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Сборник содержит доклады, представленные на МНПК «Актуальные вопросы 

профессионального образования и пути их решения», состоявшейся 17 апреля 2019 
года в Якутском институте водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет водного транспорта». 

Сборник отражает результаты научно-практических исследований, а также 
обобщает и систематизирует научный, методический и практический опыт 
проектирования и реализации инновационных моделей учебно-воспитательной 
работы в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 
Рекомендуется для научных сотрудников, преподавателей образовательных 
организаций ВО и СПО, слушателей курсов повышения квалификации и 
специалистов-практиков. 

Ответственность за точность имен и иных сведений, а также за соблюдение 
законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
НА СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» 
(Якутск, 17 апреля 2019 г.) 

 
Тема, заявленная в названии Международной научно-практической 

конференции, состоявшейся 17 апреля 2019 года в Якутском институте водного 
транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного 
транспорта», чрезвычайно важна в условиях глобальной трансформации системы 
образования в Российской Федерации. 

Сборник отражает результаты научно-практических исследований, а также 
обобщает и систематизирует научный, методический и практический опыт 
проектирования и реализации инновационных моделей учебно-воспитательной 
работы в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 
Материалы сборника можно рекомендовать научным сотрудникам, преподавателям 
образовательных организаций ВО и СПО, слушателям курсов повышения 
квалификации и специалистам-практикам. 

Все материалы, предлагаемые к опубликованию в сборнике, соответствуют 
тематике ее секций: «Технические и физико-математические науки» (12 работ), 
«Подготовка профессиональных кадров с высшим образованием: требования и 
реализация» (18 работ), «Формирование инновационного образовательного 
пространства на основе социально-ориентированного обучения по программам 
СПО» (22 работы) и «Реализация эффективных педагогических технологий и 
методик обучения и воспитания обучающихся» (9 работ). Авторы статей, 
ориентируясь в своих исследованиях на научные цели и практическую значимость, 
привлекают актуальный научный материал, применяют современную методологию и 
реализуют различные методологические принципы анализа. Проблематика 
исследований, представленных в сборнике, охватывает очень широкий круг 
вопросов: от внедрения энергосберегающих технологий и предложения 
алгебраических способов построения инвариантов до проблем профессиональной 
подготовки кадров и общетеоретических вопросов педагогики. 

Степень наглядности изложения наблюдений авторов формирует поликодовое 
пространство для восприятия текста, статьи сопровождаются таблицами, схемами, 
графиками, диаграммами, осциллограммами, гистограммами, отражающими 
серьезный научный подход и высокую степень обобщения и структурирования 
научного материала. Тексты статей в сборнике отличает доказательность 
(обоснованность), достоверность, подтверждающаяся достаточными ссылками на 
источники, логичность, последовательность, связность, системность и точность. 

География авторов: от города Павлодара (Казахстан) до города Анадыря 
(Чукотский АО), от городов Республики Саха (Якутия) Якутска и Олекминска до таких 
городов, как Новосибирск, Усть-Кут, Омск, Красноярск, Кемерово. Среди участников 
конференции и авторов статей в сборнике - доктора и кандидаты наук, соискатели и 
магистранты, а также преподаватели высших и средних профессиональных 
образовательных организаций, студенты, выступающие в соавторстве со своими 
научными руководителями. 

Размещение сборника статей Международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их 
решения» в научной электронной библиотеке создаст условия для продвижения 
опыта педагогических работников системы высшего и среднего профессионального 
образования в решении проблем образовательной деятельности по формированию 
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общих и профессиональных компетенций в условиях модернизации системы 
образования. 

Рецензент: 
Мамедов Агамали Куламович, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии коммуникативных систем социологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия) 
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целесообразности использования электронагревателей в системах 
теплоснабжения. Предложено использование индукционных нагревательных 
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Общая тенденция, проявившаяся в народном хозяйстве и прогнозируемая в 

новых экономических условиях, состоит в существенном снижении потребления 
электрической энергии в промышленных отраслях и его росте в коммунально-
бытовом секторе, сельском хозяйстве, пассажирском транспорте. 

Дальнейшее развитие экономики России предполагает бережное и 
рациональное использование не только электроэнергии, но и других топливно-
энергетических ресурсов. При развитии рыночных механизмов в промышленности, в 
сельском хозяйстве и в быту можно ожидать перестройки всего топливно-
энергетического баланса с ресурсодобывания на ресурсосбережение, внедрение 
новых энергосберегающих технологий. И в этом плане становится актуальным 
создание современного водонагревательного электротехнологического 
оборудования для использования не только в традиционных областях 
промышленности, в сельском хозяйстве, но и в теплоэнергетике для решения 
проблем децентрализации и резервирования систем теплоснабжения. Поэтому для 
корректного обоснования технических требований к новым системам нагрева воды, 
которые могут быть использованы для электрообогрева помещений, и сравнения 
этих требований с техническими параметрами существующего оборудования для 
нагрева воды в настоящей работе приведен прикладной анализ потребностей и 
технической целесообразности использования электронагревателей, прежде всего в 
приложении к теплоснабжению. 

При анализе этой проблемы необходимо учитывать, что, несмотря на 
возможное развитие децентрализованных современных систем локального 
теплоснабжения, использующих электроэнергию, природный газ и мазут, 
централизованные системы теплоснабжения будут обеспечивать большую часть 
потребителей крупных городов Сибири в текущие годы и в обозримом будущем. Эта 
объективная реальность, связанная с уже имеющимися индустриальными 
системами, и игнорирование этой реальности может привести к принципиальным 
ошибкам в оценках разрабатываемых новых систем жизнеобеспечения. 
Экономические расчёты, основанные только на использовании тепла 
централизованных источников уже имеющихся городских систем теплоснабжения, 
показывают эффективность традиционных источников тепла, так как не учитывают 
несовершенство ценовой политики, экологических, комфортных и 
ресурсосберегающих факторов, которые могут быть технически реализованы при 
создании индивидуальных систем отопления [1]. 
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Для примера представляется целесообразным рассмотреть вариант 
использования электроэнергии в целях производства тепла для коммунально-
бытовых нужд сельского населения, проживающего в рассредоточенных пунктах со 
значительным удалением от источников топлива, друг от друга, от центров 
теплофикации, в горных местностях, районах многолетней мерзлоты. Потребность в 
тепловой энергии этих потребителей обеспечивается мелкими котельными (10-15%), 
печами и квартирными теплогенераторами (85-90%). Около 80% мелких котельных с 
теплопроизводительностью до 3 Гкал/ч имеют устаревшее оборудование и низкую 
эффективность сжигания органического топлива с КПД не более 10-12%. Это 
приводит к расходу угля в 2-2,5 раза большему, чем для производства того же 
количества тепла тепловыми станциями и крупными котельными. Применение 
электроотопления в этих случаях позволит сэкономить до 50% массы 
энергетических ресурсов. 

