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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МАТЕМАТИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ (ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ САМО-  И ВЗАИМОКОНТРОЛЯ) ПО ТЕМЕ «ИЗМЕРЕНИЯ В 

ГЕОМЕТРИИ» 

Арюкова Т.П. 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

г.Саранск                         
 

Данный урок проводиться по окончанию изучения трех разделов «Многогранники», 

«Тела и поверхности вращения», «Измерения в геометрии». Данные темы являются одними из 

важных тем курса стереометрии и играют немаловажную роль при дальнейшем обучении, 

причем данные темы связаны с материалом, изучаемым на технических дисциплинах второго 

и последующих курсов. 

Теоретические знания и  практические навыки, полученные студентами при изучении 

данных тем, помогут  им в дальнейшем наиболее успешно овладевать знаниями различных 

технических дисциплин. 

Для  проведения урока обобщения и систематизации знаний по данной теме была 

выбрана форма урок – практическое занятие, который представляет активные методы 

обучения и в   нестандартной и легкой форме   наиболее полно позволяет выявить степень 

усвоения знаний студентами по данной теме и выявить характерные ошибки, допускаемые 

студентами при изучении данной темы. 

Урок проводиться в несколько этапов, на каждом из которых повторяется определенная 

тема раздела и выставляются баллы. 

 Для внесения соревновательной компоненты группа разбивается на несколько групп и 

в каждой выбирается капитан. Соревновательная компонента также помогает формировать у 

студентов умение принимать решение  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. На протяжении  занятия для решения той или иной задачи студенты 

могут воспользоваться учебной или справочной литературой, осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения задач. 

На протяжении всего занятия команда получает баллы и в конце урока объявляется 

команда-победитель. 

Для удобства проведения урока составляется презентация по данному разделу, 

охватывающая все основные понятия. Основное назначение слайда на уроке – это реализация 

дидактического принципа наглядности, что приведет к повышению эффективности в усвоении 

учебного материала, и в целом для повышения КПД урока. 

Предмет: Математика 

Тема занятия: Измерения в геометрии 

Тип занятия: Урок обобщения и систематизации знаний 

Вид занятия: Практическое занятие с элементами само-  и взаимоконтроля 

Цели занятия: 

Учебная:  

Формирование знаний: Вершины, ребра, грани многогранника. Призма. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных многогранниках. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. 

Касательная плоскость к сфере. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 
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Формирование умений: распознавать на чертежах и моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; анализировать в 

простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; изображать основные 

многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Развивающая: развивать познавательную активность и самостоятельность студентов в 

процессе решения различных задач. 

Воспитательная: расширять общеобразовательный кругозор студентов, формировать 

самостоятельность и ответственность. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Раздаточный материал: оценочные листы команд, персональные оценочные листы, 

макеты геометрических тел, линейки, калькуляторы. 

2. Технические средства: персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

3. Литература для студентов: основная – Атанасян Л.С. Геометрия (10-11 класс);  

дополнительная -       Алтынов П.И. Геометрия. Тесты (10-11 класс, учебно-методическое 

пособие). 

Межпредметные связи: физика, история, электротехника, информатика. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент (5мин) 

Преподаватель объявляет тему и цель урока, представляет команды.  

На экране проектора, тема урока и эпиграф к уроку (слайд 1,2,3) 

Вступительное слово: «Сегодня наш урок пройдет в форме практического занятия. На 

занятии мы должны повторить и систематизировать наши знания по изученному разделу 

«Измерения в геометрии». Для этого мы должны вспомнить понятие вершины, ребра, грани 

многогранника, призма, виды  призм,  параллелепипед, куб, пирамида, правильная пирамида, 

усеченная пирамида, представление о правильных многогранниках, цилиндр и конус, 

усеченный конус, шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере, объемы 

геометрических тел и тел вращения и его измерение, формулы площади поверхностей 

геометрических тел и тел вращения.  А также закрепить умения вычислять объемы и площади 

поверхностей геометрических тел и тел вращения. 

Для этого командам придется сразиться в математическом бою. И девизом  нашего 

занятия будут слова великого математика Андрея Андреевича Маркова «Не бойтесь формул! 

Учитесь владеть этим инструментом Человеческого гения. В формулах заключено величие и 

могущество разума… ». За выполнение заданий на уроке каждая команда будет получать 

баллы. Команда-победительница получает отличные оценки в журнал. Помимо этого каждому 

студенту раздается оценочный лис, который он самостоятельно заполняет во время урока, 

выполняя в нем задания и вставляя полученные оценки. Оценка, являющаяся средним 

арифметическим этих оценок, также выставляется в журнал. Каждая команда представляет 

определенное геометрическое тело. Итак, начинаем… 

Далее каждый этап сопровождается слайдом презентации. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Задание 1.  
Действия преподавателя: каждой команде необходимо представить свое 

геометрическое тело, дать определение, описать элементы. 
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Действия студента: команды по очереди рассказывают о своих геометрических телах. 

Команды – соперники  внимательно слушают и задают вопросы после выступления. Каждый 

вопрос приносит 1 балл в копилку команды.  

Формируемые знания, умения, общие компетенции: знание понятий геометрических 

тел и тел вращения; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Подведение итогов  
Действия преподавателя: добавляет рассказы студентов 

Задание 2. Ответить на вопросы преподавателя 

Действия преподавателя: Зачитывает вопросы (за каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл) 

1. Есть ли многогранники, у которых отсутствует боковая поверхность? 

2. Диагонали куба пересекаются в одной точке и делятся ею пополам? 

3. Наименьшее число ребер, которые может иметь многогранник – 4? 

4. Высота цилиндра равна его образующей? 

5. Любая пирамида имеет четное число ребер? 

6. Боковые ребра правильной призмы перпендикулярны к основанию? 

7. Всего существует шесть правильных многогранников? 

8. Может ли в сечении цилиндра получиться эллипс? 

9. Любой куб является призмой? 

10. У любой пирамиды есть диагонали? 

Действия студента: отвечает на вопросы «да» или «нет». 

Самопроверка со слайда презентации:10-9 правильных ответов – «5», 8-7 правильных 

ответов – «4», 6-5 правильных ответов – «3», меньше 5 – «2». 

Задание 3. Что это за геометрическое тело 

Действия преподавателя: Предлагает чертеж, на котором изображено 12 

геометрических тел 

 
Действия студента: записывает название геометрического тела под конкретной цифрой. 

Проверяет работу сосед по парте: 12-11 правильных ответов – «5», 10-9 правильных ответов – 

«4», 8-7 правильных ответов – «3», меньше 7 – «2». 

Задание 4. Правильные многогранники 

Действия преподавателя: Предлагает чертеж, на котором изображены правильные 

многогранники 

Действия студента: записывает название правильного многогранника под конкретной 

цифрой. Самопроверка со слайда презентации: 5  правильных ответов – «5», 4 правильных 

ответа – «4», 3 правильных ответ – «3», меньше 3 – «2». 

Просмотр ролика про правильные многогранники: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471037926389110635&text=платоновы%20тела%

20ролик&path=wizard&parent-reqid=1586607802438223-1349719918907535587100324-

production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1586607807.1 

Задание 5. Решение задач 

Действия преподавателя: предлагает командам решить по три задачи 

Задача 1: Вычислить площадь шара, если его радиус равен 4см. 

Задача 2: Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 1см, 2см, 3см. Чему равен 

объем призмы равный половине объема параллелепипеда? 

Задача 3: Чему равен объем куба, если его ребро равно 3 см? 



9 

 

Действия студента: решают задачи всей командой, проверяет команда противника, за 

каждую правильно решенную задачу -1 балл. 

Задание 6. Запиши формулы 

Действия преподавателя: раздает карточки, в которых необходимо дописать формулы 

площадей и объемов геометрических тел. 

Действия студента: записывают формулы всей командой, проверяет команда 

противника, за каждую правильно записанную формулу -1 балл. 

Задание 7. Вопрос-ответ 

Действия преподавателя: раздает тесты, в которых необходимо совместить формулу с 

ее названием 

Действия студента: записывают формулы всей командой. Самопроверка со слайда 

презентации: от 0 до 3 ошибок – «5», от 4 до 6 ошибок – «4», от 7 до 10 ошибок– «3», больше 

10 ошибок – «2». 

 Задание 7. Вычисление площадей и объемов 

Действия преподавателя: раздает макеты геометрических тел. 

Действия студента: с помощью линейки измеряют все необходимые элементы 

геометрических тел и вычисляют площади боковой и полной поверхностей и объемы. 

Проверяет педагог. 

Домашнее задание  

Составить тест из 10 вопросов, имеющих по четыре варианта ответа  по теме 

«Многогранники». 

Заключительная часть занятия  
В конце урока преподаватель подводит итог, оглашает команду победителя, коротко 

обобщает и систематизирует знания по данной теме. 

 

СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЛАДЕНИЮ СОВРЕМЕННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И МЕТОДИКАМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

О.В. Ушмайкина, С.Н. Баргова,  

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», г.Саранск 

 

Ведущим направлением работы профессиональной образовательной организации в 

настоящее время является создание условий для формирования и развития у студентов 

личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке 

труда, а также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современных 

условиях [2]. 

В сложившейся ситуации ставится задача обновления содержания образования путем 

усиления его практической направленности, но при сохранении фундаментальности. Достичь 

поставленной цели позволяет использование в учебном процессе современных 

образовательных технологий и методик, дающих возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время. 

Существует широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе. В данной статье приведен опыт применения современных 

образовательных технологий при освоении профессиональных модулей у студентов 3-го курса 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж». 

Одной из педагогических технологий является проблемное обучение, заключающееся 

в создании на занятиях проблемных ситуаций для организации активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение профессиональными компетенциями, развиваются мыслительные способности. 

Рассмотрим открытое интегрированное занятие по ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплексом и ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений на тему: 
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«Формирование кадастрового дела». Тип занятия: занятие обобщения и систематизации 

знаний. Цель занятия: рассмотреть процедуру формирования кадастрового дела.  

Для достижения цели занятия были поставлены следующие задачи: 

1.Опредедить понятие и виды кадастровых дел; 

2.Изучить структуру кадастрового дела; 

3.Рассмотреть государственные органы, занимающиеся формированием кадастровых 

дел; 

4.Заполнить опись к кадастровому делу; 

5. Сформировать кадастровое дело. 

Занятие началось с проверки домашнего задания, в котором студенты должны были 

найти определение кадастрового дела, его виды и структуру.  

Далее по ходу занятия педагогами сформулирован дискуссионный вопрос: «Почему 

ведение кадастровой деятельности – это функция государства? Почему эту сферу государство 

не отдает в частные руки?». Студенты аргументировано приводили свои доводы. Ребята 

смогли акцентировать внимание на том, что кадастровая деятельность дает объективную 

информацию о состоянии земельных ресурсов края, области, республики. Государству эта 

информация необходима для эффективного управления земельными ресурсами, для 

проведения научных исследований земельных массивов. Частный бизнес, к сожалению, не 

будет в этом заинтересован. 

Занятие продолжилось выступлениями студентов с сообщениями на темы: «Понятие 

недвижимости», «Структура кадастрового номера».  

Для закрепления материала, в качестве задания, был представлен кадастровый номер 

земельного участка 13:23:1208001:127, по которому студенты должны были собрать 

информацию о местоположении участка, руководствуясь сборником «Кадастровое деление 

территории РМ».  

Ребята определили, что данный земельный участок находится в Республике Мордовия, 

т.к. номер субъекта 13. Населенный пункт, где находится участок – город Саранск, т.к. номер 

кадастрового района 23, что соответствует кадастровому номеру Саранска. 1208001 – номер 

кадастрового квартала соответствует п. Озерный.  

И вновь на занятии проблемный вопрос. Вниманию студентов представлено видео, где 

собственник земельного участка обеспокоен ситуацией: «Мне на праве собственности 

принадлежит земельный участок. Из-за того, что он был единым, а впоследствии разделен на 

несколько, у вновь образовавшихся участков одинаковый адрес. Мы планируем строить дом, 

и боимся, что когда получим разрешение на строительство, возникнут проблемы. Подскажите, 

как внести изменения в кадастр». 

Студенты спрогнозировали решение проблемы собственника земельного участка, 

опираясь на то, что земельный участок индивидуализирован, в первую очередь, кадастровым 

номером, а не адресом. 

Еще одной из инновационных педагогических технологий является использование в 

обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр. Поэтому 

занятие продолжилось деловой игрой. Деловая игра – это целенаправленно 

сконструированная модель какого-либо реального процесса, имитирующая 

профессиональную деятельность и направленная на формирование и закрепление 

профессиональных умений и навыков [3, с. 6].  

В рамках деловой игры была смоделирована ситуация незаконного использовании 

земельного участка: Гражданин Калинкин Александр Петрович использует земельный 

участок площадью 21 кв. м., с кадастровым номером 13:09:0117019:174 для размещения 

гаража по адресу РМ, г. Инсар, район дома №86 по ул. Советской без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов на указанный земельный 

участок. Гаражом пользуется уже три года. Гражданина все устраивает. 

В игре были выделены роли: гражданин Калинкин А.П., специалист – эксперт 

Инсарского отдела Управления Росреестра по РМ, руководитель Инсарского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

РМ. 
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В ходе игры студенты продемонстрировали теоретические знания по решению 

практической задачи – выявили нарушение статей 25 и 26 Земельного кодекса РФ, а также 

приобрели профессиональный опыт в заполнении Акта проверки земельного 

законодательства. 

Самостоятельная работа на уроке была представлена заданием по формированию 

кадастрового дела из пакета документов. Студенты самостоятельно оформили титульный 

лист, опись к кадастровому делу, пронумеровали страницы дела. Ребятам была предложена 

взаимопроверка заполненных документов. 

В ходе занятия были сформированы следующие профессиональные компетенции: 

по ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом – ПК 1.2. Подготавливать 

документацию, необходимую для принятия управленческих решений по эксплуатации и 

развитию территорий; 

по ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений – ПК 2.5. Формирование 

кадастрового дела. 

В качестве еще одного примера приведем открытое интегрированное занятие по МДК 

01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом и МДК 02.01 Осуществление 

кадастровых отношений на тему: «Регистрация права собственности и постановка на 

кадастровый учет объектов недвижимости». 

Открытое занятие проходило в форме деловой игры «Оформим земельный участок». 

Целью игры являлось закрепление у студентов знаний в вопросе регистрации права 

собственности и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости. Задачи деловой 

игры были следующие:  

- рассмотреть основные изменения по вопросу постановки на кадастровый учет и 

регистрации права собственности на объект недвижимости в соответствии со вступившим в 

силу 11.08.2017 года Федеральным законом №218 ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

- научится оформлять документацию, связанную с постановкой на кадастровый учет и 

регистрацией права собственности на объект недвижимости; 

- рассмотреть взаимодействие общественных институтов по вопросу оформления в 

собственность земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

образованного в результате выдела доли. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

Деловая игра «Оформим земельный участок» поставила студентов перед проблемной 

ситуацией: «Гражданину Иванову Петру Ивановичу необходимо оформить земельный 

участок. Данный земельный участок, относящийся к землям сельскохозяйственного 

назначения, находится в общедолевой собственности. Иванов П.И. решил выделить свою 

долю в натуре и оформить на неё право собственности. Второй правообладательницей 

является его сестра Иванова Анна Ивановна. Адрес земельного участка: Республика 

Мордовия, Лямбирский район, Кривозерьевское сельское поселение».  

В игре были выделены следующие роли: гражданин Иванов Петр Иванович, 

кадастровые инженеры, специалист Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия (Росреестра), специалист 

многофункционального центра (МФЦ), специалист Государственного комитета 

имущественных и земельных отношений РМ.  

Обращение к кадастровым инженерам было первым шагом гражданина Иванова на 

пути оформления участка. Кадастровые инженеры рассказали о правовом поле, 

регламентирующем кадастровую деятельность в России, об особенностях оформления в 

собственность земель сельскохозяйственного назначения, а также о структуре проекта 

межевания земельного участка.  
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Вторым этапом гражданина Иванова стало обращение  в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по РМ. Специалист - эксперт 

Росреестра объяснила новый порядок регистрации, в связи вступившим в силу новым ФЗ № 

218 «О государственной регистрации недвижимости», связанный с объединением 

государственного кадастра недвижимости (ГКН) и единого государственного реестра прав 

(ЕГРП) в общую базу данных – единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В 

соответствии с новым законом граждане получают возможность поставить имущество на учёт 

и зарегистрировать наличие права на владение им одновременно Специалисты Росреестра 

оговорили сроки и сумму госпошлины как для физических, так и для юридических лиц.  

Специалист Государственного комитета имущественных и земельных отношений 

акцентировала внимание студентов на особенностях выдела земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, а также его основных правилах. 

Вместе с гражданином Ивановым студенты заполнили форму заявления о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. 

Специалист многофункционального центра (МФЦ) пояснила студентам о возможности 

обращения в МФЦ по вопросу регистрации и постановки объекта на кадастровый учет. 

Обращение в МФЦ может быть как самостоятельным, так и через посредника. Специалист 

объяснила также, что граждане и юридические лица могут обращаться за выпиской с помощью 

средств почтовой связи, или используя Интернет-ресурсы. 

Документом, подтверждающим право собственности гражданина Иванова на 

земельный участок, стала выписка из ЕГРН. В ходе игры специалист Росреестра рассказала о 

структуре выписки и особенностях её оформления. Студенты вместе со специалистом 

заполнили выписку. 

В деловой игре «Оформим земельный участок» студенты апробировали и 

отрепетировали поведенческие модели, успешные для их будущей профессиональной 

деятельности. В ходе деловой игры был рассмотрен порядок постановки и регистрации права 

собственности на земельный участок. Рассмотрены форма подачи заявления, сроки 

регистрации, студенты самостоятельно заполнили формы заявления и  выписки из ЕГРН. 

Проведение подобных практических занятий решает задачи обеспечения соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики. Это связано, прежде всего, 

с развитием механизмов взаимодействия сферы образования и сферы труда при 

проектировании программ обучения, оценке качества образования (освоенных компетенций), 

повышением гибкости в планировании и прогнозировании потребностей в кадрах, а также 

оперативности в формировании и обновлении программ.  

Таким образом, применение современных образовательных технологий 

обеспечивает постепенное погружение в реальную профессиональную среду, что 

способствует быстрой адаптации выпускников к рабочему месту и к профессиональной 

среде. В таких условиях происходит формирование профессиональных компетенций, что 

на сегодняшний день так необходимо работодателям. 

Литература 

1. Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ 
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2. Мазина О. Н. Технология развития профессионального интереса у студентов 

профессиональной образовательной организации [Текст]//Инновационные педагогические 
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пособие /В.А. Трайнев.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015.- 303с. 

 

  

http://kvartirniy-expert.ru/zhiloe-pomeshchenie/vypiska-iz-egrn/#4-1
http://kvartirniy-expert.ru/zhiloe-pomeshchenie/vypiska-iz-egrn/#4-2
http://base.garant.ru/12154874/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/150/8044/


13 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Зайкина Ксения Александровна,  

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,  

преподаватель профессионального цикла  

Осанова Татьяна Николаевна  

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,  

преподаватель общеобразовательных дисциплин, 

г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Образование становится главным делом жизни для подавляющего большинства людей 

разного возраста. Требование современного образования состоит не в том, чтобы дать 

обучающимся как можно больший объем знаний, а в том, чтобы научить их учиться 

самостоятельно, не только знать, но и уметь оперировать полученной информацией.  

