14 Ом.
Устройство помещено в пластмассовый корпус, органы регулировки расположены с
внешней стороны корпуса. На рисунке 2 приведено изображение устройства в собранном
виде.

Рисунок 2 – Внешний вид устройства для чистки форсунок

247

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ
ЧУПРОВ М.В., гр. С162
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Аппаратура связи потребляет электроэнергию как постоянного, так и переменного
тока. Однако подавляющее большинство аппаратуры связи потребляет электроэнергию
постоянного тока. Для получения различных номиналов напряжения постоянного тока
переменный ток преобразуется в постоянный выпрямителями с электрическими вентилями.
Нормальная работа аппаратуры связи возможна при поддержании напряжения
питания в заданных допустимых пределах. Например, для питания измерительных
устройств, работающих с точностью 0,1%, требуется стабильность напряжения питания
0,01%. Большинство выпрямителей не обеспечивают заданной стабильности напряжения.
Изменение питающего напряжения может произойти из-за изменения напряжения сети
переменного тока или изменения нагрузки в аппаратуре. С изменением нагрузки изменяется
ток и падение напряжения на внутреннем сопротивлении выпрямительного устройства, что
приводит к изменению напряжения на выводах аппаратуры связи.
Для поддержания напряжения питания в допустимых пределах между источником
питания и аппаратурой связи включается устройство, называемое стабилизатором
напряжения. Стабилизатор напряжения поддерживает напряжение питания аппаратуры в
допустимых пределах при изменении сопротивления нагрузки и напряжения сети в заданных
пределах.
Надёжность работы аппаратуры связи во многом определяется надёжностью системы
энергоснабжения и стабилизированных выпрямителей напряжения. Выход из строя одного
из источников электроэнергии или отклонение его параметров от допустимых, как правило,
нарушает работу аппаратуры и прерывает связь. Кроме того, от конструкции
стабилизированных
выпрямителей
существенно
зависят
габариты,
масса
и
эксплуатационные характеристики системы связи.
Принципиальная схема стабилизированного выпрямителя (СТВ) для аппаратуры
связи показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема принципиальная СТВ
В схеме СТВ диоды VD 1 – VD 4 - мостовой выпрямитель. Конденсатор С 1 – емкость
фильтра. Транзисторы VT 1 и VT 2 образуют составной транзистор, который работает как
один регулирующий транзистор. Транзистор VT 3 – усилитель постоянного тока.
Стабилизатор VD 5 и резисторы R 3 R 4 R 5 образуют мост, в одну диагональ которого (точки
11 и 7) подано выходное напряжение, а с другой диагонали (точки 9 и 13) снимается
разностное напряжение между потенциалами точек 13 и 9.
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При уменьшении питающего напряжения сети U вх. или возрастании тока нагрузки
выходное напряжение U вых. СТВ уменьшается и в результате уменьшается ток делителя R 4
R 5 . С уменьшением тока через R 4 уменьшается падение напряжения на нем и потенциал
точки 13 уменьшается, что приводит к уменьшению напряжения U бэ. VT3 между базой и
эмиттером транзистора VT3. Это вызывает уменьшение тока коллектора VT3 и,
следовательно, уменьшается падение напряжения на коллекторной нагрузке резистора R 1 .
Последнее напряжение приложено между базой и эмиттером транзистора VT1 и с его
уменьшением уменьшается ток транзистора VT1. Вследствие этого уменьшается падение
напряжения на резисторе R 2 , а потенциал точки 10 возрастает по отношению к точке 11.
Напряжение в точках 10-11 приложено к переходу база-эмиттер транзистора VT2.
Возрастание напряжения на базе больше открывает транзистор VT2, его внутреннее
сопротивление уменьшается
и уменьшается н нем падение напряжения настолько,
насколько необходимо восстановить выходное напряжение U вых.
При увеличении питающего напряжения сети или уменьшения тока нагрузки
происходит увеличение выходного напряжения, и процесс автоматического регулирования
отрабатывается точно также, но с противоположным знаком. Происходит уменьшение
потенциала точки 10 и уменьшение напряжения база-эмиттер транзистора VT2, что приводит
к частичному закрытию его и увеличению внутреннего сопротивления, значит, возрастает
падение напряжения между эмиттером и коллектором U эк = U р ровно настолько, насколько
увеличилось U вых . Система восстанавливает U вых и приводит в равновесие.
Таким образом, при любых возмущениях система автоматического регулирования
восстанавливает номинальное напряжение на выходе, что и называется стабилизацией.
Данная схема СТВ защищена от перегрузок и не боится короткого замыкания. Если
ток нагрузки сильно возрастает, и выходное напряжение упадет настолько, что стабилитрон
закроется и напряжение база-эмиттер транзистора VТ3 уменьшится, а транзистор будет
закрываться. Вслед за ним закроется и составной транзистор, что приведет к резкому
ограничению тока СТВ. Остаточный ток будет мал и не опасен для СТВ.
Как только короткое замыкание на выходе СТВ будет устранено, работа схемы сама
восстановится.
Значение тока нагрузки, при котором срабатывает защита, зависит от сопротивления
резистора R 3 .
ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ
ЯКУПОВ Э.А., гр. Т162
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»,
г. Ставрополь
Ультразвуковой отпугиватель грызунов (электронный репеллент) предназначен для
защиты складских и бытовых помещений от грызунов.
На рисунке 1 представлена схема электрическая принципиальная устройства.
Отпугиватель грызунов представляет собой генератор, собранный на микросхеме таймера
NE555. Частота прямоугольных импульсов, вырабатываемых генератором, около 50 кГц.
Звук частотой 50кГц не слышен для человека, но для грызунов он ощутим. Ультразвук
вызывает у них болевые ощущения, и грызуны спешат удалиться от источника.
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Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная отпугивателя грызунов
Схема репеллента собрана на базе простых и доступных деталей. Для получения
максимальной громкости звука желательно использовать пьезоизлучатель, также можно
сделать рупор для звуковой головки. Транзистор SC1162 может быть заменен на 2N4923,
2SC1368, 2SC496, BD169 или отечественным аналогом КТ 815А. Схема может быть собрана
на печатной плате. Ультразвуковой отпугиватель эффективен в помещениях площадью до
200 м2. Устройство может питаться от сетевого блока питания.
На рисунке 2 показана внешний вид ультразвукового отпугивателя грызунов с
динамиком и элементом питания. Данное устройство помещается в герметичный корпус.

Рисунок 2 – Внешний вид ультразвукового репеллента
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