Как следует из анализа современного состояния установок индукционного 
нагрева, в последние годы рядом исследователей созданы новые 
электротехнологические устройства индукционного типа, позволившие с большой 
эффективностью осуществлять низкотемпературные процессы нагрева жидкостей и 
газов [2]. Несмотря на различные конструктивные исполнения рассмотренных 
устройств, с электромагнитной точки зрения, эти устройства обобщаются единой 
конструктивной схемой, а следовательно, и магнитной схемой замещения. 
Необходимо отметить, что обобщенная конструктивная схема и обобщенная 
электромагнитная схема замещения индукционных систем с коаксиальными 
цилиндрами включают трехэлементные индукционные системы «загрузка – индуктор 
– электромагнитный экран», рассмотренные еще в конце 60-х – начале 70-х годов. 
Многоэлементные системы индукционного нагрева, имея много общего, 
различаются принципами оптимизации: при создании систем с экранирующими 
элементами необходимо минимизировать энергию, выделяющуюся в экранах, а при 
рассмотрении новых индукционных систем с коаксиальными цилиндрами 
необходимо оптимизировать выделение мощности, так как этот фактор в данном 
случае является целевым. При этом необходимо проводить анализ энергетических 
характеристик индукционных систем в целом: по эксплуатационным КПД и 
коэффициенту мощности. 

Конструктивно новые устройства аналогичны трансформаторам. Индуктор 
является первичной обмоткой и помещается на магнитопроводе, а вторичные 
обмотки выполняются из короткозамкнутых цилиндрических цилиндров, которые 
охватывают индуктор снаружи. С электротехнической точки зрения, вторичные 
обмотки в виде коаксиальных цилиндров оказываются включенными параллельно и 
составляют слоистую систему, которая играет роль нагревателей для непроводящих 
материалов – жидкостей и газов [3]. 

Из технических вариантов отопительных электрических устройств наиболее 
пригодны для целей резервирования теплоснабжения те, которые не потребуют для 
своего функционирования относительно сложных и дорогостоящих вспомогательных 
систем. Не вдаваясь в подробный анализ всего многообразия возможных к 
применению устройств, следует заключить, что по этому условию 
предпочтительными являются установки резервного теплоснабжения с водяным 
теплоносителем, наиболее просто совмещаемые с системами централизованного 
теплоснабжения. В качестве дополнительных или самостоятельных элементов 
автономного обогрева при необходимости поддержания комфортных условий 
обращают на себя внимание плоские нагревательные элементы, легко монтируемые 
в ограждающие поверхности помещения, индукционные системы для 
низкотемпературного нагрева воды и воздуха и ряд других устройств. 
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Обоснованное применение вариантов автономных теплоисточников в системах 
теплоснабжения возможно в результате комплексного рассмотрения конкретной 
энергетической ситуации с учетом всех составляющих: электро-, тепло- и 
топливоснабжения. 
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Рассматриваемая электротехнологическая система состоит из первичной 
обмотки (индуктора), внутри которой находится магнитопровод, а с наружной 
стороны индуктор окружен традиционными электромагнитными экранами [1], 
которые обеспечивают преобразование электрической энергии в тепловую. Между 
экранами организован проток обрабатываемой жидкости. Имея формальное 
внешнее сходство с трансформатором, рассматриваемая индукционная установка 
существенно отличается протекающими электромагнитными процессами и 
особенностями согласования параметров индуктора и вторичной цепи. В 
трансформаторе первичные и вторичные обмотки располагаются близко для того, 
чтобы обеспечить хорошую индуктивную связь между ними. В новых устройствах 
индуктор специально удален от вторичной обмотки на оптимальное расстояние. 
Вторичная обмотка выполняется в виде коаксиальных цилиндров. Вследствие этого 
большие поля рассеяния оказывают влияние на электромагнитные параметры 
системы. Здесь же необходимо отметить отличие рассматриваемой схемы от систем 
нагрева индукционных канальных печей. Имея много общего с канальной 
электропечью, новая индукционная установка имеет вторичную цепь, создаваемую 
несколькими экранами - цилиндрами. При этом средний цилиндр может выполняться 
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из короткозамкнутых колец произвольной формы для создания электромагнитного 
поля с оптимальными параметрами для электрофизической обработки жидкостей. 
Электрически кольца могут быть изолированными, соединенными последовательно 
(винтовое выполнение расщепленного цилиндра) или с противоположным 
направлением токов в соседних кольцах. Использование эффекта близости 
токонесущих колец позволяет вводить дополнительный управляющий фактор за 
счет оптимизации отклонений от осесимметричности полей. Относительно 
магнитного потока кольца расщепленного цилиндра оказываются расположенными 
последовательно, а относительно индуктора – параллельно. Различные варианты 
конструктивного исполнения цилиндров позволяют оптимизировать процессы 
взаимодействия движущейся жидкости с электромагнитным полем, в том числе за 
счет действия электродинамических сил с одновременным нагревом жидкости за 
счет кондуктивно-конвекционного теплообмена с нагреваемыми кольцами и 
цилиндрами. 

В [2] приведены результаты исследования задачи, учитывающей переходные 
процессы при включении проводников в цепь постоянного тока. Используем 
разработанный метод расчета для оценки процессов в короткозамкнутых кольцах 
индукционной системы. 

Рассмотрим задачу о распределении плотности тока в системе двух 

протяженных колец длиной  2/2 aR    с квадратным сечением aaS   и 

объемом проводника 
2aV   . В приложении к схеме расположения проводников, 

приведенных на рис. 1, отличными от нуля будут лишь продольные компоненты 
напряженности электрического поля и плотности тока. В общем случае 
электрическое поле внутри и снаружи проводника объемом V можно представить в 
виде 

иB EEE


 ,     (1) 

где BE


 – электрическое поле, создаваемое внешним источником (индуктором), 

а также зарядовыми слоями, образующимися на поверхности проводников 
(определяется напряжением на кольце, являющимся вторичным витком 

индукционной системы: wUU индB / , где BU  – напряжение на кольце, индU  – 

напряжение на индукторе, w – количество витков индуктора), значение 


/BB UE  ; 

иE


 – вихревое поле, индуцированное переменным током в проводнике. 

Математическая часть задачи описывается системой уравнений Максвелла: 
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Плотность тока в проводнике для квазинейтральной среды ( 0Ediv


) с учетом 

того, что величина напряженности электрического поля и плотности тока связаны 

законом Ома иEj


 , определится из системы уравнений (2). 