В основе педагогических инноваций лежат два ключевых подхода.  

Личностно-ориентированный подход подразумевает ориентирование образовательного 

процесса на личность каждого студента. Современная педагогика должна учитывать 

уникальный опыт и характер каждого обучающегося, развивать его индивидуальность и 

таланты. Реализация этого подхода включает в себя опору на принципы выбора (обучающиеся 

могут выбирать направления, которыми они хотят заниматься), доверия (отсутствие 

авторитарного давления со стороны преподавателей), творчества и успеха, субъективности, 

индивидуальности. 

Компетентностный подход – новый для российского образования. Он акцентирует 

внимание на результате обучения, при этом результат – это не совокупность знаний, а 

комплекс умений, способность учащегося решать проблемы, конфликты, действовать в 

разных ситуациях.  

Не так важно, сколько ученик знает. Более важно его умение реагировать на изменения, 

проявлять гибкость, управлять эмоциями и уметь выбрать нужную информацию. Эта 

инновация требует кардинального пересмотра системы образования, реформирования 

принципов оценивания и организации обучения. 

 Проектная деятельность – одна из инновационных педагогических технологий в 

современном образовании. Несмотря на то, что метод проектов существует достаточно долгое 

время, считается педагогической технологией XXI века.  

Проектная деятельность открывает большие возможности для обучающегося, он может 

раскрыть свой творческий потенциал на максимум при создании продукта.  

Активное применение в учебном процессе СПО технологий проектной деятельности 

способствует формированию и повышению профессиональных компетенций обучающихся. 

К таким компетенциям следует отнести проблематизацию, целеполагание, планирование 

деятельности, рефлексию и самоанализ, презентацию и самопрезентацию, а также поиск 

информации, практическое применение академических знаний, самообучение, 

исследовательскую и творческую деятельность. 

Для студента проект – это возможность: 

 научиться проводить маркетинговый анализ рынка; 

 познакомиться с запуском краудфандинговой платформы; 

 научиться применять полученные знания, умения и навык; 

 создать потенциальный стартап; 

 продемонстрировать достигнутый результат; 

 проявить инициативу и самостоятельность. 

Для педагогов проект – это дидактическое средство решения педагогических и 

образовательных задач. 

Метод проектов решает компетентностные задачи: 

 развитие аналитических способностей; 

 усиление побуждения к инновациям; 
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 личностное развитие, проявление инициативы и креативности; 

 содействие открытому обсуждению и обмену опытом; 

 развитие способности демонстрировать результативность своих планов и решений. 

Проектная работа является фактором общения и пространством для самореализации, 

применения и проверки накопленного опыта. Проектная деятельность выводит студентов на 

подлинное сотрудничество и создаёт условия для внутренней активности личности. 

Главная миссия проектов - вводить обучающихся в деятельность проектирования. Эта 

задача трудная, поскольку она предполагает хорошее овладение деятельностным подходом и 

отличается от других типов деятельности, например, от педагогической мастерской, тем, что 

студент не защищает, а представляет результат деятельности, не получая за него оценку. 

Но студентам необходимо объяснить, что делая свое дело надо не думать о результате, 

а о том, как его лучше сделать. Но если он всё сделал как следует, а результата нет, всё равно 

нужно быть довольным собой и спокойным, даже если не получилось всё как надо (принцип 

гуманистической педагогики). Нужно понимать, что не всё зависит от нас. 

Проектирование является тем средством, с помощью которого педагог может 

расширять горизонт своей компетентности, изменять уровень развития собственной личности, 

и, конечно, своего профессионализма в контексте обучения проектированию студентов. 

Для профессионального образования важнейшим аспектом является участие студентов 

в практико-ориентированной деятельности, чему способствует ежегодное проведение 

конкурсов, в рамках движения WorldSkills, благодаря которому метод проектов прочно вошел 

в образование. 

Чемпионат WorldSkills проводится теперь ежегодно, и задействуется в нем все больше 

студенческой молодежи. В проекте по компетенции «Предпринимательство» уже не первый 

год принимают участие наши студенты. В группах по два человека участники создают 

компании и управляют ими на протяжении конкурса, решая каждый день различные задачи, 

составляя бизнес-планы.  В этом году, студенты нашего колледжа принимали участие в 

отборочном региональном чемпионате WorldSkills по компетенции «Предпринимательство», 

где необходимо было представить проект бизнес-плана. При этом к общим критериям 

эффективности практико-ориентированного обучения инновационной деятельности 

относится  формирование профессионально-значимых качеств студентов, степень их 

вовлеченности в практико-ориентированную деятельность.  И перспективой, должна 

быть  организация  бизнес-проектов между учебных заведений при сетевом их 

взаимодействии. 

Если мы хотим, чтобы новое поколение действовало осознанно и отвечало за свои 

поступки,  было активно и сознательно, инициативно и ответственно, не боялось трудностей, 

могло эффективно решать поставленные задачи, находить ресурсы для их решения, мы 

должны включать проектирование в учебный процесс, как необходимый компонент учебной 

деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Шачина Н. А. 

ФГБ  ПОУ «УФК» Минздрава России, г. Ульяновск 

 

Среди разнообразных педагогических технологий, наиболее часто применяемых в 

современном профессиональном образовании, можно выделить технологию 

дифференцированного обучения как наиболее способствующую удовлетворению 

индивидуальных образовательных потребностей студентов.  

Дифференцированное обучение – это система образования, которая обеспечивает 

развитие личности каждого студента с учетом его возможностей, интересов, склонностей и 

способностей. Оно предполагает открытость и вариативность образования,  многообразие 

методов, средств и форм организаций учебной и воспитательной работы.  

Учебный процесс должен быть направлен на развитие каждого студента. И тут 

возникает необходимость дифференциации студентов из-за имеющихся у них различий. Это 

и интеллектуальные способности, и уровень подготовки, индивидуальные особенности 

личности, состояние здоровья. 

Чаще всего на учебном занятии студенты делятся по уровням обученности:  

1 уровень — минимальный. Вскрывает самое главное, самое простое в каждой теме. 

2 уровень — базовый. Несколько увеличивает объем сведений, помогает глубже понять 

основной материал. 

3 уровень — продвинутый. Существенно углубляет материал, дает его логическое 

обоснование, открывает перспективы творческого применения.  

Учебный материал чаще всего дифференцируется по степени трудности, 

самостоятельные работы даются с учетом уровня способностей студентов, причем 

обучающиеся сами выбирают степень сложности задания. 

При реализации рабочей программы «Математика» на специальности «Фармация» 

используются следующие виды заданий: 

1)  Трёхвариантные задания по степени трудности — легкий, средний и 

повышенный. Студенты самостоятельно выбирают уровень сложности, с которым они могут 

справиться. 

2) Общее для всей группы задание с  предложением дополнительных заданий по 

желанию.  

3) Индивидуальные задания по карточкам. 

  

Приведем некоторые примеры самостоятельных работ по математике. 

Тема: Корни и степени 

Разноуровневые задания 

1 уровень (легкий) 

№ 1. Представьте выражение в виде степени с рациональным показателем: 

1) √х3
4

 

2) √х−1
5

 

3) √х−2
3

 
№ 2. Представьте выражение в виде корня: 

1) 𝑎−
5

6 

2) 𝑎
2

3  

3) a
1

4  
2 уровень (средний) 

№ 1. Представьте выражение в виде степени с рациональным показателем: 

1) √2𝑐 
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2) √(2𝑐)4
3

 

3) √(5𝑐)−1
5

 

№ 2. Представьте выражение в виде корня: 

1) (2𝑚)
1

3 

2) (3𝑚)−
2

3 

3) (x − y)
1

3 
3 уровень (повышенный) 

№ 1. Представьте выражение в виде степени с рациональным показателем: 

1) √2𝑥3
4

 

2) x√x4√x
6

 
№ 2. Представьте выражение в виде корня: 

1) a
1

5 ∙ √a2
5

 

2) (a
7

3)
3

5 ÷ √a10
3

 
Тема: Двугранный угол 

на «3»: 

1) Прямая a пересекает плоскость β в точке C и образует с плоскостью угол 30°. В∈a, 

точка А - проекция точки В на плоскость β. ВC=12 см. Найдите ВА. 

на «4»: 

2) К плоскости α проведена наклонная AС (A∈α). Длина наклонной равна 24 см, 

наклонная с плоскостью образует угол 60°. Вычислите, на каком расстоянии от плоскости 

находится точка С. 

на «5»: 

3) Наклонная AК образует с плоскостью α  угол 30°, а наклонная КC с 

плоскостью α образует угол 45°. Длина перпендикуляра КB равна 12 см. Вычислите длины 

наклонных. 

Остановимся подробнее на индивидуальных заданиях. Разрабатывая карточку, 

дополнительные вопросы, всегда нужно продумывать кому, какому студенту она будет дана.  

Необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов: интеллектуальные 

способности, психофизиологические особенности, память, быстроту мышления и другие. 

Некоторым студентам необходимо время на обдумывание ответа, другие теряются и не могут 

хорошо ответить на устный вопрос. В таком случае лучше дать работу по карточкам в 

письменной форме.  

Кому-то лучше дается зрительное восприятие нового материала, им необходимо 

поработать с учебником, позаниматься дома, спокойно во всем разобраться. Другие же хотят 

сразу самостоятельно попробовать выполнить данный вид работы, для лучшего усвоения этих 

студентов лучше вызвать к доске, чтобы они могли проверить, правильно ли они усвоили эту 

часть учебного материала.  

Так же эти особенности учитываются при оценивании работы, чтобы умело создавать 

соответствующие стимулы в обучении. Кроме того, каждому студенту нужна поддержка со 

стороны преподавателя, очень важна его похвала и внимание. Такие замечания, как 

«молодец», «верно», «правильно» придадут студенту уверенность в своих силах. 

 Итак, дифференцированное обучение помогает раскрыть индивидуальные 

возможности и способности каждого студента. Оно не только предусматривает осознанный 

выбор самими студентами достигнутого ими уровня обучения, но и способствует переходу 

студентов на более высокий уровень освоения образовательной программы.   

Литература 
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Просвещение, 2009. – 255 с. 
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2. Дмитриева Д. Д. Модель реализации принципа индивидуализации в процессе 

обучения РКИ обучающихся медицинского вуза // Учёные записки Курского 

государственного университета: электронный научный журнал. Курск, 2012. №2. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10–11 классы. В 2 

ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. 

Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича. – 10-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. – 239 с.: 

ил. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. - М.: 

Народное образование, 2006. 

 

 

КОНТЕКСТНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

                          Кирилина Т.Н., преподаватель  

                                                      Кинель - Черкасского филиала ГБПОУ ТМедК, 

                                                   Кинель - Черкассы  

 

При  изучении сестринского ухода в  клинике инфекционных болезней практикуются 

такие  образовательные  методики как: работа в малых группах (микрогруппах), игровые 

технологии, технологии проблемного обучения, информационно-коммуникативные 

технологии, здоровьесберегающие технологии, контекстное обучение. 

Технология контекстного обучения применяется в виде моделирования 

профессиональной деятельности. Суть имитирования состоит в том, что обучающиеся 

воспроизводят свою профессиональную деятельность в специально созданных условиях. Эта 

деятельность является условно - профессиональной или переходной от учебной к 

профессиональной. Моделирование предстоящей трудовой деятельности осуществляется 

решением учебно - профессиональных задач (задачи - функции и задачи - операции) и типовых 

профессиональных (трудовые обязанности).  

Центром практического  занятия является контекстная задача.  

Контекстная задача - это мотивационная задача, условие которой содержит вполне 

определенную жизненную ситуацию. Требованием задачи является изучение, осмысление и 

комментирование этой ситуации или выбор способа действия в ней, а результатом ее решения 

- встреча с учебной проблемой и осознание ее личностной значимости [3]. 

Контекст задач обеспечивает условия для применения и развития знаний при решении 

проблем, способных возникать в реальной жизни [2]. 

При конструировании задачи можно использовать произошедшие эпизоды из 

медицинской практики или предположить возможную ситуацию. 

Проблематика текста задания, должны быть ориентирована на то, чтобы 

заинтересовать, обновить имеющийся у студента личностный опыт, акцентировать внимание 

на ключевых моментах будущей профессиональной деятельности. 

Пример контекстного задания используемого для изучения сестринской помощи при 

инфекционных заболеваниях: 

Медсестра инфекционного отделения по назначению лечащего врача сделала 

очистительную клизму больному В., однако ошибочно ввела 6% раствор перекиси водорода 

вместо воды, причинив тем самым химический ожог прямой и сигмовидной кишки, что 

потребовало дальнейшего оперативного вмешательства.  

Вопросы: 

1. Оцените действия медсестры на основе Этического кодекса медицинской сестры 

России? 

2. Какими правовыми документами должна руководствоваться медицинская сестра в 

данной ситуации? 

3. Продемонстрируйте технологию постановки очистительной клизмы.   
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Таким образом, особенностью контекстного обучения является то, что за информацией, 

которая структурирована преимущественно в виде задач и проблемных клинических ситуаций 

просматривается реальная деятельность сестринского персонала. 

Как правило, в контекстных заданиях содержатся вопросы и проблемы, с которыми 

студент уже  сталкивался в реальной жизни, в различных источниках информации, либо они 

соответствуют его профессиональным интересам, либо  найдут применение при изучении 

других дисциплин и профессиональных модулей. 

Основными признаками контекстной задачи являются: 

1. практико – ориентированность; 

2. проблемность; 

3. мотивация; 

4. мыслительная деятельность, направленная на анализ и синтез [5]. 

Контекстные задания способствуют самостоятельному поиску недостающей для 

решения информации, ее обобщение и анализ, это позволяет оценивать показатели 

сформированности качества знаний студента. 

Среди них наиболее важными являются: 

-  системность – обучающийся представляет логику рассуждений, умения 

систематизировать различные факты, соблюдать последовательность в действиях, 

необходимых для решения задачи; 

-  осмысленность – студент подтверждает полученные результаты примерами, 

анализирует представленную в задаче ситуацию, аргументировано доказывает сделанные 

выводы и обосновывает способы решения задачи; 

-  функциональность – демонстрирует умения применять теоретические знания для 

решения практико-ориентированных задач; 

-  самостоятельность – отмечает самостоятельность мышления, уверенно применяет  

знания в разных ситуациях [4]. 

Следовательно, при решении ситуационных задач основополагающим является 

контекстный подход (А.А. Вербицкий), основными признаками которого отмечают 

становление в сознании студента профессиональной доминанты, сформированность образа 

мира, образа профессии, осознание себя как субъекта профессиональной деятельности [1]. 

Литература 
1. Вербицкий А.А. Диагностика понимания в контекстном обучении. - //Высшее 

образование в России. -2007. № 10. с.26-31 

2.  Денищева, создания компетентностно-ориентированных измерителей для оценки 

образовательных достижений учащихся по математике / , , // оценка качества образования. – 

2008. – № 4 – с. 17-23. 

3. Сериков, и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. - 

М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. – 272 с. 

4.  Шалашова, в оценивании образовательных достижений учащихся на основе 

компетентностного подхода - Арзамас, АГПИ, 2009 – 173с. 

5. https://stom.krasgmu.ru/index.ext=pdf 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КАДРОВ 

 

А. К. Кочурова, преподаватель ГБПОУ РМ 

 «Саранский электромеханический колледж»,  

г. Саранск. 

 

Более качественно готовить студентов позволит система дуального обучения, так как 

она предполагает качественное освоение профессиональных компетенций, трудоустройство и 

достаточно быструю адаптацию выпускников на рабочих местах, повышение квалификации 

педагогов и студентов, подготовку специалистов под конкретное рабочее место, 

профессиональное самоопределение обучающихся. В ГБПОУ РМ «Саранский 

https://stom.krasgmu.ru/index.ext=pdf
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электромеханический колледж» разработана модель системы дуального обучения, 

обеспечивающая взаимодействие различных систем, от прогнозирования потребностей в 

рабочих кадрах, профориентации и профессионального самоопределения, эффективной 

организации производственного обучения до оценки квалификаций, трудоустройства и 

карьерного лифта.  

В нашем колледже имеется определенный опыт взаимодействия с работодателями, 

когда обучающиеся в реальных производственных условиях осваивают некоторые виды 

деятельности внутри изучаемой профессии.  

Основополагающим компонентом в организации модели дуального обучения в 

колледже, является организация практики в дуальной системе, где явно выражена ведущая 

роль предприятия-партнера Группы Компаний «Оптикэнерго».  

Видами практики студентов, осваивающих профессиональный модуль Ведение 

технологических процессов производства электроизоляционной, кабельной и 

конденсаторной техники основной профессиональной образовательной программы по 

специальности Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника базовой 

подготовки, являются: учебная практика и производственная практика, преддипломная 

практика. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности; освоение рабочей профессии, 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на: формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.  

Преддипломная практика направлена на: углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Учебная практика и производственная практики проводятся путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и 

производственной практики по профилю специальности. К преддипломной практике 

допускается студент, завершивший обучение по одной из основных профессиональных 

образовательных программ и успешно прошедший все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом – зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

по учебной дисциплине, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

Отдельные теоретические занятия проводятся в условиях производства, что воплощает 

идею практико-ориентированного обучения, заложенную в федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения.      Специалисты организации-работодателя 

заинтересованы в привлечении студентов колледжа к учебным занятиям. Представители 

организации пригашаются в колледж, представляют мастер-классы, проводят презентации 

предприятий и организуют экскурсии на предприятия для обучающихся первых курсов по 

специальности Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника, участвуют в 

организации и проведении конкурсов профессионального мастерства, недели по 

специальности в колледже, проведение деловых игр, участвуют в совместных научно-

практических конференциях. 
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Обучающиеся четвертого курса специальности Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника на профориентационном мероприятие «Город Мастеров» МОУ №1. 

 

Дуальная система позволяет повысить престижность образования и привлечь к его 

получению больше высокообразованных молодых людей. Во взаимодействии колледжа и 

работодателей в подготовке специалистов, основными направлениями являются - изучение 

требований работодателей к качеству подготовки специалистов; - разработка основных 

профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей к уровню 

подготовки выпускника; - определение содержания основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с потребностями рынка труда; - реализация 

требований работодателей во время проведения теоретического и практического обучения 

студентов; - планирование и реализация производственной практики, создание на 

предприятиях базы для проведения учебной и производственной практик; - организация 

стажировок педагогических работников на предприятиях; - профориентационная работа; - 

организация совместных социальных и коммерческих проектов (профессиональных 

конкурсов, конференций, ярмарок, выставок); - материальное стимулирование студентов, 

учреждение стипендий для студентов; - участие работодателей в работе государственных 

экзаменационных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа; - трудоустройство выпускников колледжа. 

В качестве основных лиц, способных повлиять на развитие процесса дуального 

обучения, можно назвать однозначно руководителей предприятий. Они имеют достаточный 

административный ресурс, чтобы существенно повлиять на изменение отношений в сфере 

подготовки квалифицированных специалистов, необходимых для экономики региона. 

Для работодателя приход молодого специалиста – квалифицированного работника в 

коллектив – это не только закрытие производственно необходимой вакансии, но и мотивация 

давно работающих сотрудников к изучению новых технологий и приемов. 