Etj


 / .      (3) 

Поскольку внешнее поле индуктора квазипостоянно в пространстве, можно 

принять 0BE


. Тогда из (1) имеем: 
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  dVtjGE
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и  


 ,     (4) 

где G - функция Грина уравнения Лапласа соответствующей размерности. 
Уравнение (3) при постоянной проводимости будет иметь вид в координатах 

рис. 1. 
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В [2] было учтено, что решение дифференциальных уравнений Максвелла в 
одно- и двумерном случаях не единственно [3]. Поэтому при определении функции 
Грина G необходимо использовать законы электродинамики в интегральной форме. 
Для этого выделим замкнутый контур ABCD, симметричный относительно плоскости 
zox (рис. 1). Для этого контура на основании закона Фарадея и Био-Савара с учетом 
симметрии задачи получим: 
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где yA, yB – координаты точек А и В, находящихся в центре сечения 
проводников. 

Откуда: 
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и соответственно: 
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Рис. 1. Схема системы токопроводящих колец 

 
На рис. 2 приведено распределение плотности токов по сечению проводников в 

относительных единицах (j/jmax) для токов в проводниках с противоположным (рис. 2, 
а) и согласным (рис. 2, б) протеканием. Важный вывод, который можно сделать из 
анализа характеристик для обоих случаев направлений токов, связан с максимумом 
плотности токов на поверхностях и нелинейностью распределения плотности тока по 
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сечению проводников. Это сопровождается усилением (ослаблением) градиентов 
напряженностей поля в пространстве между проводниками и вблизи боковых 
поверхностей, что усиливает развитие электродиффузионных процессов в 
полупроводниковой жидкости. Этот факт необходимо учитывать при постановке 
электротепловой задачи нагрева жидкости, взаимодействующей с поверхностью 
проводников. 

 
а)      б) 

Рис. 2. Распределение плотности токов в относительных единицах в 
проводниках с противоположными направлениями (а) и согласными (б) токами 

 
Рассмотренный метод расчета индукционных систем для электрофизической 

обработки и нагрева жидкостей позволяет анализировать электромагнитные 
параметры при различных конструкциях вторичных цепей (короткозамкнутые 
цилиндры и кольца) и обеспечивать согласование параметров индуктора с 
эквивалентными характеристиками нагрузки. Выполнение вторичной обмотки в виде 
расщепленных цилиндров (колец) произвольного сечения позволяет обеспечить 
значительные градиенты электрического и магнитного полей в областях 
электрофизической обработки жидкостей и могут служить оптимизационным 
фактором для повышения эффективности работы новых электротехнологических 
установок. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная научная проблема 
повышения эффективности уплотнения дорожных материалов в транспортном 
строительстве. Приводятся оригинальные конструкции рабочих органов 
дорожных катков, определяются эффективные режимы их работы, позволяющие 
повысить производительность дорожно-строительных работ. 
Ключевые слова: дорожное строительство, дорожно-строительные 
материалы, дорожные катки, уплотняемая среда, энергоэффективный режим. 
 

Повышение эффективности уплотнения дорожно-строительных материалов 
(грунтов земляного полотна, асфальтобетонов, цементобетонов и т.д.) является 
очень важной и в то же время достаточно сложной задачей. Как известно, 
уплотнение строительных материалов - наиболее дешёвый и распространённый 
способ придания им требуемой прочности и устойчивости в процессе строительства 
транспортных объектов. От того, насколько эффективно проведена эта операция, 
зависит прочность и долговечность любого инженерного сооружения, в том числе и 
автомобильных дорог. 

Основной проблемой при уплотнении является то, что для эффективного 
протекания процесса уплотнения необходимо плавно увеличивать контактные 
давления по мере повышения коэффициента уплотнения обрабатываемого 

материала, т. е. должно соблюдаться условие к[пр] (контактные давления 
должны быть примерно равны пределу прочности материала). В настоящее время 
эта проблема решается различными способами, обычно используются катки трех 
типоразмеров по массе (лёгкие, средние, тяжёлые) [1, 2]. Такое решение усложняет 
технологический процесс, снижает производительность работ, увеличивает время 
строительства, а это является существенной проблемой при строительстве 
автодорог в условиях Севера с коротким временем строительного сезона. 

Все вышеперечисленные факторы требуют создания универсальной и 
эффективной уплотняющей техники, способной работать с различными 
материалами и уплотнять материал до нормативной плотности за минимальное 
время. 

В данной работе предлагаются конструкции рабочих органов катков [3-5], 
способных эффективно воздействовать на материал и осуществлять процесс 
уплотнения с высокой производительностью в сокращённые сроки (рис. 1–3). Все 
конструкции защищены патентами РФ на изобретения и полезные модели. 

Для эффективной работы предлагаемых катков, следует учитывать физико-
механические свойства уплотняемого материала изменять контактные давления и 
эффективно регулировать параметры вибрации. Наиболее эффективно процесс 
уплотнения будет происходить при вибрационной обработке уплотняемой среды. 
Представляется, что при этом колебательная система «каток - уплотняемая среда» 
должна работать в энергоэффективном режиме, когда уплотняемая среда оказывает 
наименьшее сопротивление деформировании [2, 6]. 
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Рис. 1. Рабочий орган, регулирующий контактные давления с выдвижными 

кулачками: 1 – центральный баран; 2 – обечайка; 3 – кулачок; 4 – пневмошина. 

 
 

 
Рис. 2. Рабочий орган, регулирующий контактные давления изменением  

жёсткости каркаса: 1 – пневмошины; 2 – рама; 3 – бандажи – каркас; 4 – ось;  
5 – регулирующее устройство. 

 
Решая задачу о выборе энергоэффективного режима работы катка, необходимо 

правильно подобрать вынуждающую силу вибровозбудителя, частоту колебаний, 
момент дебалансов. 

Вынуждающая сила вибровозбудителя должна выбираться с учетом 
непревышения предела прочности уплотняемого материала, с одной стороны, и 
преодоления сил трения и сцепления между частицами деформируемого материала 
- с другой [2, 6]. 

)m( 2д

2

1
пр m

m

RtggmgFC
QgF 





  ,  (1) 

где Q – вынуждающая сила вибровозбудителя, Н; С - коэффициент сцепления 
частиц материала, кг/м2; F – площадь контакта, м2; gFR   – усилия, 

возникающие от нормальных напряжений, Н; σ - нормальное напряжение, кг/м2; φ - 
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угол внутреннего трения материала; m2-масса рабочего органа, кг; mд - масса 
дебалансов, кг; , m1 - масса уплотняемого материала; g – ускорение свободного 
падения, м/с2. 

 
Рис. 3. Рабочий орган, регулирующий жёсткость и контактные давления: 1 – 

пневмошина; 2 – ось; 3 – торцевой диск; 4 – сжимающее устройство. 
 
Для определения рациональной частоты колебаний вибровозбудителя система 

«каток - уплотняемая среда» может быть представлена в виде двух масс связанных 
между собой коэффициентами вязкого и упругого сопротивления (коэффициенты 
описывают реологические свойства рабочего органа катка и уплотняемого объема 
среды) и колеблющихся под воздействием гармонической вынуждающей силы. 
Рассматривая дифференциальные уравнения, описывающие движение масс такой 
колебательной системы, можно построить амплитудно-частотные характеристики 
(АЧХ), позволяющие определить частоты колебательной системы необходимые для 
работы катка в энергоэффективном режиме. 

Момент дебалансов в свою очередь определится выражением: 

2

1

д


Q
rmд  ,     (2) 

где 1 – частота колебаний вибровозбудителя, Гц; rд – эксцентриситет дебаланса, м. 
Как показывают проведённые расчёты [2, 7], эффективные режимы работы 

новых катков позволяют выгодно снизить сопротивляемость материала 
деформированию и повысить контактные давления в уплотняемом слое. 
Возможность регулировать контактные давления, вынуждающую силу и частоту 
колебаний вибровозбудителя выгодно отличает вышеперечисленные конструкции 
катков.  

Использование новых конструктивных решений, правильный выбор режимных 
параметров катков с предлагаемыми рабочими органами позволит эффективно 
уплотнять различные типы дорожно-строительных материалов с высокой 
производительностью, без снижения качества работ. При этом строительство 
транспортных объектов будет осуществляться при высоких темпах, что особенно 
актуально для суровых климатических условий северных регионов с короткими 
сроками строительного сезона. 

Исследование проводится при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), Грант № 18-48-550005/18. 
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холодильных машин и перспективы использования на судах речного флота 
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Аннотация. В статье приведены результаты экспериментального исследования 
поршневых детандер-компрессорных агрегатов, предложена схема судовой 
воздушной холодильной установки с поршневым детандер-компрессорным 
агрегатом. 
Ключевые слова: холодильная машина, холодильная установка, поршневой 
детандер, поршневой детандер-компрессорный агрегат, самодействующие 
клапаны. 

 
Судовые холодильные установки эксплуатируются в более сложных, чем 

стационарные, условиях, к ним можно отнести, например, изменения в широком 
диапазоне температуры и влажности воздуха, температуры забортной воды, 
интенсивности солнечной радиации; высокую коррозионную активность воздуха и  
воды; наличие вибрации и качки; ограниченность численности персонала и 
возможности проведения ремонтных работ. Поэтому к судовым холодильным 
установкам предъявляют особые требования, изложенные в нормативных 
документах - речном регистре РФ и др. Эти технические требования направлены на 
обеспечение условий безопасного плавания, сохранности перевозимых грузов, 
охраны окружающей среды. 

Судовые холодильные машины работают в основном на аммиаке и хладагентах 
R22 и R134а. Охлаждение рефрижераторных трюмов и твиндеков на судах, 
оборудованных аммиачными холодильными машинами, обычно рассольное, так как 
правилами регистра РФ применение аммиака для непосредственного охлаждения 
рефрижераторных трюмов на судах запрещено. Недостатком рассольной системы 
по сравнению с системой непосредственного охлаждения является необходимость 
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поддерживать более низкую температуру кипения хладагента, что приводит к 
увеличению энергозатрат на эксплуатацию парокомпрессионных машин. Кроме того, 
при рассольном охлаждении расходуется дополнительная электроэнергия на работу 
насоса. 

Ввиду вышеизложенного актуальным является вопрос применения в судовых 
холодильных установках в качестве рабочего вещества воздуха, а именно 
воздушных холодильных машин. Несомненным достоинством воздушных 
холодильных машин является отсутствие в них специального хладагента, роль 
которого в данном случае выполняет бесплатный безвредный воздух.  

Генератором холода в предлагаемых воздушных холодильных машинах для 
небольших холодопроизводительностей (до 10 кВт) являются поршневые детандеры 
и детандер-компрессорные агрегаты (ДКА) с самодействующей системой 
воздухораспределения. Совершенствование систем воздухораспределения 
поршневых детандеров путем замены принудительного привода на 
самодействующие клапаны дает возможность повышать частоту вращения вала 
детандера и в этой связи размещать его в одном корпусе с компрессором. Такое 
конструктивное решение при работе ДКА в составе воздушной холодильной машины 
для производства умеренного холода и ведет к рациональному использованию 
мощности, возвращаемой детандером, снижению массогабаритных показателей 
установки. 

Введение в систему газораспределения поршневого детандера 
самодействующих клапанов создает возможность повышения частоты вращения 
вала детандера. Это обстоятельство позволяет размещать детандер с 
высокооборотным компрессором на одном валу, объединяя их в один детандер-
компрессорный агрегат. Поршневые ДКА с самодействующими 
газораспределительными органами, благодаря повышенной частоте вращения и 
простоте конструкции, могут использоваться в качестве генератора холода для 
воздушной холодильной машины. 

В настоящий момент автором и соавторами получен ряд патентов на 
изобретения, представляющие различные конструктивные исполнения систем 
газораспределения поршневых расширительных машин. 

По результатам экспериментальных исследований установлено, что поршневой 
детандер с прямоточным клапаном имеет более высокий холодильный коэффициент 
и частоту вращения коленчатого вала по сравнению с детандерами, использующими 
другие типы самодействующих клапанов. 

Вариант схемы воздушной холодильной установки, работающей по замкнутому 
циклу, представлен на рис.1. Установка была создана на базе судового поршневого 
компрессора, в качестве ДКА использован поршневой детандер с самодействующим 

М

воздух
вода

воздух из атмосферы

1 2

3

4

5

6
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8 9
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нормально открытым прямоточным впускным клапаном. 
Рис. 1. Схема воздушной холодильной установки с поршневым детандер-

компрессорным агрегатом: 1- первая ступень компрессора; 2 – промежуточный 
холодильник водяного охлаждения; 3 – вторая ступень компрессора; 4 – концевой 

воздушный холодильник; 5 – маслоотделитель;  6 – двухпоточный 
теплообменник; 7 – детандерная ступень; 8 – теплообменник; 9 – холодильная 

камера 
Воздух при атмосферном давлении поступает в 1-ю ступень  компрессора (1), 

сжимается в нем до промежуточного давления (0,4-0,6 МПа), охлаждается в 
промежуточном холодильнике водяного охлаждения (2), поступает во 2-ю ступень  

компрессора (3) и сжимается до конечного давления 0,81 МПа, после чего снова 
охлаждается воздухом в концевом холодильнике (4). В маслоотделителе (5) 
производится его очистка от масла. 