У работодателя возникают определенные ожидания, связанные с приходом молодых 

специалистов на предприятие. В первую очередь от молодых специалистов ожидают 

проявления открытости новому, активности и динамичности развития. 
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Обучающиеся первого курса специальности Электроизоляционная кабельная и 

конденсаторная техника на экскурсии. Предприятие «ЭМ-КАБЕЛЬ»  

 

Для достижения ожидаемых результатов обучение на рабочем месте должно 

осуществляться в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса, планом 

мероприятий по обеспечению образовательного процесса, согласованными с работодателем. 

При этом наставничество как ключевой элемент всех видов практики должно обеспечиваться 

механизмами мотивации и стимулирования данной деятельности. 

Наставничество в рамках практики призвано обеспечить каждому обучающемуся 

качественное производственное обучение под руководством квалифицированных 

специалистов. Причем образ наставника многогранен. В процессе дуального обучения он 

раскрывает теоретические знания вместе с преподавателем колледжа, в рамках 

производственной практики действует как инструктор, во время прохождения преддипломной 

практики руководит выбором технологических процессов, технологической документации, 

помогает осваивать составление технических инструкций к технологическим процессам 

производства. 

   

Обучающиеся третьего курса специальности Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника урок на предприятии «ЭМ-КАБЕЛЬ».  

Наставник Разин Алексей Александрович.  

  

Экспертиза уровня квалификации выпускников и трудоустройство невозможно без 

участия наставников. В колледже необходимо создать определенную службу содействия 

трудоустройству выпускников, что позволит и целенаправленно отслеживать качество 

подготовки, и способствовать трудоустройству, и проводить мониторинг, выявляя сильные и 

слабые стороны профессиональной подготовки на основе дуальной модели образования. 
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Особым направлением в организации дуального обучения нужно выделить - 

повышение квалификации педагогов (стажировка), участвующих в реализации дуальной 

модели образования. Необходимость этого обусловлена постоянными изменениями в 

социально-экономической сфере, техническим прогрессом, обновлением нормативной базы. 

Прохождение стажировок позволяет создать продуктивное образовательное 

пространство посредством обучения студентов и слушателей в условиях реального 

производства с опорой на результаты новейших научных исследований и нормативную базу в 

контексте актуальных направлений государственной политики. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: администрация колледжа 

устанавливает партнерские отношения с предприятиями Группы Компаний «Оптикэнерго»  на 

основе комплексного подхода. Практика показывает, что социальное партнерство выступает 

одним из основных направлений деятельности, важнейшей социальной функцией. 

Взаимоотношения социальных партнеров выстраиваются на основе договоров о 

сотрудничестве и других нормативных актов, позволяющих образовательному учреждению 

подготовить необходимых специалистов, согласовывая с работодателем требования к 

подготовке выпускника. 

В период государственной итоговой аттестации в состав государственных 

экзаменационных комиссий входят представители организаций — социальных партнеров 

колледжа и предприятий, на которых обучающиеся проходят производственную практику. 

Преимуществами выпускников, обучающихся по дуальной системе обучения, 

отличается от общей массы молодых специалистов знанием коллектива и его традиций, 

пониманием производственных процессов, более глубокими практическими знаниями, 

адаптированности к конкретному производству.  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Володина Наталья Владимировна 

ГБПОУ РМ «СЭМК»  

г.о. Саранск 

 

Развитие науки, ускорение процесса обновления информации и знаний, стремительное 

развитие технологий ставят ныне перед образованием всё более высокие задачи. Одна из них 

— внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс. По мнению многих 

специалистов, технологией будущего можно назвать дистанционное обучение, которое 

является одним из важных аспектов образования в целом 

В современных условиях широкого внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образование за дистанционным обучением – будущее. В его основе заложены 

педагогические технологии разнотемпового обучения, самостоятельность в самообразовании 

обучающихся, сочетание различных и нестандартных форм и методов взаимодействия 

преподавателя и студента. 

Моё знакомство с дистанционными технологиями произошло в 2009 году. За годы 

работы я пришла к выводу, что дистанционное обучение - хороший способ работы и с 

неуспевающими, и с одарёнными студентами, т.е. всеми, кому требуется дополнительное 

внимание преподавателя. Возможности дистанционного обучения очень широки: можно 

публиковать задания по дисциплине, можно ликвидировать пробелы, возникшие из-за 
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пропавших занятий, можно создавать индивидуальную программу для работы студентов из 

одной группы, если у них разный уровень знаний. При этом режим работы преподаватель и 

студент может выбрать для себя сам. 

Я хочу рассказать о своей работе по апробации элементов дистанционного обучения, 

которую я использую на занятиях по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Материал дистанционного курса охватывает все темы дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». В каждой теме предусмотрено изучение 

теории, выполнение практических и самостоятельных работ, тестов. Итогом изучения каждой 

темы является самостоятельная работа, а в конце каждого раздела предусмотрены тестовые 

задания, разработанные в специальной программе для тестов. Домашнее задание включает в 

себя выполнение практических заданий, ответы на вопросы, решение задач, заполнение 

таблиц и т.д. 

Все методические материалы выставлены на моем сайте преподавателя 

информационных технологий. Студент в удобном для себя режиме работает с дистанционным 

курсом. Он может сохранить материал занятия и распечатать его. 

Как бы мы не хотели работать по старой системе обучения, но нам приходится 

предоставлять обучающемуся больше свобод и возможностей для получения образования в 

различных формах, в том числе в виде частичного дистанционного обучения.  

Конечно, без активной помощи со стороны студентов невозможно было бы 

апробировать частичное дистанционное обучение, ребята подсказывали мне, какие темы 

можно было бы разобрать самостоятельно, какие вопросы за рамками дисциплины их 

интересуют, предлагали свои идеи. 

Возможности частичного дистанционного обучения позволяют: 

1. Порекомендовать обучающемуся, пропустившему несколько тем изучить 

материал, выполнить практические работы и домашнее задание. 

2. Эти же материалы можно дать для опережающего изучения темы, чтобы затем 

на занятии можно было обсудить данную тему и объяснить более подробно только то, что 

вызвало затруднение в материале. 

3. А можно за неделю до контрольной работы дать возможность ознакомиться с 

одним из вариантов этой работы.  

Какой же главный вывод можно сделать из моей работы по внедрению элементов 

дистанционного обучения при изучении дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности? Такое обучение создает комфортную образовательную 

среду при изучении дисциплины, повышает качество образовательного процесса за счет 

ориентации на использование автоматизированных, обучающих и тестирующих систем, 

заданий для самоконтроля и т.п., развивает творческий и интеллектуальный потенциал 

студентов за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 

современной компьютерной техникой, самостоятельно принимать ответственные решения. 

Конечно же, моя работа как преподавателя не ограничивается только дистанционными 

формами работы. Но я понимаю, что повысить качество образования невозможно без 

повышения профессионального мастерства и качества труда преподавателя. 
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«РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО» 

 

Фальковская Наталья Ивановна, 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

 

На сегодняшний день в образовании одним из самых обсуждаемых вопросов является 

вопрос о реализации Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. Не 

обошёл стороной данный вопрос и методики преподавания английского языка в учебных 

заведениях среднего профессионального образования. 

Согласно целям ФГОС педагог должен формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное 

образование.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетентности, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное, 

межкультурное и профессиональное общение с носителями языка. 

При реализации требований ФГОС стало понятно, что нужно изменить деятельность и 

преподавателя, и обучающегося при подготовке современного занятия. Прежде всего, 

меняется характер взаимодействия педагога и учащегося. Студент перестаёт быть пассивным 

участником образовательного процесса, а наравне с педагогом участвует в постановке целей 

и задач каждого занятия, ему предоставляется свобода в выборе форм, способов и приёмов 

обучения, он активно участвует в оценке своей деятельности и деятельности однокурсников. 

В своей работе использую следующие типы учебных занятий: 

-    получение новых знаний и способов действия, где происходит первичное 

осмысление, запоминание и закрепление нового материала; 

-  комплексное применение знаний и способов действия, на котором осуществляется 

мотивация и актуализация комплекса знаний на творческом уровне: образец - самостоятельное 

применение знаний - самоконтроль - или коррекция; 

-     обобщение и систематизация знаний, где обучающиеся анализируют содержание 

учебного материала и устанавливают внутрипредметные и межпредметные связи; 

-    проверка и коррекция знаний и способов действий, на котором осуществляется 

самостоятельное выполнение контрольного задания по следующей схеме: самоконтроль - 

контроль - анализ - оценка коррекции; 

-          занятия - викторины и круглые столы. 

ФГОС  СПО требует формирования не только предметных, но и личностных 

результатов. Рассмотрим, какие универсальные профессиональные качества формируются на 

уроках английского языка. 

На этапе формирования темы и цели урока у обучающихся формируются 

познавательные  регулятивные качества, осуществляется мотивация учебной деятельности. 

При обучении мы практикуем ведение проблемного диалога, в результате которого учащиеся 

самостоятельно и осознанно определяют границу того, что они знают, а что им только 

предстоит изучить и формируют цель  занятия. Сообщение темы и цели также может 

осуществляться в виде проблемного задания, в виде эвристического вопроса. 

При планировании практической деятельности на занятии необходимо учитывать 

дифференциацию обучающихся по уровню подготовки и по темпу работы. В своей 

деятельности подбираю такие задания, чтобы для любого учащегося была создана ситуация 

успеха. Если в традиционном уроке чаще использовалась фронтальная работа, то на занятиях 

современного типа преобладает индивидуальная, парная и групповая работа. Давая тему 

"Образование фармацевта", разбиваю группу. Первая подгруппа прорабатывает тему 

"Образование фармацевта в России", вторая - "Образование фармацевта в Англии", третья 



25 

 

(студенты с более низкой успеваемостью) - "Образование фармацевта в нашем колледже". 

Закрепляя тему, предлагаю студентам (с высокой успеваемостью) провести аналогии в 

системах фармацевтического образования России и Англии. Аутентичность в большей мере 

создаётся самими обучающимися. Мультимедийная презентация делает занятие ярким, 

запоминающимся, динамичным. 

Навыки поиска информации, работа с её различными типами, обьяснение и оценка 

фактов и явлений играет огромную роль в развитии интеллектуального потенциала 

обучающихся. Компьютерные технологии на уроке иностранного языка являются 

актуальнейшим направлением в условиях реализации ФГОС. Задача преподавателя состоит в 

том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать 

такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, 

своё творчество. Очень важно организовать процесс образования так, чтобы обучающийся 

активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог 

самостоятельно их оценить.  

Со своей стороны, стараюсь расширять кругозор студентов и их интеллектуальный 

потенциал путём привлечения к участию в интернет-олимпиадах. Многие мои ребята стали не 

только участниками, но и призёрами различных интернет - олимпиад. Мероприятия такого 

уровня имеют не только практическое значение, способствуя развитию интереса к языку, но и 

повышают самооценку участников и общую мотивацию в процессе овладения языковыми 

навыками. Затем, на занятиях кружка, прелагаю всем студентам попробовать свои силы в 

решении заданий из тех олимпиад, которых принимали участие мои лучшие ученики.  

Таким образом, применение современной концепции ФГОС в образовании нацелено на 

учёт потребностей студентов, их всестороннее развитие. Новый стандарт, предьявив новые 

требования к результатам обучения, дал нам возможность по-новому взглянуть на урок, 

воплощать новые творческие идеи. 
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ПЛАН КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ: ОСОБЕННОСТИ БРОНИРОВАНИЯ 

НОМЕРНОГО ФОНДА (ИСПОЛЬЗУЯ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

 

Кулагина Татьяна Александровна 

преподаватель профессионального цикла 

высшей категории, 

ГБПОУ РМ СЭМК 

 

В целях повышения интеллектуального потенциала обучающихся в условиях 

реализации ФГОС в процессе освоения профессионального модуля ПМ01  «Организация и 

контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения» для работы со 

студентами по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, я применяю в своей педагогической 

деятельности интерактивные лекции, деловые игры, имитационные тренинги, мастер-классы, 

лекции-семинары для формирования творческих умений, способности к нестандартному 

решению определенных профессиональных проблем. Современные федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования 
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ФГОС способствуют реализации профессионально ориентированной технологии обучения, 

формирующей динамическую модель успешного специалиста.  

Цель предлагаемого занятия: 

1. сформировать определения понятий: бронирование гарантированное, 

негарантированное, двойное бронирование, заявка на бронирование, виды оплат, аннуляция, 

отмена бронирования; 

2. отработка процедуры бронирования на русском и иностранном языках; 

3. выявление ошибок при бронировании. 

Актуальность изучаемой темы:  

для современного процесса развития индустрии гостеприимства характерны 

возрастающие потребительские требования к гостиничному продукту, услугам, технологиям. 

Обострившаяся конкуренция на рынке предоставления услуг и сервиса повлияла на критерии 

отбора на должности администраторов, менеджеров по бронированию, горничных, отельеров,  

они стали жесткими. Престиж профессий сервисных сотрудников значительно возрос. 

Современная сфера гостиничного дела для сотрудников раскрывает более широкие 

перспективы, а именно: быстрый карьерный рост; гарантия стабильного заработка; 

приобретение опыта кросскультурного менеджмента; трудоустройство в организациях 

отечественной и зарубежной бизнес-индустрии. 

Объект изучения: гостиничные услуги и гостиничное дело. 

Предмет изучения: процедура бронирования. 

Ключевые слова (keywords): бронирование (booking), клиент(client),прием (reception), 

размещение (accommodation), сервис (service). 

Подготовка к уроку: 

1. Подготовка плана-конспекта учебного занятия на тему: Особенности 

бронирования номерного фонда (используя задания для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия) 

2. Подготовка раздаточного материала: «бланки: регистрационная фора, счета, 

бронирование заявок, ваучер, подтверждение бронирования, прейскурант цен»,  

3. Подготовка мультимедийной презентации по теме учебного занятия. 

4. Формулировка домашнего задания. 

5. Организация пространства учебного занятия.  

 

План урока  

 

1 Организационный момент: проверка присутствующих перекличкой, ознакомление с 

целями занятия. 

 
Этапы 

занятия, 

основное 

содержание 

Отведенн

ое время, 

мин. 

Действия преподавателя Действия 

студента 

Формируемые: 

знания, умения, 

общие компетенции 

Проверка 

ранее 

усвоенных 

знаний, 

умений 

10 минут Направляет работу студенты. 

Проводит фронтальный опрос студентов, 

по необходимости задает дополнительные 

и наводящие вопросы, добивается полных 

развернутых ответов от студентов, 

отмечает ответы студентов в журнале. 

Следит за самостоятельностью студентов 

при ответе на вопросы. 

Отвечают на 

вопросы 

преподавателя. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Подведение 

итогов 

контроля 

 

 

3 минуты Подводит итоги проверки ранее усвоенных 

знаний, выносит рецензии и анализирует 

ответы, выставляет оценки в журнал 

Оценивают 

работу своих 

партнеров. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Ход урока 

 

 

60 минут История создания движения молодые 

профессионалы в России (презентация) 

Общая информация по проведению 

демоэкзамена 

Студенты 

внимательно 

слушают 

материал, 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 
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Особенности компетенции 

Администрирование отеля 

Модули и задания по компетенции 

Выполнение студентами заданий по 

модулям. 

Оценивание работы экспертами 

 

 

выполняют 

задания, задают 

вопросы 

 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Подведение 

итогов 

 

12 минут Оценивает работу студентов  во время 

всего занятия. 

Дает консультации по домашнему 

заданию. 

Обсуждают 

результаты 

работы в течение 

всего занятия. 

Отвечают на 

вопросы 

преподавателя. 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 

Конспект учебного занятия 

 

1. Организационный момент. Сообщение учебных действий на уроке. 

 Приветствие участников учебного занятия, проверка готовности студентов  и 

учебного кабинета к уроку. Проверка отсутствующих на уроке (староста дает ответ). 

Определение  учебных задач урока. 

 Актуализация изученного материала 

Проводится фронтальный опрос студентов по теме предыдущих уроков. 

Вопросы для повторения: 

1. Какую функцию выполняет служба бронирования в гостинице? 

2. С какими службами функционирует служба приема и размещения и по каким 

вопросам? 

3. Перечислите стандарты  выполняемые работниками службы приема и 

размещения. 

2. Сообщение темы и задач урока  

В рамках нашего учебного занятия мы рассмотрим: История создания движения 

молодые профессионалы в России(презентация), обсудим общую информацию по проведению 

демоэкзамена. 

Сформулируем задачи: 

- рассмотреть, что такое демонстрационный  экзамен;  

- определить его основные этапы; 

- ознакомиться с модулями и заданиями; 

- рассмотреть документацию; 

-совершить бронирование, заселение, выезд гостя, информацию дать по 

достопримечательностям, оказать помощь гостю. 

  

3. Ход урока.                   

4.1 История Ворлдскиллс, понятия и определения.( презентация) 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее по тексту - 

демонстрационный экзамен) – процедура оценки уровня знаний, умений и практических 

навыков, предусматривающая моделирование реальных производственных условий для 

решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.Компетенция Ворлдскиллс – вид деятельности (несколько видов 

деятельности), определенные через необходимый набор знаний, умений и практических 
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навыков в рамках Спецификации стандартов Ворлдскиллс. Оценочные материалы – комплекс 

требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 

оборудованию, оснащению и застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, 

составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 

также инструкцию по охране труда и технике безопасности для использования центрами 

проведения демонстрационного экзамена 

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по 

итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле 

каждого участника в информационной системе Союза. 

Компетенция Администрирование отеля. 

4.2 Модули и задания  

Современный отель – это сложный и хорошо отлаженный механизм. Здесь всё работает 

на оказание качественных услуг гостю. Для обеспечения работы гостиницы необходимо 

множество разных профессий – это обслуживающий и управляющий персонал.  

Высокое качество обслуживания гостей обеспечивается общими усилиями работников 

всех служб гостиницы, постоянным и эффективным контролем со стороны администрации, 

проведением работы по совершенствованию форм и методов обслуживания, изучения и 

внедрения передового опыта, новой техники и технологий, расширение ассортимента и 

совершенствование качества предоставляемых услуг. 

Основная деятельность гостиницы связана с оказанием услуг по проживанию. Для 

создания необходимых условий для проживания гостей необходимо дать понятие о 

технологическом цикле обслуживания клиентов в гостинице.  

Согласно «Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ» от 09 октября 2015 года 

№1085 «исполнитель должен обеспечить круглосуточное оформление потребителей, 

прибывающих в гостиницу и убывающих из нее».  

Работа гостиницы – это непрерывное производство, поэтому гостиница работает 24 

часа в сутки, 365 дней в году.  

Технологический цикл обслуживания подразумевает процесс, охватывающий период 

времени от момента, когда потенциальный клиент связывается по телефону или иным 

способом с гостиницей и до оплаты гостиничного счета, этот процесс в гостинице всех 

категорий можно представить в виде следующих этапов: 

–       бронирование категории номера;  

–       прием, регистрация и размещение гостей; 

–       обслуживание гостя во время проживания;  

–       расчет и выписка гостя.  

Технология обслуживания клиентов в гостиницах характеризуется цикличностью – 

последовательным повторением процесса обслуживания гостя от времени его прибытия в 

отель до окончательного отъезда из отеля.  

Технологический цикл обслуживания – это унифицированный стандартный объем 

услуг с определенной последовательностью предоставления, которым намерен 

воспользоваться клиент и предлагает средство размещения во время пребывания клиента в 

гостинице.  