Пройдя двухпоточный теплообменник (6), сжатый воздух поступает в 
детандерную ступень (7), где происходит его расширение до атмосферного 

давления. Температура воздуха на выходе из детандера составит минус 40 - 80С. В 
теплообменнике (8) холодильной камеры (9) воздух нагревается до плюс 10 – минус 

30С, забирая тепло от охлаждаемого объекта, и поступает в теплообменник (6). В 
двухпоточном теплообменнике (6) холодный воздух нагревается до температуры 
всасывания в компрессор и при этом охлаждает сжатый поток горячего воздуха 

перед детандером до плюс 30 – минус 10С. 
Двухпоточный рекуперативный теплообменник может быть заменен 

регенеративным, выполненным из двух секций. В этом случае поочередным 
включением секций обеспечивается контакт насадки теплообменника то с холодным, 
то с горячим потоком воздуха. После того как в первой секции накопится влага после 
прохождения через нее влажного атмосферного воздуха, она переключается на 
холодный поток, поступающий из камеры теплообменника (8) и имеющий дефицит 
влаги. Холодный поток воздуха при нагревании поглощает влагу и выводится в 
атмосферу. 

Схема установки может быть разомкнутой. Холодный воздух после детандера в 
этом случае непосредственно подается в холодильную камеру (9). Исключение 
теплообменника (8) из схемы производства холода приведет к снижению 
металлоемкости установки. Но при этом необходимо производить отделение масла 
из воздуха после детандера, если цилиндр детандера смазывается маслом. 
Технически эта задача решается, например, переводом детандера на работу без 
смазки установкой фильтров и т. п. 

По результатам экспериментальных исследований ДКА с прямоточным 
самодействующим клапаном было установлено, что для обеспечения 
работоспособности клапана существует определенный диапазон соотношений 
конструктивных параметров клапана: жесткости с количеством пластин, площади 
проходных сечений в седле с щелями клапана и др. 

Диаграмма движения запорного элемента самодействующего нормально 
открытого прямоточного клапана детандера ДКА приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграмма движения запорного элемента самодействующего 

нормально открытого прямоточного клапана ДКА: 
(Спл=740 Н/м; hmax = 0,7 мм) 1 – эксперимент; 2 – расчет 

 
На рис. 3. приведены экспериментальные зависимости изменения температуры 

воздуха в цилиндре детандера ДКА. 

2

1


  

Рис. 3. Быстроменяющиеся температуры в цилиндре детандера: 
1 – тарельчатый клапан; 2 – прямоточный клапан 

 
В целом, для всех рассмотренных вариантов имело место удовлетворительное 

совпадение экспериментальных и расчетных диаграмм движения запорных 
элементов клапанов и изменения температуры воздуха в цилиндре детандера ДКА.  

Величина угла закрытия клапана детандера в исследуемом ДКА находилась в 

пределах 20180, в зависимости от конструктивных параметров клапана (жесткости 
пластины (пружины) и высоты подъема клапана).  

Угол закрытия 2=90 следует считать предельным, при котором 
обеспечивается детандерный режим работы ступени. Если закрытие клапана не 

произошло до 90, то клапан закрывается лишь во время открытия поршнем 

выхлопных окон, т.е. при =140180. В этом случае отсутствует процесс 
расширения. 

Угол закрытия клапана 2=20 является минимально возможным, т.к. при таком 
режиме холодопроизводительность детандерной ступени близка к нулю. 

На основе эксперимента установлено, что для каждого значения жесткости 
пластин (пружин) соответствует определенная максимальная высота подъема 

клапана, при которой закрытие клапана осуществляется в пределах 2 = 60-90. 
Таким режимам соответствовала минимальная температура воздуха на выходе из 

детандера для прямоточного клапана Тк = 238 К (-35С). 
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Для обеспечения работоспособности ДКА, заключающейся в поддержании 
достаточно низкой температуры на выходе и высокой холодопроизводительности, 
необходимо произвести правильный выбор соотношения жесткости пластин 
(пружин) и высоты подъема запорного элемента клапана.  

На основании проведенных исследований было установлено следующее: 

 экспериментально подтверждена работоспособность ДКА низкого давления с 
нормально открытыми самодействующими впускными клапанами различного 
конструктивного исполнения; 

 установлено влияние параметров клапана и режимов работы на интегральные 
характеристики агрегата: мощность, возвращаемая детандером на вал ДКА, 
массовая производительность, холодопроизводительность, степень снижения 
температуры. 

Следует отметить, что у воздушных холодильных машин из-за малой 
теплоемкости воздуха удельная холодопроизводительность незначительна, что 
является существенным недостатком поршневых машин этого типа. Но применение 
воздушных судовых холодильных машин с регенеративным циклом, при наличии 
детандер-компрессорного агрегата с самодействующими клапанами, является 
перспективным. Не стоит забывать об удобстве использования воздуха в качестве 
холодильного агента и охлаждающей среды в холодильных установках на судах и 
плавучих рыбзаводах. 
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Использование преобразования Лежандра для построения инвариантов 
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Аннотация. В работе рассматривается алгебраический способ построения 
инвариантов сопряженного представления группы Ли с помощью инвариантов 
исходного представления. 
Ключевые слова: группы Ли, алгебры Ли, инварианты 

 
Построение инвариантов линейных представлений – это одна из классических 

задач математики. В общем случае её решение является достаточно сложным и 
возможно только в ряде специальных случаев. 

Одним из таких случаев является задача построения инфинитезимальных 
инвариантов представлений групп Ли. Наиболее изученным и значимым с точки 
зрения приложений в математике и физике является построение инвариантов 
коприсоединенного представления, которые также называются функциями 
Казимира. В частности, нахождение функций Казимира является важным этапом 
исследования вполне интегрируемых гамильтоновых систем, которые могут 
рассматриваться как классические системы на орбитах коприсоединенного 
представления [1], [2]. 

Общий подход к построению инфинитезимальных инвариантов представлений 

некоторой группы Ли 𝐺 на пространстве представления 𝑉 состоит в решении 
системы дифференциальных уравнений вида: 

−𝑡𝐴𝑏
𝑎 𝑥𝑏

𝜕𝐽(𝑥)

𝜕𝑥𝑎
= 0, 𝑡𝐴𝑏

𝑎 =
𝜕(𝑇𝑔)𝑏

𝑎

𝜕𝑔𝐴
|

𝑔=𝑒

,  

A = 1, dim G̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , a, b = 1, dim𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

(1) 

где 𝑥 ∈  𝑉, 𝑇𝑔 – оператор на пространстве 𝑉, соответствующий элементу 𝑔 ∈  𝐺, 

а 𝐽(𝑥) ∈  𝐶∞(𝑉) – инвариант представления данной группы. Непосредственное 
интегрирование данной системы дифференциальных уравнений в общем случае 
приводит к существенным математическим трудностям, в связи с чем задача 
построения инвариантов может быть решена только некоторых специальных 
случаях. 

В работе [3] нами был предложен общий метод построения инвариантов 
коприсоединенного представления групп Ли произвольной структуры. Он позволяет 
естественным образом привести задачу построения инвариантов коприсоединенного 
представления к известным задачам линейной алгебры. 

В настоящей работе будет рассмотрен вопрос о взаимосвязи между 
инвариантами представлений групп Ли и соответствующих им сопряженных 
(дуальных) представлений. В ряде случаев это позволяет элементарно строить 
полную систему инвариантов сопряженного представления, располагая полной 
системой инвариантов исходного представления, и наоборот. 

Непосредственное построение инвариантов представлений групп Ли состоит в 
интегрировании системы (1). Однако в ряде случаев существует возможность 
элементарного решения данной задачи, которая позволяет обойтись без прямого 
интегрирования данной системы: инварианты сопряженного представления могут 
быть легко построены по инвариантам исходного представления и наоборот. 
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Пусть 𝐺 – группа Ли, 𝑇(𝐺) – некоторое ее представление, действующее в 
пространстве 𝑉, а функция 𝐽(𝑥) на пространстве представления 𝑉 является 
инвариантом данного представления, т.е. удовлетворяет равенству: 

J(Tgx) = J(x), J(x) ∈  C∞(V), x ∈  V, 

где 𝑇𝑔 – оператор на пространстве 𝑉, соответствующий элементу 𝑔 ∈  𝐺. 

Инфинитезимальный критерий инвариантности данной функции имеет вид (1). 

Напомним, что число 𝑁 функционально независимых инвариантов 

представления 𝑇(𝐺) определяется рангом матрицы 𝑡𝐴
𝑎(𝑥) = −𝑡𝐴𝑏

𝑎 𝑥𝑏: 
𝑁 = dim𝐺 − sup

x∈V
 𝑟𝑎𝑛𝑘 𝑡𝐴

𝑎(𝑥). 

Рассмотрим представление 𝑇∗(𝐺) – сопряженное к представлению 𝑇(𝐺), 
действующее на пространстве 𝑉∗, дуальном к 𝑉, тогда инварианты 𝐽∗(𝑋) 
представления 𝑇∗(𝐺) определяются соотношением: 

J∗(Tg
∗  X) = J∗(X), J∗(X) ∈  C∞(V∗), X ∈  V∗ , 

где 𝑇𝑔
∗ – оператор на пространстве 𝑉∗, соответствующий элементу 𝑔 ∈  𝐺. 

Соответствующий инфинитезимальный критерий инвариантности имеет вид: 
 

tAa
b  Xb  

∂J∗(X)

𝜕𝑋𝑎
= 0, (2) 

где 𝐴 = 1, dim𝐺 , 𝑎, 𝑏 = 1, dim𝑉 . Число 𝑁 функционально независимых 

инвариантов представления 𝑇∗(𝐺) определяется рангом   матрицы 𝑡𝐴𝑎
∗ (𝑋) = 𝑡𝐴𝑎

𝑏 𝑋𝑏: 
N = dim G − sup

X∈V∗
 rank tAa

∗ (X). 

Произвольную функцию 𝑓(𝑥) на пространстве представления 𝑉, 
удовлетворяющую условие: 

det 
∂2f(x)

∂xa ∂xb
≠  0, a, b = 1, dim𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

где 𝑥 ∈  𝑉 – точка общего положения, будем называть невырожденной 

функцией на пространстве 𝑉. По аналогии можно определить невырожденные 
функции на пространстве 𝑉∗. Тогда искомая связь между инвариантами 
представлений и инвариантами сопряженных представлений определяется 
следующей теоремой. 

Теорема. Пусть 𝐽(𝑥) – невырожденный инвариант представления 𝑇(𝐺), тогда 
инвариант 𝐽∗(𝑋) сопряженного представления 𝑇∗(𝐺) определяется преобразованием 
Лежандра: 

J∗(X) = [xaXa −  J(x)]|
Xa=

∂J(x)
∂xa
  . 

Доказательство. В силу того, что 𝐽(𝑥) – инвариант представления 𝑇(𝐺), имеет 

место равенство (1). А в силу того, что 𝐽∗(𝑋) – инвариант представления 𝑇∗(𝐺), 
сопряженного к 𝑇(𝐺), он должен удовлетворять условие (2). Это несложно проверить 
непосредственным вычислением: 

tAa
b  Xb  

∂J∗(X)

𝜕𝑋𝑎
= tAa

b  Xb  
∂

𝜕𝑋𝑎
[xaXa −  J(x)]|

Xa=
∂J(x)
∂xa

= 0 

Это доказывает справедливость сформулированной выше теоремы. 
Заметим, что преобразование, обратное к исходному преобразованию, 

определяется формулой: 
𝐽(x) = [xaXa − J

∗(X)]|
xa=

∂J∗(X)
𝜕𝑋𝑎

  . 

Пример вычисления инвариантов 

Рассмотрим группу Ли 𝐺, алгебра Ли 𝔤 = {𝑒𝑖} которой имеет коммутационные 
соотношения вида: 

[e2, e3] = e1,     [e2, e4] = e3,     [e3, e4] = −e2 
и некоторое представление данной группы: 
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𝑔 →

(

 
 
1 −s3 cos s4  − s2 sin s4 s2 cos s4  −  s3 sin s4 

(s2)2

2
+
(s3)2

2
}

0 cos  s4  sin   s4 −s3

0 − sin s4  cos  s4 s2

0 0 0 1 )

 
 
 . 

Данное представление имеет два инварианта, которые определяются 
системой: 

x4
∂J(x)

∂x3
+ x3

∂J(x)

∂x1
= 0, x4

∂J(x)

∂x2
+ x2

∂J(x)

∂x1
= 0, x3

∂J(x)

∂x2
− x2

∂J(x)

∂x3
= 0 . 

Её решения имеют вид: 

J1(x) = (x
2)2 + (x3)2 − 2 x1 x4, J2(x) = x

4. 
Инварианты сопряженного представления определяются системой 

дифференциальных уравнений вида: 
 

X3
∂J∗(X)

∂X4
+ X1

∂J∗(X)

∂X3
= 0, X2

∂J∗(X)

∂X4
+ X1

∂J∗(X)

∂X2
= 0,

X3
∂J∗(X)

∂X2
− X2

∂J∗(X)

∂X3
= 0 

(3) 

Найдем решение данной системы, не прибегая к её непосредственному 
интегрированию. Для этого прежде всего построим пучок инвариантов вида: 

Jα(x) = α1 J1(x) + α2 J2(x), α = {α1, α2} 
Очевидно, что данная функция также является инвариантом исходного 

представления. Построим преобразование Лежандра пучка инвариантов 𝐽𝛼(𝑥): 

X1 =
𝜕Jα(x)

𝜕x1
= −2 α1   x

4, X2 =
𝜕Jα(x)

𝜕x2
=  2 α1  x

2, 

X3 =
𝜕Jα(x)

𝜕x3
=  2 α1  x

3, X4 =
𝜕Jα(x)

𝜕x4
= α2  − 2 α1  x

1. 