Перечень услуг, их качество, в технологическом цикле могут быть достаточно 

вариативными, однако основные этапы, последовательность предоставления главных услуг на 

каждом этапе всегда обеспечивается в определенной последовательности.  

Рассмотрим основные процессы этапов технологического цикла обслуживания гостей 

в предприятиях гостиничного сервиса.  

Модуль 1:  Заезд и предоставление туристической информации;  Помощь гостю во 

время проживания;  Предоставление информации об отеле.  

Модуль 2:  Экстраординарная ситуация;  Выезд;  Бронирование номерного фонда.  

Модуль 3:  Письменный ответ на запрос бронирования. 

Используем материал с фразами на иностранном языке при работе с гостями 

4.3 Предлагает студентам заполнить бланки заявок из раздаточного материала 

Работа в парах, студенты бронируют номера на текущий месяц, используя различные 
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варианты размещения, категории номеров, дополнительные услуги и различные виды оплаты, 

заполняют Reservation Form  по запросу гостя. 

4.4 Предлагает студентам совершить задания, входящие в модули.  

Гости для ситуаций: бронирования, заселения, помощь гостю, выезд  - из 

присутствующих на уроке. Эксперты получают протоколы с критериями оценок. 

4.5 Объясняет допущенные ошибки при выполнении ситуаций номера. 

6. Подведение итогов урока. 

Сегодня мы с вами узнали, что такое демонстрационный экзамен и как он примерно 

будет проходить. 

В ходе учебного занятия вы отвечали на различные вопросы, поэтому оценки за урок 

будут следующие…(оцениваются ответы студентов по теме предыдущих занятий, активные 

студенты…). 

Выяснение мнения студентов относительно организации и проведения учебного 

занятия (жестовая обратная связь). Поднимите руку кто считает, что мы поработали отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

 

7. Формулировка домашнего задания. 

       Домашнее задание: на сайте worldskills.ru  ознакомиться с условиями проведения 

демоэкзамена по компетенции Администрирование отеля 

Литература 
1.Постановление правительcтва РФ от 9 октября 2015 г. №1085 о Правилах 

предоставления гостиничных услуг в РФ. 

2. Ёхина М.А Бронирование гостиничных услуг.-М.: Издательский центр академия, 

2017 

3. Профессиональный журнал «Гостиничное дело» 

Интернет – источник 

www.worldskills.ru 

 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СТУДЕНТА.  

КОРРЕКЦИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА. 

 

Еленина Светлана Александровна, 

преподаватель психологии, 

ГБПОУ ТМедК Кинель-Черкасский филиал, 

село Кинель-Черкассы. 

 

Человек – сложное существо, требующее изучения. Многие ученые не только уделяют 

внимание тому, чтобы изучить организм человека, но также понимают важность внутреннего 

психологического мира. 

В современном мире невозможно обойтись без конфликтов. Но самыми опасными 

являются внутриличностными конфликтами (конфликты с самим собой), которые отражаются 

на психике окружающих людей, их поведении. 

С каждым годом в колледж поступает все больше и больше гиперактивных и 

невнимательных студентов. Существующие методы работы с данной категорией студентов не 

имеют достаточного комплексного характера. Педагоги зачастую сталкиваются с проблемой 

снижения концентрации внимания учащихся на занятиях, ведущей за собой низкую 

работоспособность. Особенно беззащитны в этом плане подростки, у которых не 

сформирована собственная точка зрения, неустойчивая самооценка, нет умения, 

противостоять собственным трудностям, отсутствует четкое представление о своем будущем. 

Студенты не умеют правильно общаться не только с взрослыми, но и со своими сверстниками; 

они также испытывают трудности в адаптации. 

Одной из выдвинутой психологами гипотез является проблема внутриличностного 

конфликта, которая прослеживается у 45 -50% студентов. Часто педагоги и родители даже не 

http://www.worldskills.ru/
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придают этому большого значения, не подозревая, что причина плохого поведения кроется во 

внутриличностном конфликте.  

Метод наблюдения и социологический опрос студентов первого и второго курса 

показали, что у 30% - нарушены взаимоотношения со сверстниками.  У 25% прослеживается 

сниженная самооценка, 35%- низкий уровень мотивации, 10%- проблемы в семье. Все эти 

причины указывают – на возникновение внутриличностного конфликта.  

Внутриличностный конфликт – это конфронтация, которая возникает внутри 

личности между двумя равнозначными и противоположными по направленности мотивами. 

Это противоречие внутри самого себя, которое основывается на равнозначных и в то же 

время противоположных потребностях, желаниях, интересах [7, с. 523]. 

Существует множество причин для развития внутриличностного конфликта. 

Основными из них являются три причины, которые таятся в противоречиях личности: 

причины, связанные со статусом индивида в социуме; причины, связанные со статусом 

индивида в конкретной социальной группе. Данные причины являются взаимосвязанными 

между собой; нередко внутриличностные конфликты зарождаются на фоне возникновения 

внутренних факторов.  

При изучении данного вопроса психологи различных стран выделяют четыре основных 

показателя: эмоциональную, когнитивную, поведенческую сферы, и четвёртый вид – это 

интегральные показатели [5, с. 107]. 

Отечественные и зарубежные психологи выделяют следующие виды 

внутриличностных конфликтов: Адаптационный конфликт - нарушение процесса 

профессиональной или социальной адаптации; Ролевой конфликт - представляет собой как 

невозможность человека одновременно реализовать несколько ролей; Нравственный 

конфликт - является конфликтом между долгом и желанием, личными привязанностями и 

моральными принципами; Мотивационный конфликт - является одним из наиболее часто 

встречающихся внутриличностных конфликтов и может выражаться в борьбе столкновения 

различных мотивов; Конфликт нереализованного желания. Вместе с конфликтом 

нереализованного желания также рассматривают комплекс неполноценности. Этот вид 

конфликта проявляется в противостоянии желаний и реальности, блокирующей их 

удовлетворение; Конфликт неадекватной самооценки является конфронтацией притязаний 

человека и его реальным потенциалом [3, с. 195]. 

Помимо прочих видов, выделяется ещё и невротический конфликт, Данный вид 

конфликта может проявляться в следующих формах: неврастения – невыносимость к сильным 

раздражителям; эйфория - показное веселье, выражение радости неадекватно ситуации; 

регрессия-обращение к примитивным формам поведения, уход от ответственности; проекция-

приписывание негативных качеств другому, критика других; рационализм-самооправдание 

своих поступков и др. [4, с. 251]. 

Для современного студента особое место занимают адаптационные, мотивационный 

конфликты, конфликты неадекватной самооценки, которые не позволяют студенту в полной 

мере раскрыться в учебном процессе, проявить свою индивидуальность, профессионализм. 

Поэтому современному педагогу при подготовке к занятиям нужно учитывать и такую 

особенность как проблема возникновения внутриличностного конфликта у студента [1, с. 324]. 

Разрешение внутриличностого конфликта представляет собой процесс по 

восстановлению согласованности внутреннего мира человека, гармонизации его сознания. Так 

как у каждого человека свои индивидуальные особенности, то каждая личность, 

испытывающая внутриличностный конфликт, будет осознавать всю происходящую ситуации 

по-своему: внутри у него возникает не только противоречия, но и пути их решений. 

 Считается, что человек формируется первые 5 лет своей жизни. В этот период он 

сталкивается со множеством негативных внешних фактор, которые развивают в нем 

комплексы, или чувство неполноценности. В будущем человек ищет удобные для себя 

способы компенсации данного чувства [2, с. 10]. 

Данные полученные в результате экспериментальных исследований (тестирование 

студентов 1-2 курса отделение «Сестринское дело», «Медицинский массаж» ГБПОУ ТмедК 

Кинель-Черкасский филиал) имеют следующее содержание. 
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Многие студенты отмечают депрессивное состояние, высокий уровень тревожности, 

неумение выразить свое «Я», нереализованные желания, возникновение комплекса 

неполноценности.  

Изучая причины внутриличностного конфликта у студентов в процессе обучения, была 

выявлена взаимосвязь личностных особенностей, высшего типа нервной деятельности 

эмоционально – волевых регуляций, при помощи методики Локус – контроль. Где сфера 

эмоционально – волевой регуляции низкая, направлена на внешние факторы. Такому студенту 

свойственно приписывать все возникающие проблемы и трудности другим, ссылаться на 

обстоятельства, различные ситуации. Очень часто максимальные сложности при адаптации и 

обучении прослеживаются у студентов с чертами: гипертимного, возбудимого, тревожного, 

застревающего, дистимного типов личности. Диагностические данные позволяют выявить 

личностные особенности и патологические черты характера студентов и дать рекомендации. 

Личностные черты этих типов тесно связаны с такими формами проявления 

внутриличностного – конфликта как – неврастения, номадизм, регрессия, эйфория, 

повышение депрессивного фона и т.д. Усиление эмоционального и психологического стресса, 

нарушения в механизме адаптации, длительные нарушения в способности человека 

приспосабливаться к окружающим условиям. Нарушение ролевой, когнитивной, 

нравственной, мотивационной деятельности в учебном процессе. Этот же процент студентов 

попадает в сферу выбора профессии случайно, что показывает тест профессиональной 

направленности Климова, который подтверждает выраженность мотивационного 

внутриличностного конфликта - столкновение противоречий и мотивов профессиональной и 

когнитивной сфер деятельности студентов. 

Присущее первокурсникам агрессивное поведение, как правило, проявляется высоким 

уровнем физической, вербальной, косвенной агрессии, что подтверждают диагностические 

исследования в данной области – тест Басса – Дарки. Экспериментальная часть изучения 

проблемы у студентов направляет на поиски информации о причинах возникновения 

внутриличностного конфликта, путей решения и коррекции. Итогом таких решений является 

переход человека на новый уровень, где он пользуется старым опытом и нарабатывает новый. 

Однако нередко люди отказываются от развития ради сохранения того, что уже имеют. Это 

называется деградацией. Такое состояние, может быть, выходом из ситуации, если человек 

увидел в «новой жизни» нечто такое, что может значительно ухудшить его целостность, 

сохранность, самостоятельность.  

В процессе обучения и воспитания преподавателю следует учитывать индивидуальные 

особенности данной группы студентов. Для более эффективной коррекции поведения 

студентов с признаками внутриличностных конфликтов, преподаватель должен работать в 

тесном сотрудничестве с психологом, родителями и классным руководителем. 

У всех студентов с признаками внутриличностного конфликта высокие показатели 

компенсаторных возможностей, для включения которых необходимы следующие условия:1- 

благоприятная обстановка для развития, происходящая без интеллектуальных перегрузок, с 

соблюдением режима, в спокойной (или ровной) эмоциональной атмосфере; 2- обучение 

должно происходить по программе с учетом индивидуальных особенностей; 3-

медикаментозная поддержка при необходимости. 

В заключение можно сказать о том, что человек – это комплекс убеждений, правил, 

рамок, желаний, интересов, потребностей и прочих установок, в результате которых каждая 

личность сможет добиться желаемых результатов. Обычно человек старается удовлетворить 

все потребности одновременно, которые в него заложены. Однако итогом такого стремления 

становится внутриличностный конфликт. Человек борется не только с собственными 

желаниями и потребностям, но и интересами, поэтому старается двигаться вперёд, жить в 

угоду всех желаний, никого не огорчать, в том числе и себя. Однако это становится 

невозможным в пределах реального мира.  
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АННОТАЦИЯ 

«Современный человек испытывает воздействие огромного количества факторов, 

многие из которых оказывают негативное влияние на его жизнедеятельность, и приводит к 

изменениям в психике и поведении». Нарушение пищевого поведения — серьезное 

заболевание, тяжело поддающееся лечению. При этом огромное количество девушек 

стремятся им заболеть. Что сподвигает людей на этот риск? И почему многие не задумываются 

о последствиях, когда звучит этот страшный диагноз - Расстройство пищевого поведения? 

Актуальность: Особая актуальность нарушений пищевого поведения связана с их 

биопсихосоциальными последствиями. Для нарушений пищевого поведения характерна 

чрезвычайно высокая вероятность смертельных исходов (до 20 % при продолжительности 

наблюдения порядка 20 лет) вследствие суицидов или соматических осложнений. Тяжелые 

соматические последствия истощения и дезадаптивного пищевого поведения несут с собой 

бесплодие, полиорганную недостаточность, атрофию мозга и внутренних органов. 

Нарушениям пищевого поведения часто сопутствуют иные психические и поведенческие 

расстройства, что существенно затрудняет работу с этим контингентом и уменьшает 

вероятность благоприятного исхода страдания. Потенциально смертельно опасная болезнь 

молодых девушек «парализует» родственников, а самих пациенток «погружает» в состояние 

безысходности, социальной изоляции, одиночество. 

Ключевые слова: нарушения пищевого поведения; анорексия; булимия; 

дезадаптивное пищевое поведение; орторексия; социальное давление; аффективный образ 

собственного тела. 

Разработанность: Изучением нарушений пищевого поведения занимались 

Бухарова Э.А., Вахмистров А.В., Вознесенская Т.Г., Гаврилов М.А., Гинзбург М.М., 

Скугаревский О.А. и др. 

Нервную анорексию описывали У. Галл, Ч. Лазек, П. Жане. 

Проблемы расстройств пищевого поведения выявил Б. Тернер. 

Цель исследования: провести психологическую диагностику расстройства пищевого 

поведения среди группы лиц. 

Объектом исследования являются люди разных возрастных групп, проживающих на 

территории Чувашской Республики в количестве 170 человек (юношей – 27, девушек – 143). 

Предметом исследования является склонность людей с разным психоэмоциональ-

ным состоянием к нарушению пищевого поведения. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи: 

 Изучить основные причины возникновения расстройства пищевого поведения; 
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 Рассмотреть взаимосвязь между психологическими особенностями личности и 

риском возникновения булимии и анорексии; 

 Провести анализ на выявление личностей наиболее подверженных 

возникновению расстройств пищевого поведения. 

Гипотеза: общество в большей степени влияет на нормы и ценности индивида, в том 

числе и на отношение к собственной внешности. 

Методы исследования: теоретический анализ психологической литературы, 

тестирование, анкетирование, методы статистической обработки данных. 

Методики исследования: О.А. Скугаревский, С.В. Сивуха - Опросник образа 

собственного тела (ООСТ).  

J.P. Morgan - Анкета SCOFF. Она состоит из 5 вопросов. Если человек отвечает 

положительно хотя бы на два вопроса, значит есть необходимость в более глубоком 

обследовании. 

Институт психиатрии Кларка университета Торонто - EAT-26 (Eating Attitudes Test) — 

тест, выявляющий отношение человека к еде. Он включает 26 вопросов. Риск наличия 

заболевания диагностируется при утвердительном ответе на 20 вопросов. 

Апробация. Исследование проводилось среди группы людей 29 февраля – 28 марта 

2020 года. В исследовании приняли участие 170 человек, проживающих на территории 

Чувашской Республики. Возраст испытуемых от 15 до 55 лет. На момент проведения 

исследования средний возраст – 35 лет, основной возраст испытуемых – 19 лет. 

Практическая значимость: результаты данного исследования могут быть в 

дальнейшем использованы врачами-терапевтами, диетологами и психологами в диагностике 

расстройств пищевого поведения, также опубликованы в научно-популярной литературе и в 

СМИ для просвещения населения. 

Психологический портрет личности из группы риска: Отличительной 

особенностью эмоционального реагирования в фрустрирующих ситуациях является то, что 

они не в состоянии сами решить конфликтную ситуацию, проявляя пассивность, 

конформность и податливость, примеряясь с неудовлетворенностью. С детства они привыкли 

принимать ситуации фрустрации как должные, закономерные. Портрет такой личности 

вырисовывается мрачный: это люди, не склонные к проявлению выразительных эмоций, нет 

ни четко обозначенной агрессии, ни восторженной радости, всё в полутонах. Их социальная 

жизнь скудна на контакты, зачастую они пребывают в изоляции, что способствует ещё 

большей дезадаптации. 

Изучив различные материалы и статьи, мы заинтересовались данной темой и решили 

провести психологическую диагностику на выявление расстройства пищевого поведения 

(например, анорексии или булимии) и отношения людей к приему пищи. 

Наша работа началась с того, что нам необходимо было найти наиболее удобный и 

доступный способ диагностирования, также он должен был выявлять все нарушения пищевого 

поведения. Поэтому в качестве методики мы выбрали тестирование, разработанное 

Институтом психиатрии Кларка университета Торонто - EAT-26. Мы создали онлайн-опрос в 

популярной социальной сети «Вконтакте», который мог пройти анонимно каждый желающий. 

В нашем исследовании приняло участие всего 170 человек, из них лиц женского пола – 

143, мужского – 27. В возрасте 15-18 лет – 38 человек; 18-24 года – 111 человек; 25-35 лет – 12 

человек; 36-45 лет – 2 человека; 46-55 лет – 5 человек; более 55 лет – 2 человека. Опрос 

проводился с 7 по 15 марта 2020 года. Далее мы провели анализ данных и получили 

следующие результаты. 

На вопрос «Меня пугает мысль о том, что у меня может быть лишний вес» ответили 

«никогда» - 32,4 % (55 человек), «редко» - 22,9 % (39), «иногда» - 20 % (34), «часто» - 7,6 % 

(13), «как правило» - 6,5 % (11), «всегда» - 10,6 % (18). Таким образом, 115 человек в разной 

степени обеспокоены изменением формы собственного тела. 

Выбрали «всегда» в качестве ответа на этот вопрос 17 девушек (до 18 лет – 2, 18-24 

года – 14 и 25-35 лет – 1) и 1 юноша до 18 лет. Это связано с тем, что девушки, как правило, 

более идеалистичны и сильнее недовольны своим телом, также, когда женщина не 

соответствует принятому телесному канону, она чувствует себя в обществе неуверенной и 
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пытается измениться. Их аффективный образ собственного тела определяется как компонент 

самооценки, отражающий особенности чувственного реагирования в отношении тела или 

внешности. С 15 лет повышается, как уровень субъективного внимания к себе, так и 

беспокойство в отношении оценок окружающих. 

Тест ЕАТ-26 самостоятельным диагностическим инструментом не является, а 

используется для предварительной оценки отношения к приему пищи. Если в результате 

суммарный балл теста на анорексию и булимию превышает значение в 20 баллов, есть очень 

высокая вероятность расстройств отношения к приему пищи. После проведенного подсчета 

результатов мы выявили, что каждый 1 из 14 людей имеет нарушения в отношении к приему 

пищи, т.е. 12 человек набрали более 20 баллов. Из них 11 девушек (3 из них в возрасте до 18 

лет, 8 – от 18 до 24) и 1 юноша младше 18 лет. Из 12 выявленных имеют серьезные 

психологические проблемы с отношением к приему пищи – 6 девушек в возрасте 18-24 лет и 

1 младше 18. 

Чтобы выявить причину сложившегося отношения к лишнему весу, дополнительно был 

задан следующий вопрос: «Почему Вас пугает мысль о том, что у Вас может быть лишний 

вес?». Мужчины проголосовали следующим образом: 29,4 % - Забота о своем здоровье, по 20,5 

% - Желание иметь стройное тело и не беспокоит наличие лишнего веса, 11,6 % - Желание 

понравиться противоположному полу,  по 6% - Неуверенность в себе и Беспокоит мнение 

окружающих, по 3% - Стереотипы современного общества и Другое (поддержка физической 

формы для успешного возобновления тренировок). Лица  женского пола проголосовали за 

Желание иметь стройное тело – 30,1 %, Заботу о своем здоровье – 29,4 %, Не беспокоит данная 

проблема – 18,4 %, 9 % - неуверенны в себе, 4 % - беспокоит мнение других людей, по 3,4 % - 

желание понравиться мужчинам и стереотипы общества об идеалах фигуры, 1,3 % - были 

свидетелями унижения человека с лишним весом, 1% - другое. 