Данные выражения могут быть легко обращены: 
 

x1 =
α2  − X4
2 α1  

 , x2 =
X2
2 α1

,      x3 =
X3
2 α1

, x4 =  −
X1
2 α1

  . (4) 

 
Пучок инвариантов представления, сопряженного к данному, определится 

выражением: 

Jα
∗(X) = x1 X1 + x

2 X2 + x
3 X3 + x

4 X4 − α1  [(x
2)2 + (x3)2 − 2 x1x4] − α2x

4 , 
которое с учетом (4) примет вид: 

 Jα
∗(X) = 2 

α 2X1
α1 

 +
X2
2

α1
+
X3
2

α1
− 2

X1𝑋4
α1

 , 

а значит, искомые инварианты сопряженного представления имеют вид: 

J1
∗(X) = X2

2 + X3
2 − 2 X1 X4, J2

∗(X) = X1. 
Справедливость полученных результатов можно легко проверить прямой 

подстановкой найденных инвариантов в систему (3). 
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УДК 621.31 
Руди Дмитрий Юрьевич, 
ассистент, ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Новосибирск 
Горелов Сергей Валерьевич, 
д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Новосибирск 
Руппель Александр Александрович, 
к.т.н., профессор, ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Омск 
 
Аннотация. В статье дано описание исследования высших гармоник в рабочей 
электрической сети низкого напряжения, проведенного на комплектной 
трансформаторной подстанции (КТПБ-1) 10/0,4 кВ. Представлен способ 
обработки результатов эксперимента. Все показатели обработаны средствами 
программного продукта в среде разработки LabVIEW. Проведён анализ 
соответствия показаний требованиям ГОСТ 32144-2013. 
Ключевые слова: качество электрической энергии, суммарный коэффициент 
гармонической составляющей (СКГС), гармоники, электромагнитная помеха. 

 
Проблема качества электрической энергии в системах электроснабжения 

промышленных предприятий продолжает оставаться одной из важнейших, 
определяющих надежность и эффективность электроснабжения потребителей. 
Одной из основных ее составных частей является проблема наличия высших 
гармоник в напряжении сети. В последние годы на современных промышленных 
предприятиях значительное распространение получили электропотребители, вольт-
амперные характеристики которых нелинейны. В результате возникают нелинейные 
искажения формы напряжения сети или, другими словами, несинусоидальные 
режимы [1–4]. 

Основной круг вопросов, составляющих содержание этой проблемы, сводится к 
необходимости оценки электромагнитной совместимости источников высших 
гармоник с другими потребителями электроэнергии, т.е. влияния высших гармоник 
на электроустановки и возникающего при этом экономического ущерба. 

ГОСТ 32144–2013 характеризует нормы показателей качества электрической 
энергии (ПКЭ) в системах электроснабжения общего назначения. Одним из этих 
показателей является несинусоидальность напряжения как вид искажения 
гармоническими составляющими напряжения [5]. Также, согласно данному 
межгосударственному стандарту, ПКЭ, которые относятся к гармоническим 
составляющим напряжения, являются: 

 значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения до 40-го 
порядка KU[n] в процентах от напряжения основной гармонической составляющей U1 
в точке передачи электрической энергии 
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где Ui – действующее значение напряжения основной частоты при i-м наблюдении, 
В; U[n]i – действующее значение напряжения n-й гармоники, В; 

 значение суммарного коэффициента гармонических составляющих (СКГС) 
напряжения KU, % в точке передачи электрической энергии [5]. 

Интегральным показателем искажения синусоидальности напряжения является 
СКГС, который учитывает все гармонические составляющие. Измерять показатель 
КЭ рекомендуется специально разработанным и прошедшим государственную 
поверку информационно-вычислительныйым комплексом (ИВК) [6].  

Руководящий документ РД 153-34.0-15.501-01 [7] устанавливает методику по 
контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения, проведения работ, процедуры выполнения измерений, 
обработки, а также методику по представлению результатов при различных видах 
контроля и испытаний электрической энергии на соответствие требованиям 
межгосударственного стандарта [8]. Данный документ предназначен для персонала 
энергоснабжающих и энергопотребляющих организаций, аккредитованных 
испытательных лабораторий, органов государственного энергетического надзора за 
соблюдением требований [5]. 

В ГОСТе 32144-2013 установлены уровни электромагнитной совместимости 
технических средств по суммарному коэффициенту гармонической составляющей 
напряжения в электрических сетях 0,4 кВ. В табл. 1 приведены нормально 
допустимые и предельно допустимые значения этого коэффициента. 

Таблица 1 
Значение суммарного коэффициента гармонической составляющей 

напряжения 
 

Нормально допустимое значение,  

(%) при HU , кВ 

Предельно допустимое значение,  

(%) при HU , кВ 

8,0 12,0 

 
Процесс возникновения кондуктивной электромагнитной помехи (ЭМП) по 

суммарному коэффициенту гармонической составляющей напряжения 
представляется математической моделью [9] 

,]0)(;05,0)([ ,П,, UUПUUUнUU KKKPKKKPK            (3) 

где UK  – кондуктивная ЭМП по суммарному коэффициенту гармонической 

составляющей напряжения, %. 

Таким образом, кондуктивная ЭМП UK  появляется в электрической сети 

тогда, когда вероятность нахождения величины UK  в течение суток в пределах 

);( ,, ПUнU KK  превышает 0,05, а в пределах ),( , ПUK
 

не равна нулю. Эта 

кондуктивная ЭМП появляется также при выполнении только одного условия [10].  
Сводные данные результатов испытаний, проводившихся на линиях КИО-3 и 

КИО-4, представлены в табл. 2–3. 
Таблица 2 

Сводные данные результатов испытаний, проводившихся на линии КИО-3 

 

№ 
п/п 

Параметры 
Значения 
на фазе А 

Значения 
на фазе В 

Значения 
на фазе 

С 

1 
Максимальное значение суммарных коэффициентов 
гармонических составляющих напряжения, 
Ku, max, % 

2,82 2,93 2,49 
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№ 
п/п 

Параметры 
Значения 
на фазе А 

Значения 
на фазе В 

Значения 
на фазе 

С 

2 
Минимальное значение суммарных коэффициентов 
гармонических составляющих напряжения, 
Ku, min, % 

0,97 0,88 0,85 

3 
Математическое ожидание суммарных 
коэффициентов гармонических составляющих 
напряжения M [Ku], % 

1,563 1,460 1,372 

4 Среднеквадратичное отклонение δ[Ku]  0,298 0,343 0,296 

5 
Вероятность выхода за нормально допустимое 
значение коэффициента Kuн  

0 0 0 

6 
Вероятность выхода за нормально допустимое 
значение коэффициента Kuп 

0 0 0 

7 
Вероятность кондуктивной электромагнитной помехи 
ЭМП Ku,% 

0 0 0 

8 
Вероятность кондуктивной электромагнитной помехи 
ЭМП Ku по нормально допустимому значению, % 