Основными причинами их страха лишнего веса являются угроза состоянию здоровья и 

неосознанное желание иметь стройное тело. Получается, что здоровье является одной из 

важнейших ценностей современного общества; граждане с помощью средств массовой 

информации, интернета и книгопечатной продукции могут получить практически любые 

интересующие их сведения относительно того, как можно избежать болезней. Идея о том, что 

правильное питание позволяет сохранить здоровье, конечно, не нова. Однако в наше время 

требования к здоровому питанию становятся все более и более жесткими. Главной задачей 

людей, которые заботятся о своем здоровье, является не навредить этой заботой собственному 

организму.  

Печатные и интернет-издания, прочие СМИ навязывают выгодные, но опасные для 

здоровья стандарты красоты. Человек находится в информационной ловушки, которая прямо 

или косвенно определяет его в группу риска по развитию либо анорексии, либо булимии. К 

женскому телу предъявляются требования, связанные с низким количеством жировой массы 

и высоким процентом мышечной массы, но эти нереалистичные требования совершенно не 

соответствуют динамике развития женского тела. В большинстве случаев желание иметь 

стройное тело необоснованно, при нем не учитываются конституция тела и особенности 

организма, а на первое место выходят современные стандарты красоты. 

Диета не только модное увлечение, но и доходный бизнес, который только в США 

приносит прибыли около 50 млрд дол. в год, поэтому не всем сообщениям об эффективных 

способах коррекции фигуры следует доверять. В России соблюдение правил здорового 

питания может рассматриваться как показатель высокого социального статуса, поскольку 

экологически чистые продукты могут стоить очень дорого. Мы выявили, что жители 

Чувашской Республики на продукты питания тратят в среднем 3500 рублей в месяц на одного 

человека, а специальные продукты для похудения, рассчитанные на 1 неделю, обойдутся в 

3540 рублей. Человек, который покупает только полезные для здоровья продукты, за 1,5 

недели потратит на них около 4000 рублей. Формирование идеальных образов вокруг нас 

— это прекрасный способ нами управлять. Чем меньше мы будем удовлетворены своим 

телом, тем больше продуктов для того, чтобы это тело как-то улучшить, и их можно 

будет продать. 

Выводы: 
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 Среди 170 человек на вопрос «Меня пугает мысль о том, что у меня может быть 

лишний вес» ответили «никогда» - 32,4 % (55 человек), «редко» - 22,9 % (39), «иногда» - 20 

% (34), «часто» - 7,6 % (13), «как правило» - 6,5 % (11), «всегда» - 10,6 % (18). 

 Выявлено, что девушки, как правило, более идеалистичны и сильнее недовольны 

своим телом; 

 Выявлено, что с 15 лет повышается, как уровень субъективного внимания к себе, 

так и беспокойство в отношении оценок окружающих; 

 Выявлено, что каждый 1 из 14 людей имеет нарушения в отношении к приему 

пищи; 

 Выявлено, что основными причинами страха лишнего веса являются угроза 

состоянию здоровья и неосознанное желание иметь стройное тело; 

 Выявлено, что соблюдение правил здорового питания может рассматриваться 

как показатель высокого социального статуса; 

 Выявлено, что СМИ навязывают выгодные, но опасные для здоровья стандарты 

красоты. 

 Гипотеза исследования «общество в большей степени влияет на нормы и 

ценности индивида, в том числе и на отношение к собственной внешности» подтверждена. 
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Современная государственная политика в сфере образования направлена, прежде всего, 

на модернизацию российского образования. Главное – обеспечить конкурентоспособность 

России, в том числе в сфере образования. В настоящее время во всем мире интеллект 

представляет собой стратегически важный ресурс. Именно интеллект людей и их 

квалификация во многом определяют развитие производства и науки, место государства в 

международном масштабе. Основным условием конкурентоспособности страны является 

инновационный путь развития экономики. В свою очередь, развитие экономики невозможно 

без инвестиций в человека, в образование. Современная система общего образования 

предусматривает развитие обучающихся как в общекультурном, личностном, так и в 

интеллектуальном отношении. 

Одна из главных задач модернизации образования – повышение качества образования. 

Качество образования признается как многоаспектная категория, интегральная 

характеристика системы образования, комплексный показатель, синтезирующий все этапы 

обучения, развития и становления личности, условия и результаты учебно - воспитательного 

процесса; это критерий эффективности деятельности образовательного учреждения, основной 

продукцией которого являются качественно подготовленные выпускники.  «Переход на 

инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в 
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человеческий капитал. 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 зависит от образования ее граждан, 

от их стремления всесторонне использовать свои способности, знания, умения на благо 

процветания России. «В переходный период своего развития страна должна разрешить свои 

назревшие социальные и экономические проблемы не за счет экономии на 

общеобразовательной и профессиональной школе, а на основе ее опережающего развития, 

рассматриваемого как вложение средств в будущее страны, в котором участвуют государство 

и общество, предприятия и организации, граждане - все, заинтересованные в качественном 

образовании».  

Развитие личности – многофакторный процесс, состоящий из различных этапов, 

каждый из которых характеризуется физиологическими, психическими и интеллектуальными 

изменениями. Согласно Федеральному закону «Об образовании», «...образовательная 

организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной деятельности... образовательные организации свободны в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам» 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 

28 (ред. от 07.03.2018).  

В современном социуме, где знания, уровень интеллектуального развития его членов 

становится ключевым стратегическим ресурсом, определяющим фактором развития 

экономики и становления новых общественных отношений, значительно повышается статус 

образования, формируются новые требования к его уровню и качеству. Образование сегодня, 

как никогда ранее, должно быть направлено не на обеспечение процесса, а на достижение 

современных образовательных результатов, в том числе экономических и социальных. 

В соответствии с национальной доктриной образования Российской Федерации (2000 – 

2025 г.г.) самой актуальной проблемой модернизации образовательной системы Российской 

Федерации является проблема повышения качества образования. 

Именно качество образования рассматривается как комплексный показатель, 

синтезирующий все этапы становления личности, условия и результаты учебно-

воспитательного процесса, а также как критерий эффективности деятельности 

образовательного учреждения, основной продукцией которого являются качественно 

подготовленные выпускники. 

Потенциал образовательного учреждения, его возможности в области образовательной 

деятельности заключены в способности обеспечить качество образования, то есть создать 

соответствующие условия, учебно-воспитательную среду, материальную базу, финансовое и 

информационное обслуживание. На современном этапе развития российского общества 

возрождение патриотизма рассматривается в качестве важнейшего условия возрождения 

России как великой державы. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина-патриота Родины, способного успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем 

сферам жизни общества и государства. Она является важнейшим духовным достоянием 

личности, характеризует высший уровень ее развития, олицетворяет любовь к Отечеству, 

неразрывность с его историей, культурой, достижениями и проблемами, составляющими 

духовно-нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. Духовно-

нравственное воспитание, будучи стержнем формирования нравственной личности 

гражданина и патриота России, является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 
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Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание представляются неразрывно связанными между собой и одинаково важны для 

становления личности, связанной с родными корнями, лучшим в культуре своих предков, 

героическим прошлым России. 

Правильное определение цели и задач работы данных направлений помогает выбрать 

оптимальные методы и формы организации воспитательных мероприятий. Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание начинается с познания ценности Родины. В процессе 

развития человек постепенно осознает свою принадлежность к коллективу, народу, Родине. 

Вершиной патриотического воспитания является осознание себя гражданином страны. 

Планирование и организация воспитательной работы в области духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания должны содействовать развитию познавательных, 

интеллектуальных, культурных потребностей обучающихся. Воспитательная работа будет 

считаться эффективной, если обучающиеся овладеют знаниями истории России, познакомятся 

с традициями и обычаями русского народа и народов, которые проживают на территории 

России, современно-экономической, социально-политической культурной жизни общества. 

Если у них будет развито чувство гордости за свою страну – Россию, а идейно-политическое 

сознание, информационная и правовая культура будут на высоком уровне. Ребята в полной 

мере должны овладеть знаниями конституции, символики России, стремиться отстаивать свои 

идеалы, сформировать активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни. 

Будущее любой страны, любой нации – это подрастающее поколение. В зависимости 

от того, как воспитывать, как готовить их к взрослой жизни, зависит судьба государства и всех 

в нем живущих. Таким образом, в России, как и во всем мире, растет понимание того, что в 

настоящее время вряд ли удастся сделать принципиально новый шаг в развитии образования, 

если не поднять его качество, не сориентировать на достижение новых образовательных 

результатов и на применение новых организационных форм, соответствующих требованиям 

современного общества. «С этих позиций реформа образования в России, как и во многих 

других странах, в значительной мере обусловлена тем, что традиционные цели образования (и 

общего, и профессионального) и традиционное понимание сущности образовательных 

результатов стали все в меньшей степени соответствовать новым социальным требованиям». 

Именно поэтому, достижение современного качества образования сегодня является 

главным направлением государственной образовательной политики. Ставится задача выхода 

системы образования на новое качество, на новые образовательные результаты, связанные с 

пониманием развития личности как цели и смысла образования. Конечным результатом 

образования является мобильная, разносторонне развитая личность, способная 

адаптироваться к социально-экономическим изменениям и найти свое место в современном 

обществе. Сформированность этих качеств является основным компонентом образовательных 

результатов. 
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В настоящее время инновация имеет огромное значение в процессе обучения. 

Для начала стоит разобраться, что такое «инновация».  Инновация – нововведение, 

новшество, изменение, инновационная деятельность.  Инновация как средство и 

процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к педагогическому 

процессу инновация обозначает введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности  преподавателя и 

обучающегося.  

 Содержанием инновационного процесса является инновационная деятельность, 

т.е. деятельность по созданию, использованию  и распространению новшеств. 

Инновационная деятельность предполагает включение преподавателя в процесс 

создания, освоения и использования педагогических новшеств в практике обучения и 

воспитания. 

К инновационным технологиям относятся следующие виды (многие подходят 

для преподавателей истории):  

1. Игровые технологии;  

2. Личностно-ориентированное обучение;  

3. Проектно-исследовательская технология;  

4. Блочно-модульная технология.  

Все эти технологии могут использоваться как отдельно, так и совместно друг с другом. 

Однако, совместно с каждой из них должна присутствовать такая технология как 

здоровье сберегающая. Смысл которой заключается в том, чтобы исключить 

негативное воздействие на здоровье ученика, связанное с процессом учебно-

воспитательной работы. Что касается уроков истории намного интересно 

обучающимся, когда эти занятия являются увлекательными, а не простыми лекциями. 

Дисциплина «История» сама по себе очень интересна и на её примере хорошо можно 

использовать все инновационные технологии, которые описаны выше. 

Я бы хотела подробнее остановиться на игровой технологии. 

Деловая игра (по Г.П. Щедровицкому) – это:  

– педагогический метод моделирования различных управленческих и 

производственных ситуаций, имеющих целью обучение отдельных личностей и их 

групп принятию решения;  

– особое отношение к окружающему миру;  

– субъективная деятельность участников;  

– социально заданный вид деятельности;  

– особое содержание усвоения;  

– социально-педагогическая «форма организации жизни»[1, с. 53]. Имитационная 

игра. На данных занятиях разыгрываются или имитируются события, деятельность 

конкретных людей в каких либо кабинетах. Например, приём на работу, деловое 

совещание, беседа. Помимо этого кроме сюжета события, в данной игре содержится 

описание данных событий и рассказывается, зачем нужны эти события. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение конкретных 

специфических операций, например, методики написания сочинения, решения задач, 

ведения пропаганды и агитации. В операционных играх моделируется 

соответствующий рабочий процесс [2, с. 120].  

Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные. Следующий 

вид-это исполнение ролей. К этому виду подойдёт урок-суд. В санной ситуации ребята 

разыгрывают поведение в зале суда, где присутствуют судья, адвокат, подсудимый и 
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свидетели. Обучающимся данная игра интересна, так как они сами могут себя попробовать в 

той или иной роли.  

Игра-театр. Не одно мероприятия не проходит без театральных действий. Данный вид 

позволяет детям познать не только себя и свои способности, но и окружающий мир. 

Инновационная направленность педагогической деятельности предполагает включение 

учителей в процесс создания, освоения и использования педагогических новшеств в практике 

обучения и воспитания, создание в школе определенной инновационной среды.  

В настоящее время выбор технологии в образовании зависит от учебного заведения. Но 

я считаю, что если сам учитель будет подходить к своим занятиям с позиции, чем больше 

учеников заинтересовать, тем продуктивнее будет занятие. Например, преподаватели по 

истории, биологии, экологии и других предметов могут внедрять в свои занятия и игровую 

форму, например урок-суд над «Петром I». На этом уроке студенты рассматривают 

деятельность реформатора, при этом разделяются на 2 группы. Одна группа за Петра, вторая 

будет высказывать мне о том, что деятельность реформатора имела негативное влияние на 

историческую судьбу России. Каждая из групп готовит своё выступление на счёт деятельности 

данного человека.  

Личностно-ориентированное обучение, говорит само за себя. Это обучение 

ориентировано на обучающегося. В этом типе обучения заслуживают одобрения такие его 

особенности, как уважение к личности ученика, внимание к его внутреннему миру и его 

неповторимости (субъектности), обучение, направленное на развитие личности ученика, 

оригинальное построение содержания и методов обучения, поиск новых форм и средств 

обучения.   

Проектно-исследовательская технология заключается в том, что обучающиеся не 

получают информацию в готовом виде, а добывают её сами, используя дополнительные 

источники информации: литературу, Интернет. Именно такие технологи формируют прочные 

знания. 

Блочно-модульная технология развивает познавательную активность и 

самостоятельность обучающихся на уроке, повышает сознательное отношение к учебе. 

Как показывает опыт, дети больше заинтересованы, когда они сами берут инициативу 

в свои руки, а не просто пересказывают материал учебника. Однако нельзя останавливать своё 

внимание только на одном виде технологий. Преподаватель, как и дети должен развиваться, 

искать новые пути, чтобы заинтересовать каждого из учеников.  

Из личного опыта обучающимся нравится во время игровая форма восприятия 

учебного материала. Кроме этого ребята любят высказывать своё отношение к той или иной 

проблеме, самостоятельно принимать решения.  

Литература 
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ий%20%281%20том%29.pdf 

2. Сластенин В.А., Исаева И.Ф., Шиянов Е.Н., Педагогика [Электронный ресурс] / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянов – Режим доступа: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

 

Г.М. Свиёшкина, преподаватель 

Саранский электромеханический колледж, г. Саранск 

Е.А. Щучкина, преподаватель 

Саранский электромеханический колледж, г. Саранск 

 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования особое значение приобретает практика, которая 

является обязательным разделом ОПОП СПО. Практика имеет целью комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и навыков практической работы студентами по специальности. 

Содержание учебной практики по специальности определяется требованиями к 

результатам обучения по каждому из профессиональных модулей в соответствии с ФГОС 

СПО, рабочими программами учебной практики, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением. Учебная практика является обязательной частью 

профессионального модуля. Учебная практика проводится с целью закрепления полученных 

знаний и приобретения первоначальных практических навыков в решении конкретных 

проблем.  

Учебная практика на специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

организована по принципу от простого к сложному. 

1 уровень сложности. Учебная практика на втором курсе в рамках модуля ПМ 04 

Выполнение работ по рабочей профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

Учебная практика проводится в соответствии с разработанными Методическими 

рекомендациями по организации учебной практики по ПМ 04 Выполнение работ по рабочей 

профессии 18590 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования. 

На первом этапе задания включают в себя монтаж и ввод в эксплуатацию простых схем: 

подключение счетчиков электроэнергии, светильников, розеток,  аппаратов защиты, 

коммутационной аппаратуры, элементов автоматики, электродвигателей и т.д. Учебные 

стенды приведены на рисунке 1.  

2 уровень сложности. Учебная практика на третьем курсе в рамках модуля ПМ 01 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования. Учебная практика проводится в соответствии с разработанными 

Методическими рекомендациями по организации учебной практики с учётом требований 

стандартов WorldSkills.  

На втором этапе обучающиеся выполняют работы по монтажу схем силового и 

осветительного оборудования, выполняют пусконаладочные работы, проверяют 

смонтированные схемы. А также обучающиеся получают  навыки по испытанию и поиску 

неисправностей смонтированных электроустановок. 

Методические рекомендации содержат основные правила техники безопасности при 

работе в электромеханической лаборатории, порядок выполнения работ, техническое 

описание оборудования, принципиальные электрические схемы подключения 

электрооборудования, формы для оформления отчётов выполненных работ. 
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Рисунок 1 - Оборудование для учебной практики. 

3 уровень сложности. Современный техник по обслуживанию электрического и 

электромеханического оборудования должен  уметь не только проводить монтаж, 

обслуживание, ремонт и эксплуатацию электрооборудования, но и уметь программировать и 

сдавать в эксплуатацию системы автоматизации зданий и сооружений. Схемы силового и 

осветительного оборудования содержат программируемые устройства, применяемые  в 

современных автоматизированных системах, и при реализации энергосберегающих 

технологий. Студенты на занятиях по учебной практике выполняют не только монтаж, 

диагностику электрооборудования, но и самостоятельно составляют программы для 

реализации различных схем управления электрооборудованием с использованием 

программируемых реле OWEN, ONI, LOGO. 

Учебная практика проводится в колледже в рамках освоения профессиональных 

модулей на базе учебно-производственных мастерских колледжа. Важным условием 

проведения учебной практики является наличие современной материально-технической базы. 

Опыт организации и участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills способствовал 

улучшению материальной базы на специальности. В колледже оборудован учебно-

тренировочный полигон в соответствии с международными стандартами по компетенции 

Электромонтаж. Комплектация учебно-тренировочного полигона постоянно обновляется в 

зависимости от требований международных стандартов WorldSkills по компетенции. 

Создание  учебного полигона осуществлялось поэтапно: 

1 этап. Создание учебно-тренировочного полигона по компетенции Электромонтаж. 

Учебный полигон оборудован в помещении 92 м2 . В данном помещении размещено десять 

рабочих кабин в форме трапеции, имеющих три стеновые поверхности высотой 2,4 м и 

потолок. Ширина фронтальной стены 1,5 м., боковых стен-1,2 м.  Такой формат рабочей 

кабины позволяет проводить монтаж силового и осветительного оборудования в реальных 

условиях с реальными размерами. 

2 этап. Разработка электрических и монтажных схем в соответствии со стандартами 

WorldSkills, составление инфраструктурного листа на оборудование, расходные материалы и 

инструменты.  

3 этап. Приобретение оборудования согласно инфраструктурному листу. 

4 этап. Организация учебного процесса на учебно-тренировочном полигоне по 

компетенции Электромонтаж. 

Рабочие места на учебном полигоне максимально приближены к реальным 

производственным условиям, оснащены современным оборудованием, которое в настоящее 
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время используется на современных предприятиях. Создание полигона позволило внедрить 

конкурсные задания WorldSkills в учебный процесс на лабораторных занятиях и на учебной 

практике в рамках профессионального модуля ПМ 01 Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. Кроме этого 

на базе полигона, на постоянной основе, ведется подготовка конкурсантов к чемпионатам 

рабочих профессий по стандартам WorldSkills, переподготовка по программам 

дополнительного образования по профессиям Электромонтажник  и Электромонтёр. Учебно-

тренировочный полигон «Электромонтажные работы» приведен на рисунке 2. 

Работа студентов на учебно-тренировочном полигоне позволяет получить большой 

практический опыт работы по монтажу схем силового и осветительного оборудования, 

выполнения пусконаладочных работ, проверки смонтированных схем. А также студенты 

получают  навыки по испытанию и поиску неисправностей смонтированных 

электроустановок. 

 

 
 

Рисунок 2 – Учебно-тренировочный полигон «Электромонтажные работы» 

Таким образом, создание учебно-тренировочного полигона  в соответствии со 

стандартами WorldSkills, внедрение стандартов WorldSkills в учебный процесс  приводит не 

только к освоению студентами профессиональных компетенций, но и повышает качество 

профессиональной подготовки, развивает профессиональное и креативное мышление 

студентов, формирует опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, увеличивает 

долю выпускников, трудоустроенных по полученной специальности. 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Фадеева Ирина Александровна, Воронин Александр Александрович 

преподаватели, 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

 

Одна из актуальных проблем среднего профессионального образования сегодня - 

проблема интеллектуального развития обучающихся, т.к. она тесно связана с «вечной» 
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проблемой педагогики и психологии – проблемой неуспеваемости, поскольку одним из 

факторов, обуславливающих её, является недостаточно низкий уровень мотивации к 

обучению вчерашних школьников. 

Поэтому одной из важнейших задач среднего профессионального образования  в 

современных условиях является подготовка специалистов, способных непрерывно пополнять 

и углублять свои знания, повышать профессиональный уровень.  

Хороших результатов в развитии интеллектуального потенциала удаётся добиться, 

организуя учебную и научную деятельность, связанную с аналитической и творческой 

работой с большими объемами информации. Что  создаёт основу для наиболее интенсивного 

развития абстрактно-теоретического мышления. Оно перестраивает функционирование 

других психических процессов, стимулируя развитие памяти, внимания по отношению, в 

первую очередь, профессионально-значимой информации. 

Такая работа является составным элементом основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования и предусматривает 

развитие способности студентов к самообразованию и саморазвитию. Квалификационные 

характеристики по всем специальностям среднего профессионального образования содержат 

такие требования, как умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; заниматься самообразованием. [2, стр. 

37] 

Исследовательская работа является одной из активных форм организации 

внеаудиторной деятельности, которая способствует, в том числе и интеллектуальному 

развитию. Исследовательский подход в обучении не является новым явлением в сфере 

педагогики. В России идея его использования была впервые выдвинута во второй половине 

XVIII века, однако более 100 лет потребовалось, чтобы она стала востребованной 

педагогическим сообществом. Исследовательский подход в обучении - это путь знакомства с 

методами научного познания, важное средство формирования научного мировоззрения, 

развития мышления и познавательной самостоятельности [1, стр. 225]. 

Метод проекта в системе образования представляет собой организацию совместных 

действий студентов для решения профессионально значимой проблемы, приводящих к 

возникновению определенного продукта. В его основу положена идея развития 

познавательных навыков студентов, творческой инициативы, умения самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, 

умения прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности [3, с. 23]. 

Занятие исследовательской работой дисциплинирует студента. Во время выполнения 

таких работ студент учится работать с научной литературой, приобретает навыки отбора, 

обработки и анализа необходимой информации. В процессе работы студенты обретают 

навыки, которые пригодятся ему при написании курсовых и дипломной работы, да и в течение 

всей жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность предполагает решение обучающимися 

исследовательской, творческой задачи под руководством преподавателя, в ходе которого 

реализуются определенные этапы. 

Первым и подчас самым сложным является выбор темы исследования, поскольку даже 

если у студента есть стремление заниматься исследованиями, он не всегда знает решение 

какой проблемы, может иметь практическую значимость. И здесь главным советчиком должен 

стать преподаватель, который не только укажет направление работы, но и подскажет с чего 

начать. 

С изучением теоретического материала сейчас больших проблем не возникает, время, 

когда за информацией нужно было идти в библиотеку, потихоньку уходит в историю, в 

Интернете можно найти практически всю нужную информацию. Но и здесь возникают 

трудности, ученики не всегда могут среди всего многообразия источников выбрать те, которые 

отвечают требованиям научности и достоверности.  
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На этапе исследования вопросы облекаются в форму целей и задач, на основе которых 

формулируется рабочая гипотеза. Постановка цели и задач, даже для опытного исследователя 

является проблемой, а для студента делающего только первые шаги на этом пути тем более. 

Преподаватель должен на различных примерах научить формулировать цель и задачи. 

 Для проверки гипотезы необходимо освоить исследовательскую методику. 

Эксперимент является одним из самых интересных этапов работы над проектом! Ни с чем 

несравнимое чувство радости, когда в реальности наблюдаешь то, что до этого было только в 

теории. Но не всегда эксперимент удаётся сразу, у студентов в этом случае формируется 

психологическая устойчивость к неудачам, проявляется настойчивость в достижении цели, 

умение найти и исправить свои ошибки и просчёты. При информационных или творческих 

видах проектов, этот этап отсутствует. 

По окончании эксперимента наступает время анализа и интерпретации полученных 

данных. Здесь проявляются метапредметные связи. Например, с математикой, без которой 

невозможно получить количественную оценку полученных данных, с информатикой, знания, 

полученные на которой, позволяют наглядно оформить экспериментальные данные в виде 

графиков, таблиц, диаграмм.  

Когда всё обработано и оформлено в презентацию, наступает время подготовки к 

защите проекта, которое невозможно без хорошего знания правил русского языка и 

литературы. Речь должна быть живой и яркой, чтобы слушателям было понятно и интересно, 

ведь главная задача исследования – это рассказать о проделанной работе!   

Перед тем как начинать системно применять исследовательскую деятельность во 

внеурочной самостоятельной работе преподаватель должен сам хорошо её освоить. 

Познакомиться с уже готовыми проектами, поучаствовать в научно-практических 

конференциях в качестве зрителя, проанализировать научно-методическую литературу.  

Таким образом,  проектная и исследовательская деятельность студентов под 

руководством преподавателя колледжа развивает интеллектуальный потенциал студентов, 

формирует ключевые общие и профессиональные компетенции в предметной области, в 

области информационных технологий, в проектно-аналитической деятельности и в плане 

продолжения образования и эффективного самообразования. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - НЕОБХОДИМАЯ 

СОСТОВЛЯЮЩАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Рачкова Ирина Николаевна 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

 

Проектно-исследовательская деятельность – это способ активизации познавательного 

и творческого развития студента и одновременно формирование определённых личностных 

качеств. Выполнение проектных работ во многом зависит от профессионализма педагога. 

Важно не просто формулировать интересные темы, а увлечь ребят, раскрыть их потенциал.  

Участие в реализации проектов помогает педагогу понять студента и проявить его 

творческие способности. В основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим 

исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и 

объединяются в одно целое.  У студентов формируются навыки исследовательской 
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деятельности, развивается познавательная активность, самостоятельность, творчество. Сроки 

проведения проектно-исследовательских работ могут быть разными. Проекты могут быть 

краткосрочными и долгосрочными, выполняться индивидуально или группой [1, с. 4].  

Большое внимание в проектной деятельности уделяется развитию исследовательских 

навыков обучающихся. Данный вид деятельности предполагает выполнение учащимися 

исследовательского проекта по определенной теме и его защиту. Исследовательский характер 

деятельности способствует воспитанию у студентов   инициативы, активного, 

добросовестного отношения к научному эксперименту, увеличивает интерес к изучению 

дисциплин. Широкое использование студентами различных источников информации: 

учебников, специальной литературы, материалов периодической печати, ресурсов Интернет 

способствует формированию целого ряда важных компетенций. Студенты имеют 

возможность представлять свои проекты на всероссийских, районных, региональных 

конференциях [3, с. 38].  

Средствами реализации образовательного проекта могут быть: совместная творческая 

деятельность учащихся и педагога, где ученик и учитель – равноправные партнеры, 

помощники и консультанты; активная мыслительная деятельность; создание реальных 

образовательных ситуаций, в рамках которых учащиеся исследуют проблему, анализируют, 

организуют собственную деятельность по достижению поставленных задач [3, с. 39].  

Использование информационных технологий в подготовке студентов к проектно-

исследовательской деятельности и в ходе реализации исследовательских творческих проектов 

активизирует познавательную деятельность студентов, повышает интерес студентов к 

лекционным и практическим занятиям, в целом способствует совершенствованию проектно-

исследовательских компетенций. Мультимедиа дает возможность представлять информацию 

об объектах проектно-исследовательской деятельности не традиционным текстовым или 

словесным описанием, а с помощью фото, видео, графики, анимации, звука в виде 

презентаций. Возможности компьютерной графики и видеофайлов в сочетании со звуковым 

вербальным и невербальным сопровождением обеспечивают подключение к процессам 

восприятия и переработки информации механизмов образного восприятия, произвольного и 

непроизвольного внимания, воздействие на личность студента [2, с. 54]. 

Руководитель проекта (преподаватель, курирующий проект) должен: 

1.  создать мотивацию; 

2. создать образовательную среду;  

3. определить, чему должны научиться учащиеся в результате работы;  

4. владеть способами организации обсуждения в группах методов исследования, 

выдвижения гипотез, аргументирования выводов и т. п.;  

5. консультировать (по методу убывающих подсказок);  

6. уметь использовать простые примеры для объяснения сложных явлений;  

7. представлять возможные способы презентации ситуаций для осмысления проблемы 

исследования;  

8. иметь критерии объективной оценки. 

Наш коллектив принимает активное участие в различных проектно-исследовательских 

мероприятиях (конкурсах, конференциях, семинарах), делится опытом с коллегами других 

учреждений. В рамках нашей работы были реализованы следующие проекты: «Экология 

вокруг нас», «Здоровье и образ жизни», «Моя профессия-медик!», «Первые шаги в медицине», 

«Экологические проблемы современности». Так, самыми значимыми для нас являются: 1 

место в Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в медицину» 

(2019г.); 1 и 2 место в Межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Здоровье и образ жизни» (2019г.).  

Таким образом, организация проектно-исследовательской деятельности студентов 

предполагает такое построение учебного процесса, при котором студенты знакомятся с 

основными методами проектирования и исследования, овладевают умениями самостоятельно 

добывать новые знания путем исследования явлений и процессов, системно мыслить, 

перерабатывать большие объемы информации и вычленять главное, применять на практике 

полученные знания. Значимыми для студентов становятся способность к целеполаганию, 
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проектированию и конструированию, оптимальный выбор индивидуального стиля 

собственной сначала учебной, впоследствии трудовой, профессиональной деятельности, 

рефлексия её процесса и результатов. У них формируется способность самостоятельной 

выработки целостной системы решения профессиональных проблем, стимулируются 

потребности продуктивного творческого характера.  

От организации у студента проектно-исследовательских компетенций во многом 

зависит успешность его адаптации в постоянно изменяющихся жизненных и 

профессиональных ситуациях, его профессиональная мобильность, ибо в своей будущей 

профессиональной деятельности он будет постоянно сталкиваться с нетривиальными 

ситуациями, реализовывать различные виды инноваций, принимать самостоятельные 

решения, основанные на проектно-исследовательской деятельности [2, с. 55]. 
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В настоящее время система образования является важной сферой в деятельности 

человека. Обновлённому обществу необходимы компетентные специалисты, которые 

обладают творческим мышлением, новым взглядом на проблемы, способные самостоятельно 

преобразовывать полученные знания. 

Возникает необходимость в комплексном решении проблемы качества подготовки 

будущих специалистов. Для решения обозначенной проблемы необходима разработка 

инновационных педагогических концепций, технологий, методов обучения и контроля. 

Целью статьи является показать применение в педагогической деятельности 

инновационных технологий и методов, которые способствуют повышению качества 

подготовки студентов. 

Главной задачей является максимальное вовлечение каждого судента в 

самостоятельную работу по решению поставленной проблемы или задачи. 

В связи с реформами образования в нашей стране, происходит постоянный поиск 

эффективных методов обучения, одним из них являются так называемые кейс-технологии - 

проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Кейсовая технология (метод) 

обучения - это обучение действием. 

Термин «кейс-метод», «кейс-технология»  означает: 

1 - описание и рассмотрение конкретной практической ситуации  из практики будущей 

деятельности студентов, т.е. использование методики ситуационного обучения «case – study»; 

2 – набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных 

носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых студентам для 

самостоятельной работы. 

Кейс – технологии, как метод анализа конкретных ситуаций, наиболее эффективно  

позволяют  соединить теорию и практику; анализировать и сортировать информацию для 

решения данной задач; формировать  умения  переносить полученные знания в новую 

ситуацию;  принимать решения при стандартных и нестандартных ситуациях. 
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Кейс обычно состоит из трех частей: описание конкретной ситуации; вспомогательная 

информация, необходимая для анализа кейса; задания к кейсу. Кейс – это единый 

информационный комплекс.  

К разным видам кейсов относят: практический, обучающий, научно-

исследовательский.  

Метод case-study — инструмент, позволяющий применить теоретические знания к 

решению практических задач. Метод способствует развитию у студентов самостоятельного 

мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, 

аргументированно высказать свою. С помощью этого метода студенты имеют возможность 

проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в 

команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study завоевывает позитивное 

отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение теоретических положений и 

овладение практическим использованием материала; он воздействует на профессионализацию 

студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по 

отношению к учебе. Одновременно метод case-study выступает и как образ мышления 

преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и действовать, 

обновлять свой творческий потенциал.  

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включает в 

себя следующие виды работ студентов: индивидуальная самостоятельная работа с 

материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, 

предложение решения или рекомендуемого действия); работа в малых группах по 

согласованию видения ключевой проблемы и ее решений; презентация и экспертиза 

результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы).  

Мною успешно применяется метод case-study на некоторых теоретических и 

практических занятиях по дисциплине ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности.  

По теме «Основы законодательства об охране здоровья граждан» студентам техникума 

предлагается информационный кейс по составлению комплекта нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок оказания платных медицинских услуг.  

При обсуждении вопроса «Права и обязанности лечебных учреждений и граждан при  

оказании медицинской помощи» на занятиях применяется метод игрового проектирования и 

метод дискуссии с обсуждением проблемных вопросов, касающихся правового статуса 

субъектов медицинского права и приведением примеров по материалам периодических 

изданий и судебной практики.  

Практические занятия планируются в компьютерном классе, работа с мультимедийным 

кейсом позволяет совместить деятельность обучающегося по поиску необходимых 

нормативных актов для разрешения профессиональной ситуации и обучение навыкам работы 

со справочно-правовыми системами. 

Задание кейса обычно включает поиск информации с использованием конкретной 

справочно-правовой системы «Консультант +», «Гарант», «Кодекс» и работу с документом с 

применением возможностей правовой базы: оценка актуальности документа, анализ 

последних изменений, переходы к документам, которые связаны с рабочим бланкетными 

нормами права.  

Важным моментом в поддержку применения кейс-технологий при изучении права 

является заинтересованность студентов. Реальная жизненная задача мотивирует и дает 

понимание важности правовой подготовки, как для профессиональной деятельности, так и для 

решения стандартных и не стандартных жизненных ситуаций. Данный метод дает уникальную 

возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке 

учебного занятия, а не в реальной жизни с определёнными угрозами и рисками в случае 

неправильного решения.  

Сложность в применении данной технологии связана с тем, что эффективна работа по 

решению кейса только в том случае, если занятием предусмотрено достаточное время для 

самостоятельной индивидуальной или групповой работы и совместного обсуждения.  
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Второй аспект, это сложности подготовки материалов кейса преподавателем, который 

должен учесть базовые знания и умения, цели занятия, актуальность профессиональных 

ситуаций в условиях постоянного обновления действующего законодательства.  

Анализ результатов применения данной технологии при изучении дисциплины ОП.10 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности показал положительную динамику по 

таким показателям как средний балл и качество. В группах по результатам первого 

практического занятия он не превышал 3.6-3,8 , качество составило 49%. К последнему, 

итоговому занятию показатель повысился до 4,4-4,5 и 85% качество соответственно.  

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности применения кейс-технологий, 

которые способствуют формированию не только профессиональных, но и общих 

компетенций, к примеру: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести ответственность за них, брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

результат выполнения заданий, работать в коллективе и команде, продуктивно общаться с 

коллегами, потребителями, понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, организовывать собственную деятельность 

Кейс соответствует целям и задачам обучения, максимально приближен к реальной 

профессиональной деятельности, задания предусматриваю разные пути поиска вариантов 

решения, а материалы кейса современны и актуальны в настоящее время.  

Методически грамотное использование кейс-метода в системе подготовки 

специалистов среднего звена позволяет обучаемым приобретать новые знания, обогащаться 

практическим опытом, прогнозировать и планировать свою деятельность. 

В современном быстро меняющемся мире увеличение объёма знаний уже давно не 

означает повышения уровня образованности. Ключ к успеху образовательной системы − 

компетентностный подход, то есть личностно-ориентированное образование. И именно метод 

кейсов − современны и актуальны в настоящее время в профессиональном образовании. 

Литература  

1. Аргунова, Т.Г. Применение кейс-метода в образовательном процессе и 

методической работе ССУЗА [Текст] : науч.-метод. пособие / Т.Г. Аргунова, В.Н. Андреева, 

В.А. Подвойский. – М., 2011. 

2. Гаджиева П.Д. Кейс-метод - как метод интерактивного обучения // Право и 

образование. - М.: НОУ СГА, 2015, № 3. - С. 68-75. 

3. Покушалова Л. В. Метод case-study как современная технология 

профессионально-ориентированного обучения студентов // Молодой ученый. — 2011. — №5. 

Т.2. — С. 155-157 

4. Ташкинов В.В. О проблеме самоактуализации при реализации кейс-заданий 

// Вестник научных конференций. 2015. N 1-4(1). С. 136-137.  

5. Халилова О.А. Некоторые методические проблемы при работе с кейс стади 

// Вестник научных конференций. 2016. N 1-5(5). С. 197-198.  

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Трофимова Элина Вячеславовна,  

Бояринцева Юлия Владимировна 

ГАПОУ СО «СОБМК» 

город Саратов 

 

В связи с модернизацией современного образования в России образовательный процесс 

предполагается строить не на предметно-ориентированной концепции, а за счет «развития 

личности учащегося на основе его внутреннего потенциала и соотношения с лучшими 

культурно-историческими технологическими достижениями человечества» 

Таким образом, стратегия модернизации образования в России определяет 

необходимость перехода от знаниевого к компетентностному подходу. В этой связи, на наш 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=372523145&fam=%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
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взгляд, речь должна идти о развитии неких интегральных свойств и способностей, 

формировании ключевых компетентностей учащегося. 

Успешность выполнения какой-либо интеллектуальной деятельности обусловлена 

способностями, лежащими в ее основе. 

Интеллектуальное развитие может осуществляться лишь при постоянной активности 

процесса учения, активности обучаемого в процессе приобретения знаний. Психологическими 

условиями для развития интеллекта являются: 

 Формирование и развитие знаний по иностранному языку 

 Формирование и развитие интеллектуальных умений.  

 Формирование и развитие умения пользоваться рациональными                   

приемами учебной работы (умение учиться). 

Предпосылкой динамичного развития интеллектуальных способностей учащихся на 

уроках иностранного языка является ориентация педагога не только на уровень их актуального 

развития, но и на зону ближайшего развития, исходя из познавательных, коммуникативно-

познавательных, а также коммуникативно-речевых потребностей. 

В процессе обучения при соблюдении всех психологических условий можно добиться 

постепенного умственного развития учащихся, которое, по выводам ряда психологов, может 

проявляться: 

1) в системности мышления, под которым понимается его упорядоченность на 

последовательно усложняющихся уровнях; 

2)  в умении проводить широкий перенос знаний на решение новых познавательных 

задач; 

3)  в умении выделять главное, делать обобщения; 

4)  в более экономичном мышлении, свернутости мыслительных операций, 

самостоятельности, лаконичности. 

Развитие творческого мышления сегодня – одна из ключевых задач педагогики. Мы 

считаем, что при оценке эффективности образовательного процесса необходимо учитывать 

наряду с знаниями, умениями и навыками (ЗУН) еще и компетентность, инициативу, 

творчество, саморегуляцию, уникальность склада ума. 

Уникальность склада ума – это индивидуально-разнообразные способы 

интеллектуального отношения к происходящему, в том числе индивидуализированные формы 

компенсации слабых и сильных сторон своего интеллекта, выраженность индивидуальных 

познавательных стилей, сформированность индивидуальных интеллектуальных 

предпочтений и т.д. 

 Разные учащиеся обнаруживают соответствующие тенденции в учении. 

«Кинестетики» нуждаются в том, чтобы активно проговаривать изучаемый материал. 

«Визуалы» опираются на зрительные представления и наглядную память. «Аудиторы» 

предпочитают слышать и использовать слуховые ассоциации. «Пошаговые»(serial) учащиеся 

овладевают материалом постепенно, неторопливо изучая раздел за разделом. 

«Целостные»(holistic) учащиеся торопятся скорее увидеть всю картину в целом. 

Познавательные стили зависят в основном от межполушарной асимметрии головного мозга. 

   По утверждению Г. Гарднера, каждый человек обладает, по крайней мере, восемью 

типами интеллекта, выраженными в разной степени. Это: 

 вербально-лингвистический интеллект (любит читать, имеет хорошую словесную 

память, богатый лексический запас, любит сочинять и т.д.); 

 логико-математический интеллект (любит счет и работу с числами, владеет 

математическими понятиями, любит решать логические задачи и головоломки, мыслит на 

более абстрактном уровне, по сравнению со сверстниками, разбирается в причинно-

следственных связях); 

 визуально-пространственный интеллект (мыслит зрительными образами, легче, 

чем тексты читает карты, схемы, диаграммы, любит заниматься искусством, способен 

создавать внутренние умственные образы, изображения); 

 моторно-двигательный интеллект (показывает высокие спортивные результаты; 

удачно копирует жесты, мимику, манеры других; трогает руками все, что видит); 
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 музыкально-ритмический интеллект (запоминает мелодии песен, имеет хороший 

голос, играет на музыкальном инструменте); 

 межличностный интеллект (любит общаться со сверстниками; оказывается 

лидером в различных ситуациях, умеет сопереживать, проявлять заботу о других); 

 внутриличностный интеллект (демонстрирует чувство независимости, силу воли; 

реально осознает свои плюсы и недостатки; хорошо выполняет задания тогда, когда ему 

ничего не мешает; умеет управлять собой, имеет развитое чувство собственного достоинства);                                                    

 натуралистический (интеллект естествоиспытателя) (проявляется в интересе к 

природе, природным явлениям, животным, демонстрирует способности понимать мир 

природы, различать, классифицировать признаки и свойства окружающей среды.) 

Степень проявления и развития того или иного типа интеллекта зависит от жизненного 

опыта индивидуума. Чем чаще человек использует тот или иной тип интеллекта, тем больше 

возможностей развить его в ходе обучения. Поэтому образовательный процесс мы строим 

таким образом, чтобы дать возможность студентам приобрести опыт, который требовал бы 

вовлечения разных типов интеллекта. Важно помочь им понять, что они могут проявить либо 

обнаружить свои способности и навыки разными способами, в разных видах деятельности, а 

затем создавать условия для обучения с опорой на их сильные стороны.  

Поэтому на своих уроках мы применяем задания, позволяющие развивать все восемь 

типов интеллекта. Главное – предоставить обучающемуся возможность познавать, изучать 

что-либо тем способом и путем, какой ему наиболее близок, удобен и в котором он чувствует 

себя комфортно. Если способности учащихся развиваются, то их академические успехи 

демонстрируют их прогресс и продвижение. Если же качество и уровень работ учащихся не 

улучшается, значит, для него данный вид неэффективен и необходимо подобрать для него 

способы, которые помогут лучше раскрыть его индивидуальные особенности и добиться более 

успешных результатов. Это один из путей предупреждения неуспеваемости. 

Для успешной реализации идей интеллектуального развития необходимо два условия 

– совершенствование профессиональных компетентностей педагогов и создание 

мотивирующей учебно-исследовательской среды, способствующей самореализации 

личности. Поэтому можно утверждать, что развитие личности возможно лишь при изменении 

всех структурных элементов традиционной системы обучения (целей, содержания, форм, 

методов, технологий). 

Активизации мыслительной и речемыслительной деятельности студентов на уроках 

иностранного языка способствует использование современных образовательных технологий:                          

Повышение удельного веса теоретических знаний также способствует формированию 

системных знаний. 

Активный характер учебного процесса обеспечивается: 

 проблемным обучением 

 широким использованием средств наглядности, ТСО (включая использование 

компьютерных технологий, мультимедийного экрана) 

 систематическим контролем 

 дифференцированным подходом к учащимся (с учетом восьми типов интеллекта) 

 внедрение новых технологий для решения практических задач обучения: 

интенсив, обучение в сотрудничестве, методика развития критического мышления, 

технология метода проектов, технология игрового моделирования, ТОГИС,  проблемное 

обучение, ИКТ 

С точки зрения развития интеллектуальных способностей учащихся нам кажется 

наиболее интересной проблемное обучение и методика развития  критического мышления. 

Первый этап работы по  технологии развития критического мышления называется 

стадией вызова. С вызова также начинается работа в проблемном обучении.  Вторая стадия 

называется осмысление содержания. Третья стадия – стадия рефлексии – необходима не 

только для того, чтобы педагог смог проверить, насколько учащиеся усвоили новый материал, 

но  для того, чтобы они сами смогли проанализировать, удалось ли им достичь поставленных 

целей и решить возникшие в начале урока или в процессе знакомства с новым материалом 

проблемы и противоречия. Именно этап рефлексии активно способствует развитию 
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критического мышления, т.к. на этой стадии студенты систематизируют новую информацию 

по отношению к уже имеющимся у них представлениям, а также выражают новые идеи и 

информацию собственными словами, самостоятельно выстраивают причинно-следственные 

связи. Основные технологические алгоритмы такого урока (серии уроков) можно представить 

в виде таблицы: 

 

                                       Технологические этапы 

              1 стадия              2 стадия          3 стадия 

Вызов: 

Актуализация имеющихся 

знаний 

Пробуждение интереса к 

получению новой 

информации 

Постановка учеником 

собственных целей обучения 

Осмысление содержания: 

Получение новой 

информации 

Корректировка учеником 

поставленных целей 

обучения 

 

Рефлексия: 

Размышление, рождение 

нового знания 

Постановка учеником новых 

целей обучения 

Обмен идеями 

 

Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором сочетаются 

самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, 

а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс 

взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование их познавательной 

самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и творческие)  

способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 

детерминированного системой проблемных ситуаций. 

 В этом ракурсе проблемное преподавание иностранного языка можно определить как 

деятельность педагога по созданию и использованию на различных стадиях обучения 

иноязычных заданий, направленных на активизацию мыслительной и речемыслительной 

деятельности учащихся в процессе овладения социокультурными знаниями и умениями, 

речевыми навыками и коммуникативно-речевыми умениями. Эта деятельность может 

включать: 

 Поисково-игровые задачи 

 Коммуникативно- поисковые задачи 

 Коммуникативно-ориентированные (включая ролевые) речевые игры 

 Познавательно-поисковые культуроведческие задачи и задания 

 Культуроведческие проекты и курсовые работы  

Использование этих технологий позволяет организовать систематическую 

самостоятельную поисковую деятельность учащихся. Для этого педагог разрабатывает 

систему развивающих коммуникативно-ориентированных иноязычных упражнений 

(мыслительных и речемыслительных заданий) возрастающей сложности, которые направлены 

на стимулирование продуктивной мыслительной деятельности студентов в процессе 

выработки у них гибких коммуникативно-речевых умений, которые составляют основу 

учебной коммуникативной компетенции. При этом необходимо учитывать  познавательные 

психические процессы у учащихся разного возраста.  Ярко выраженная функциональная 

направленность этих упражнений на развитие умственных (включая творческие) 

способностей студентов создает своеобразный микроклимат для развития интеллекта 

учащихся в условиях иноязычного общения. 

Комплексное использование  всех этих образовательных технологий – необходимое 

условие для стимулирования интеллектуальной деятельности учащихся, а также 

формирования творческого мышления. В результате повышается уровень их обучаемости 

другим предметам, так как продуктивность любой деятельности, в том числе и учебной, 

зависит от уровня развития интеллекта.  

Таким образом, хотя главный показатель эффективности обучения – это уровень 

усвоения знаний, умений и навыков, мы считаем, что формирование ЗУН следует 

рассматривать в качестве составного элемента в более широком контексте задач 
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интеллектуального воспитания, так как развитие интеллектуального потенциала учащихся 

является необходимым условием формирования учебно-познавательной компетенции 

учащихся. 
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Проблема применения инновационных технологий в образовательной деятельности 

является весьма актуальной в рамках требований, предъявляемых к современному процессу 

образования. 

Подготовка современных специалистов направлена не только на овладение азами 

профессии, но и на развитие умений ориентироваться в сложном мире современных 

производств и технологий, взаимодействовать с различными структурами и сферами 

деятельности. Компетентностный подход к обучению будущих специалистов включает в себя 

такие компоненты, как развитие коммуникативных и коммуникационных способностей, 

познавательных, организационных и других способностей, что подразумевает владение 

информационными технологиями, способами поиска, сохранение, переработки информации и 

другими процессами взаимодействия с информацией [1]. 

В образовании инновационные технологии – это новые способы и методы 

взаимодействия педагогов и обучающихся, обеспечивающие эффективное достижение 

результата педагогической деятельности. 

Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую деятельность, изменения 

в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности [6]. Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и 

развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом 

понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, 

использованию и распространению новшеств [4]. 

Новые образовательные технологии опираются на систему образования, где 

происходит обучение не знаниям, а способам, формам и методам «добывать» их, т.е. 

методологии научно-познавательной деятельности с формированием креативного 

воображения и сообразительности, изменяя структуру мыслительной активности будущих 

специалистов, с последующим применением «добытых знаний» в профессиональной 

деятельности [3]. 

Примером инновационных методов, используемых в процессе обучения, является 

применение информационных технологий, способствующих созданию полной, достоверной 

картины по какой-либо изучаемой теме; проблемных ситуаций; организации самоконтроля и 

коррекции результатов собственной деятельности обучающимися; обеспечению 

оптимального объёма передачи и усвоения научной информации. 

Технологии электронного обучения позволяют по-новому использовать на занятиях 

текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, пользоваться самыми различными 
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источниками информации. Новые возможности в системе профессионального образования 

открывает гипертекстовая технология. Гипертекст (от англ. hypertext – «сверхтекст»), или 

гипертекстовая система, - это совокупность разнообразной информации, которая может 

располагаться не только в разных файлах, но и на разных компьютерах. Основная черта 

гипертекста - это возможность переходов по так называемым гиперссылкам, которые 

представлены либо в виде специально сформированного текста, либо определенного 

графического изображения. Одновременно на экране компьютера может быть несколько 

гиперссылок, и каждая из них определяет свой маршрут «путешествия». 

Современную гипертекстовую обучающую систему отличает удобная среда обучения, 

в которой легко находить нужную информацию, возвращаться к уже пройденному материалу 

и т.п. [7]. 

Электронный терминологический словарь (ЭТС) на основе гипертекстовой технологии 

– ресурс, содержащий перечень понятий и терминов, сопровождающихся информацией, 

раскрывающей их содержание. Словарь может комплектоваться статьями, видео- или 

аудиофайлами по конкретной тематике. В совокупности словарь описывает ту или иную 

предметную область знаний учебной дисциплины (блока дисциплин). Информационно-

технологическая конструкция ЭТС включает такие основные элементы, как перечень 

терминов с гиперссылками на статьи, раскрывающие содержание терминов, подготовленные 

с использованием сочетаний текстового и мультимедийного представления информации и 

систему поиска по перечню терминов и содержанию статей глоссария [3]. 

Целью нашего исследования являлось изучение эффективности использования 

электронного терминологического словаря (ЭТС) при освоении основных терминов и понятий 

общепрофессиональной дисциплины ОПД.05(06) Гигиена и экология человека и 

профессионального модуля ПМ.04(07) Выполнение работ по должностям служащих 

«Младший медицинский персонал». 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:  

 выбрать две контрольные группы: обучающиеся, использующие ЭТС, и 

обучающиеся, пользующиеся традиционными словарями; 

 проверить уровень владения терминами и понятиями в обеих группах; 

 сравнить показатели по контрольным группам; 

 сделать выводы и разработать рекомендации. 

Методы исследования: 

 теоретические (изучение специальной литературы по проблеме); 

 эмпирические (изучение опыта по проблеме, наблюдения, анализ результатов 

деятельности); 

 экспериментальные (эксперимент, диагностика). 

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: 

обучающиеся, регулярно использующие ЭТС имеют более высокий уровень владения 

основными терминами и понятиями, по сравнению с обучающимися, пользующимися 

традиционными словарями. При этом первая группа студентов имеет высокие академические 

достижения и проявляет большую настойчивость в учебной деятельности. 

Таким образом, важным компонентом применения современных педагогических 

технологий является гибкость и возможная перестройка изложения учебного материала. 

Методической задачей является поиск правильных путей применения интенсивных средств и 

форм обучения, а одним из показателей рациональности использования современных 

педагогических технологий будет интерес у обучающихся к предмету изучения, стремление к 

самостоятельной деятельности и профессиональному и карьерному росту. Использование 

современных образовательных технологий способствует переходу на инновационный путь 

развития среднего медицинского образования. 

Применение информационных технологий в учебном процессе хотя и трудоемкий 

процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение более 

интересным, увлекательным и содержательным, благоприятствуют развитию 

информационных компетенций, способствуют формированию конкурентоспособной 

личности на рынке труда. Имея дополнительные инновационные качества перед 
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традиционными средствами обучения, они повышают значимость самостоятельной 

деятельности обучающихся, стимулируют творческую активность преподавателей. 

Комплексное использование традиционных и электронных средств обучения помогает 

формировать целостную образовательную траекторию и достичь желаемого результата [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

«МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ» КАК СРЕДСТВА ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Телегина С.В. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

Богородский филиал  

 г. Богородск 

 

Диагностика обучения - обязательный компонент образовательного процесса, с 

помощью которого определяется достижение поставленных целей. Диагностика 

образовательной деятельности обучающихся включает в себя: контроль, оценивание, 

накопление статистических данных, их анализ, рефлексию, выявление динамики 

образовательных изменений и личностных приращений обучающихся, предопределение 

целей, уточнение образовательных программ, корректировку хода обучения, прогнозирование 

[2].  

Компьютерное тестирование как инструмент управления учебным процессом и 

элемент обратной связи дает возможность совершенствовать процесс обучения студентов 

путем внесения в него дополнительной учебной информации по определенной дисциплине, 

осуществлять полноценный контроль знаний и умений обучающихся. Регулярное проведение 

компьютерного тестирования как промежуточного контроля успеваемости определяет 

процесс как систему перманентной проверки качества знаний, а также самоконтроля 

студентами приобретенных навыков. Осуществление обратной связи дает возможность 

отслеживать уровень подготовленности в течение всего периода обучения.  

Существует множество компьютерных программ, в работе с которыми можно 

создавать различные тесты для контроля знаний и определения динамики обученности. Важно 

правильно внедрить имеющиеся ресурсы, базирующиеся на проверке знаний студентов, 

полученных в определенный период обучения. Созданные и внедренные в образовательный 

процесс компьютерные технологии и их продукт в виде теста, способствуют наглядному и 

https://scienceforum.ru/2018/article/2018003426
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/
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детальному изучению предметного материала и периодическому контролю знаний 

обучающихся [6]. 

Система тестирования как элемент системы оценки качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов должна включать совокупность стандартизированных 

тестовых заданий и программно-инструментальных средств, позволяющих:  

 объективно оценивать качество учебных достижений студентов и уровень 

профессиональной подготовленности выпускников;  

 осуществлять обработку и анализ результатов тестирования для различных 

пользователей, выявлять недостатки в методике преподавания отдельных дисциплин и 

подготовке специалистов;  

 определять направления совершенствования учебного процесса [7]. 

На занятиях ПМ.04 Выполнение работ по должностям служащих «Младший 

медицинский персонал» при проведении тестового контроля используется специальная 

программа «Конструктор тестов», позволяющая преподавателю составлять и использовать 

различные типы вопросов по различным разделам профессионального модуля, например: 

1.Закрытая форма вопроса с выбором одного или нескольких правильных ответов (см. 

Рисунок 1). 

2.Задание на установление правильного соответствия. Элементам одной группы 

требуется поставить в соответствие элементы другой (см. Рисунок 2). 

3.Задания на установление правильной последовательности: действий, операций, 

вычислений, порядка и т.п. (см. Рисунок 3). 

Также у студентов имеется допуск на портал Интернет-тестирования. 

Если студент слабо усвоил материал и показал недостаточные знания при 

тестировании, он может проходить тесты в режиме «обучение» и после доработки и 

пополнения знаний, проверить себя в режиме «самоконтроль». Те же студенты, которые 

усвоили материал в степени «достаточных» или «отличных» знаний, заинтересованы 

самостоятельно проверить свои возможности на портале Интернет-тестирования. 

Многочисленные возможности компьютерного тестирования ориентируют будущего спе-

циалиста на упрочение собственных убеждений и мировоззрений, направленности личности 

на взаимодействие с социумом.  

Применение тестов при контроле целесообразно потому, что они задают направление 

мыслительной деятельности обучающихся, приучают их варьировать процесс переработки 

воспринимаемой информации:  

 повышается информационная доступность к источникам;  

 улучшается память, внимание скорость мышления пользователя;  

 благодаря компьютеру незамедлительно выдается тестовый балл, и 

принимаются неотложные меры по коррекции усвоения нового материала на основе анализа 

протоколов по результатам выполнения корректирующих и диагностических тестов;  

 возможности педагогического контроля при компьютерном тестировании 

значительно увеличиваются за счет расширения спектра измеряемых навыков в 

инновационных типах тестовых заданий, использующих многообразные возможности 

компьютера при включении аудио и видео файлов;  

 благодаря компьютерному тестированию повышаются информационные 

возможности процесса контроля, появляется возможность сбора дополнительных данных о 

динамике прохождения теста отдельными обучающимися; 

 компьютерное тестирование способствует повышению объективности 

контроля, так как программа оценивает ответы каждого студента по четким критериям.  

Удобство, надежность и легкость использования программ для тестирования 

позволяют усовершенствовать понимание материала, получить собственное удовлетворение 

от проведенной работы, повысить самоконтроль. 

Кроме контролирующей функции, тесту присущ развивающий потенциал, что 

проявляется в возможности теста способствовать развитию внимания, памяти и мышления 

обучающихся, а регулярное использование различных видов тестов приводит к повышению 
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интереса и стойкой мотивации к изучаемой дисциплине, тем самым повышая 

результативность и качество обучения.  

В результате использования программированного контроля отмечается положительная 

динамика получения качественных знаний по изучаемой дисциплине, что в дальнейшем 

позволяет успешно пройти процедуру аккредитации, одним из этапов которой является 

компьютерное тестирование.  

Учитывая все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что комплекс тестов для 

измерения уровня сформированности знаний студентов по ПМ.04 Выполнение работ по 

должностям служащих «Младший медицинский персонал» соответствует основным 

требованиям к качеству тестов и, следовательно, он может быть использован для подготовки 

будущих специалистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Вариант задания с выбором одного правильного ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Вариант задания на установление правильного соответствия 
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Рисунок 3- Вариант задания на установление правильной последовательности 

действий 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Т. И. Балаева ГБПОУ РМ «СЭМК», г.Саранск 

 

Сегодня иностранный язык в ссузе рассматривается как средство профессионального 

роста и повышения профессионально-речевой культуры будущих специалистов, способствует 

развитию общей культуры и играет важную роль в профессиональном становлении. 

Современное состояние среднего профессионального образования выдвигает новые требования 

к подготовке выпускника. Федеральный государственный образовательный стандарт требует 

учета профессиональной специфики при обучении иностранному языку, нацеленности на 

реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников. Вот почему сегодня 

необходимо применение такой системы обучения иностранному языку, которая бы 

http://e-koncept.ru/2017/470051.htm
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соответствовала интересам общества и личности, повышала мотивацию изучения иностранного 

языка студентами, способствовала повышению общего уровня владения иностранным языком. 

Профессионально ориентированное обучения иностранному языку студентов 

максимально отражает интересы личности и направлено на выполнение нового социального 

заказа общества. 

В связи с этим задачей преподавателя является создание такой учебно-методической 

среды, в которой можно было бы сформировать и развить необходимые качества будущего 

специалиста, интерес к изучению иностранного языка и, далее, к своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Для лучшего освоения материала на английском языке необходимы: 

- наличие мотивации изучения иностранного языка; 

- коммуникативная направленность процесса обучения; 

- творческий подход в выборе методов обучения; 

- создание благоприятного психологического климата на уроках для общения и 

речевого партнёрства; 

- наличие и систематическое использование различных средств обучения; 

- единство аудиторной и внеаудиторной творческой работы по изучению английского 

языка. 

В настоящее время обучение иностранным языкам, в частности английскому, 

рассматривается как обучение коммуникативной деятельности, умению общаться. В связи с этим 

мною используются новые формы и методы проведения занятий по английскому языку, с целью 

повышения их эффективности, развития профессионально ориентированного обучения 

студентов, чтобы вызвать у студентов потребность к учению.  

Необходимо учитывать, что при обучении студентов определенной специальности 

изучаемый ими курс иностранного языка должен быть профилированным, т.е. соотнесенным с 

особенностями деятельности будущих специалистов. При этом в процессе обучения 

иностранному языку важное место мною отводится проведению внеаудиторных занятий с 

использованием технологии критического мышления, игровых технологий, новых 

информационных технологий и интернет – ресурсов, в форме деловых игр с намерением 

активизировать познавательную деятельность учащихся. 

Хотелось бы подробнее остановиться на организации усвоения профессиональной 

лексики на внеаудиторном занятии по иностранному языку  для специальности 13.02.08 

«Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника». Проведение такого 

мероприятия со студентами 3 курса вышеназванной специальности не случайно, так как 

именно они являются основными кадрами на предприятиях по производству кабельной 

продукции нашего региона. Эти предприятия оснащены современным оборудованием от 

ведущих мировых производителей. Следовательно, современный высококвалифицированный 

специалист должен обладать знаниями иностранного знака по профилю специальности, уметь 

осуществлять профессиональную коммуникацию с зарубежными коллегами во время работы 

и стажировки на зарубежных предприятиях. Поэтому при подготовке к мероприятию 

ставились следующие цели: 

- учебная: обобщить и систематизировать знания, полученные на учебных занятиях, 

повторить и закрепить пройденный материал; 

- развивающая:  способствовать  повышению интереса  к иностранному языку; 

развивать  коммуникативную  компетенцию студентов; 

- воспитательная: воздействовать на мотивационную сферу личности студента; 

стимулировать и формировать положительного отношения к избранной профессии. 

Темами  для мероприятия были выбраны  «Волочильные машины» и «Строение 

кабеля». Студентам были  предложены различные задания,  в зависимости от их уровня 

подготовки. Первое задание – повторение лексики по пройденным темам. На экран 

мультимедийного проектора выводятся  профессиональные термины  на трех языках: русском, 

немецком и английском. Студенты, по очереди,  повторяют эти выражения сначала на 

английском, затем на немецком языках. Например: Волочильный стан -  Wire  drawing  

machine,  Die  Ziehmaschinen; Волочение -  Drawing,  Das Ziehen; Диаметр медной заготовки – 
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Inlet  diameter, Der  Durchmesser  des  Kupferwerkes. Второе задание – разгадывание кроссворда. 

Нужно было перевести с русского языка на иностранный  язык  профессиональные  термины 

по изученным темам. Более сильные студенты выполняли это задание по памяти. Более слабые 

студенты получили  список  терминов с переводом, и им нужно было найти и вписать 

соответствующее слово в пустые клетки. Третье задание - ролевая игра.  Студенты разыграли 

заранее подготовленный диалог «Менеджер предприятия - Покупатель», воссоздав реальную 

речевую коммуникацию, используя профессиональную терминологию на иностранном языке. 

Таким образом, участвуя во внеклассном мероприятии по иностранному языку 

«Иностранный язык и моя специальность», студенты показали свой уровень владения 

иностранным языком в рамках профессиональной деятельности. Выполнение заданий в 

группах формирует у студентов такие общие компетенции, как понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Ролевая игра способствует  повышению коммуникативной 

компетенции учащихся, овладению навыками общения на иностранном языке, применению 

полученных знаний и умений в практической деятельности. Использование 

профессиональных терминов указывает на междисциплинарные связи дисциплины 

Иностранный язык с профессиональными модулями ПМ. 01. Ведение технологических 

процессов производства электроизоляционной, кабельной и конденсаторной продукции, ПМ. 

02. Испытание кабелей и проводов специальности «Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника». 

Итак, обучение иностранному языку в средних профессиональных учебных заведениях 

предполагает приобретение специальных знаний, умений и навыков, профессионально 

значимой информации и воспитание готовности будущего специалиста к речевому 

профессиональному взаимодействию. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ  ОБУЧЕНИЯ КАК КЛЮЧ К АКТИВИЗАЦИИ 

КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 Жулина Н.А.,  

Чернышова Л.Ю., 

преподаватели  ГБПОУ НО  

 «Арзамасский медицинский колледж», г.Арзамас 

 

Знание иностранных языков сегодня не только культурная, но и экономическая 

потребность, условие успешной деятельности   в самых разных сферах деятельности. 

Сегодня в современном образовании  наблюдается переход учебных заведений на курс, 

когда обучающийся должен занимать не просто активную, но и инициативную позицию в 

учебном процессе. В наибольшей степени таким требованиям соответствуют интерактивные 

методы обучения. Термины «интерактивные методы», «интерактивное обучение» пришло 

к нам из английского языка («interactive»: «inter» означает «между», «меж»; «active» от «асt» - 

действовать, действие).  

Отличительная черта интерактивного обучения – это обучение в сотрудничестве, мы 

учимся и познаем вместе. 

Для чего используем методы интерактивности на занятии? Во-первых, усиливается 

активная роль обучающегося на уроке, во-вторых, возникает мотивация обучающегося к 

изучению английского языка, всё это ведет к созданию условий, при которых развивается 
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речевая компетенция в говорении, чтении, письме и аудировании. Таким образом, это 

коммуникативно-ориентированный метод обучения. 

Метод «Синквейн»  
Синквейн — это методический прием, который представляет собой составление 

стихотворения, состоящего из 5 строк (слово «синквейн» происходит от французского, 

означающего «пять»),  в которых обобщена информация по изученной теме. Составляя 

синквейны, каждый обучающийся может продемонстрировать свои креативные 

способности.     Написание синквейна — это свободное творчество, которое требует от 

обучающегося найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы, 

проанализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных 

принципах написания стихотворения.   Синквейн является одной из технологий критического 

мышления, которая активирует умственную деятельность обучающегося, через чтение и 

письмо.  

 Цель данной технологии: добиться более глубокого осмысления темы, контроль и 

выявление степени усвоения  учебного материала. 

Пошаговое описание метода: 
1.     Знакомство с правилами составления синквейна. 

2.     Составление, следуя правилам синквейна, на определенную тему. 

3.     Добровольное зачитывание нескольких синквейнов. 

               Правила написания синквейна 

1.     Первая строка - одним словом обозначается тема (имя существительное). 

2.     Вторая строка - описание темы двумя словами (имена прилагательные). 

3.     Третья строка - описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы, 

причастия). 

4.     Четвертая строка - фраза из четырех слов, выражающая отношение к теме (разные 

части речи). 

5.     Пятая строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 

Советы при составлении синквейна: 
1.     Вначале предлагается составить синквейн на тему, хорошо известную 

обучающимся. 

2.     На первых порах предусматривается при составлении синквейна работать в парах, 

в малых группах и только затем - индивидуально. 

3.     Выше оцениваются синквейны, в которых содержится наиболее точная 

характеристика различных сторон темы. 

Каждому обучающемуся дается 4 - 5 минут, чтобы написать синквейн. Затем он 

поворачивается к партнеру и из двух синквейнов они составляют один, с которым оба будут 

согласны. Это дает возможность критически рассмотреть данную тему. Этот метод требует, 

чтобы участники слушали друг друга и извлекали из произведений других те идеи, которые 

они могут увязать со своими. Это обычно порождает дискуссию. 

Примеры синквейна в английском языке 
Пример 1: Тема "Vitamins" 

1. vitamins  

2. important, useful 

3. to proteсt, to  improve, to take 

4. Vitamins play important role  

5. Health 

Пример 2. Тема "Influenza" 

1. disease 

2. infectious, severe 

3. feel, complain, prescribe 

4. Person has different symptoms/You must stay in bed. 

5. flu 
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Метод Кластер представляет собой изображение, способствующее 

систематизации и обобщению учебного материала.  

Основные принципы составления кластера 

Кластер оформляется в виде грозди. В центре располагается основное понятие, мысль, 

по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным 

понятием прямыми линиями 

К особенностям данного метода относят наличие трех стадий: 

 вызов, 

 осмысление, 

 рефлексия. 

На первом этапе происходит активизация, вовлечение всех обучающихся в процесс.  

На фазе осмысления организуется работа с информацией: чтение текста, обдумывание 

и анализ полученных фактов. На стадии рефлексии полученные знания перерабатываются в 

результате творческой деятельности и делаются выводы. 

Прием кластера может применяться на любой из стадий. 

Применение метода кластер 

Метод кластера может применяться практически на всех уроках, при изучении самых 

разных тем. 

Форма работы при использовании данного метода может быть абсолютно любой: 

индивидуальной, групповой и коллективной. Она определяется в зависимости от 

поставленных целей и задач, возможностей учителя и коллектива.  

Пример: 

 
 

Достоинства и результаты применения приема 

Применение кластера имеет следующие достоинства:   

 он позволяет охватить большой объем информации; 

 вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это интересно; 

 дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, 

высказать неверное суждение. 

В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения: 

 умение ставить вопросы; 

 выделять главное; 

 переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом; 

 сравнивать и анализировать; 

 проводить аналогии. 

Таким образом, интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Данное 

обучение помогает установлению эмоциональных контактов между обучающимися, 
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обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к мнению своих одногруппников, обеспечивает высокую мотивацию, 

прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную 

позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в процессе 

обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает 

возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы 

темы занятий. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В    

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 
Бакаева Марианна Викторовна, 

преподаватель профессионального цикла дисциплин 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

Современные преобразования в обществе, открытость общества, информатизация и 

динамичность кардинально изменили требования к образованию.   

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. 

Это явление сопровождается существенными изменениями и в учебно-воспитательном 

процессе.  

Современный образовательный процесс требует эффективной реализации 

принципов научности, доступности, новизны и систематичности  представления учебной 

информации.   
Во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года №204, ГБПОУ 

«Саранский электромеханический колледж» в образовательный процесс внедряет 

современные методы реализации принципов научности, доступности, новизны, 

систематичности представления учебной информации.  

В основе педагогической технологии лежит идея полной управляемости учебно-

воспитательным процессом.   

 Использование современных инновационных технологий в образовательном процессе, 

дает  уникальную возможность представить  процесс обучения  более наглядным и 

динамичным, кроме того помогает повысить у студентов мотивацию к обучению. 

Инновационные педагогические технологии, позволяют сделать учебное занятие 

интересным, увлекательным, а работу студентов построить на творческо-поисковом уровне. 

       Необходимо отметить, что преподавание профессиональных дисциплин в 

современных условиях вызывает некоторые затруднения и в первую очередь  эти затруднения 

связаны с несовершенством и отставанием содержания учебного материала. 

Затруднения при преподавании правовых (юридических) дисциплин в первую очередь 

связаны с несовершенством и отставанием содержания учебного материала от реалий 

законодательного регулирования. 

Внедрение в образовательный процесс современных инновационных технологий, 

предполагает переход образовательного процесса на новые современные электронные, 

компьютерные, web-ориентированные технологии, призванные стать неотъемлемой частью  

образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

Для преподавателя современные компьютерные технологии призваны стать 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 

эффективность. В современных реалиях, компьютер, компьютерные технологии, интернет, 

справочные системы ГАРАНТ, Консультант+ являются не только средством обучения, но и 

воспитания, развития, и диагностики усвоения содержания обучения. 
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Для успешного преподавания курса правовых (юридических) дисциплин требуется 

значительная предварительная работа преподавателя, а именно отслеживание изменений в 

законодательстве, обновление лекционного материала, заданий для практических работ. 

Использование современных информационных технологий, справочных систем 

ГАРАНТ, Консультант+ в образовательном процессе приводит к экономии времени у 

преподавателя, дает уникальную возможность представить информацию более наглядно, 

помогает повысить у студентов мотивацию к обучению. 

При внедрении преподавателем цифрового обучения меняется и роль преподавателя, 

основная задача которого поддерживать и направлять развитие личности студентов, их 

творческий поиск. Отношения преподавателя со студентами строятся на принципах 

сотрудничества и совместного творчества.  

При таких условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных 

форм учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой работы 

студентов, отход от традиционного занятия с преобладанием объяснительно-иллюстративного 

метода обучения, увеличение объема практических и творческих работ поискового и 

исследовательского характера. 

 Использование средств цифрового обучения, новых информационных технологий и 

возможностей компьютера, как средства познания повышает уровень и сложность 

выполняемых задач, дает наглядное представление результата выполненных действий, 

возможность создавать интересные исследовательские работы и проекты. 

 Основным средством использования современных информационных технологий при 

преподавании профессиональных дисциплин является персональный компьютер с 

установленным на нем программным обеспечением, выходом во всемирную компьютерную 

сеть Интернет, а также свободный выход к специальным программам и справочно-правовым 

системам ГАРАНТ, Консультант+. 

 Формы занятий при цифровом обучении могут быть разными: в лекционных занятиях 

- это показ документов и их отдельных фрагментов из правовых систем с помощью проектора 

на большом экране. При этом используется как слуховое, так и визуальное восприятие 

информации студентами. Целесообразно применение такой же формы при ответах на 

теоретические вопросы студентами на практических занятиях, когда студент может разобрать 

и прокомментировать всей группе представленную на экране правовую норму. 

 При проведении таких занятий, необходимо оснащение аудиторий, в которых 

проводятся практические занятия, компьютерами с возможностью доступа каждого студента 

к справочно-правовой системе. Это позволяет значительно ускорить и повысить качество 

решения конкретных практических ситуаций студентами, использующими актуальную и 

полную информацию в рамках соответствующих заданий преподавателя.  

Немаловажное значение в повышении качества знаний студентов с использованием в 

учебном процессе справочно-правовой системы играет и качество самой системы. Здесь 

необходимо остановиться на тех требованиях, которым она должна удовлетворять. Речь идет 

о требованиях к содержанию правовой информации, а не требованиях к интерфейсу, системам 

поиска и т. д. Различными авторами предложено немало таких требований, принципов и т. д. 

[2, 51].  Однако, главными являются требования полноты, достоверности и актуальности.  

Полнота системы означает включение в информационную базу нормативных актов 

федерального, регионального и муниципального уровней. Кроме того, желательно включение 

практики применения и толкования норм. Достоверность означает соответствие правовой 

информации в справочно-правовой системе ее первоисточнику. Наличие субъективного 

«творческого подхода» к изложению текстов правовых документов неуместно. Актуальность 

означает, что в справочно-правовой системе должны содержаться действующие, на момент их 

использования, редакции нормативно-правовых документов.  

В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм 

учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой работы учащихся, 

отход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода 

обучения, увеличение объема практических и творческих работ поискового и 

исследовательского характера. 
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При изучении нового материала в помощь студентам приходят мультимедийные 

технологии. 

Мультимедиа - это сумма технологий, позволяющих компьютеру вводить, 

обрабатывать, хранить, передавать и отображать такие типы данных, как текст, графика, 

анимация, оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь [3, с.23].  .  

  В мультимедиа можно включать разнообразную   информацию: выдержки из 

нормативной базы, иллюстрации фрагментов правонарушений, схемы, таблицы, 

иллюстративный аудио- и видеоматериал. Сноски на статьи  закона позволяют студентам 

самостоятельно изучать и обрабатывать информацию.   

С помощью инновационных технологий стало возможно получить быстрый доступ  к 

учебно-методической  информации  колледжа, через электронные учебные пособия.  

Благодаря современным средствам информационных и коммуникационных 

технологий учебный процесс имеет возможность повышения эффективности и качества 

образовательного процесса в самых разных его аспектах, играя существенную роль в 

формировании новой системы образования, целей и содержания  педагогических технологий. 

В заключении необходимо еще раз отметить, что  инновационные педагогические 

технологии в образовательном процессе, способствуют  расширению творческого потенциала 

преподавателя, способствуют повышению интеллектуальной активности  у студентов,   

повышают интерес к будущей специальности, способствуют формированию его 

информационной компетентности, что обеспечивает в дальнейшем быструю адаптацию в 

профессиональной деятельности. 

Использование справочно-правовых систем поможет значительно повысить уровень 

профессиональной подготовки будущих специалистов.  

Таким образом, современные информационные технологии в образовательном 

процессе   способствуют расширению творческого потенциала преподавателя, способствуют 

повышению интеллектуальной активности  у студентов, повышают интерес к будущей 

специальности, способствуют формированию его информационной компетентности, что 

обеспечивает в дальнейшем быструю адаптацию в профессиональной деятельности. 
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