0 0 0 

9 
Вероятность кондуктивной электромагнитной помехи 
ЭМП Ku по предельно допустимому значению, % 

0 0 0 

 
Таблица 3 

Сводные данные результатов испытаний, проводившихся на линии КИО-4 

 

№ 
п/п 

Параметры 
Значения 
на фазе А 

Значения 
на фазе В 

Значения 
на фазе 

С 

1 
Максимальное значение суммарных коэффициентов 
гармонических составляющих напряжения, 
Ku, max, % 

2,51 2,62 2,43 

2 
Минимальное значение суммарных коэффициентов 
гармонических составляющих напряжения, 
Ku, min, % 

0,88 0,85 0,82 

3 
Математическое ожидание суммарных 
коэффициентов гармонических составляющих 
напряжения M [Ku], % 

1,498 1,388 1,304 

4 Среднеквадратичное отклонение δ[Ku] 0,315 0,346 0,289 

5 
Вероятность выхода за нормально допустимое 
значение коэффициента Kuн  

0 0 0 

6 
Вероятность выхода за нормально допустимое 
значение коэффициента Kuп 

0 0 0 

7 
Вероятность кондуктивной электромагнитной помехи 
ЭМП Ku,% 

0 0 0 

8 
Вероятность кондуктивной электромагнитной помехи 
ЭМП Ku по нормально допустимому значению, % 

0 0 0 

9 
Вероятность кондуктивной электромагнитной помехи 
ЭМП Ku по предельно допустимому значению, % 

0 0 0 

 
Гистограммы распределения значений суммарного коэффициента 

гармонической составляющей напряжения на линиях КИО-3 и КИО-4 в течение суток 
приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Гистограммы распределения значений суммарного коэффициента 
гармонической составляющей напряжения на линиях КИО-3 и КИО-4 

 
Гистограмма показывает вероятность попадания значения показателя качества 

электроэнергии в интервал возможных изменений значений показателя за период 
его измерения. По данным гистограммы вычисляют вероятностные числовые 
характеристики показателей качества электроэнергии: математическое ожидание, 
дисперсию, среднеквадратическое отклонение. 

Осциллограммы изменения суммарных коэффициентов гармонической 
составляющей напряжения на линиях КИО-3 и КИО-4 приведены на рис. 3 и рис. 4.  

 
Рис. 3. Осциллограммы изменения суммарных коэффициентов гармонической 

составляющей напряжения на линиях КИО-3 
 

 
Рис. 4. Осциллограммы изменения суммарных коэффициентов гармонической 

составляющей напряжения на линиях КИО-4 
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Для расчёта кондуктивной ЭМП по СКГС на рис. 5 и рис. 6 представлены 
графики нормальной плотности вероятности распределения кондуктивной ЭМП по 
СКГС на линиях КИО-3 и КИО-4. 

 
Рис. 5. График нормальной плотности вероятности распределения 

кондуктивной ЭМП по суммарному коэффициенту гармонической составляющей 
на линиях КИО-3 

 

 
Рис. 6. График нормальной плотности вероятности распределения 

кондуктивной ЭМП по суммарному коэффициенту гармонической составляющей 
на линиях КИО-4 

 
Анализ данных сводных таблиц 2 и 3 и гистограммы распределения значений 

суммарного коэффициента гармонической составляющей напряжения показывает, 
что требования ГОСТ 32144-2013 выполняются [5]. Следовательно, на линии КИО-3 
и КИО-4 не действует кондуктивная ЭМП по суммарному коэффициенту 
гармонической составляющей напряжения. Результаты математической обработки 
показали, что эмпирическое распределение значений коэффициента KU 
соответствует нормальному закону распределения случайной величины. 

Таким образом, проблема высших гармоник в электрических сетях не теряет 
актуальности и требует пристального внимания со стороны научно-
исследовательских организаций, электротехнических служб и 
электроизмерительных лабораторий, занимающихся измерениями и анализом 
показателей качества электрической энергии. 
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Рост цен на энергоносители, с одной стороны, и ограниченные возможности 

увеличения мощности электрогенерирующих установок – с другой, делают проблему 
энергосбережения, в том числе снижения электропотребления, актуальнейшей 
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задачей современности. Энергосбережение стало одним из приоритетных 
направлений технической политики во всех развитых странах мира. Связано это, во-
первых, с ограниченностью основных энергоресурсов (нефти, газа, угля), во-вторых, 
с непрерывно возрастающими сложностями, связанными с их добычей и 
стоимостью, в-третьих, с глобальными экологическими проблемами, наиболее остро 
обозначившимися в последнее время. 

В настоящее время технологии в области энергетики достаточно быстро 
развиваются, предлагается много различных технических решений по 
энергосбережению и автоматизации электропривода, которые необходимо внедрять 
в государственные программы и поддерживать производителям энергосбытовых 
компаний. 

Энергосбережение представляет собой самый дешевый и безопасный способ 
удовлетворения потребностей в электроэнергии, так как затраты на мероприятия по 
экономии одного киловатта мощности обходится в 4–5 раз дешевле, чем стоимость 
вновь вводимого киловатта мощности генерирующих установок. До 90% потерь 
электроэнергии приходятся на сферу энергопотребления (остальные 10% теряются 
в генерирующих установках и сетях электроснабжения), поэтому очевидно, что 
основные усилия по энергосбережению должны быть сконцентрированы именно в 
сфере потребления электроэнергии. Поскольку электроприводы потребляют до 70% 
вырабатываемой электроэнергии, работы по энергосбережению должны 
концентрироваться именно здесь, а в сочетании с широкими возможностями 
современных средств автоматизации это может обеспечить оптимальное 
использование не только электроэнергии, но и других ресурсов [1]. 

Из спектра различных решений, применяемых для энергосбережения, одно из 
наиболее эффективных и быстро окупаемых, требующих относительно небольших 
капиталовложений по внедрению высокотехнологичной и наукоемкой 
энергосберегающей техники, – это частотно-регулируемые асинхронные приводы, 
позволяющие оптимизировать режимы работы турбомеханизмов в широком 
диапазоне изменения нагрузок. К таким механизмам относятся питательные, 
сетевые, циркуляционные, подпиточные насосы, тягодутьевые вентиляторы на 
электростанциях, а также многие тысячи насосов, обеспечивающих снабжение 
горячей и холодной водой, отопительные системы и другие объекты коммунального 
хозяйства. Около 25% вырабатываемой электроэнергии потребляется 
электроприводами турбомеханизмов. 

Традиционные способы регулирования подачи насосных и вентиляторных 
установок осуществляются дросселированием напорных линий и изменением 
общего числа работающих агрегатов по одному из технологических параметров. Эти 
способы регулирования направлены на решение технологических задач и 
практически не учитывают энергетических аспектов транспорта воды или газа. 

Применение регулируемого электропривода турбомеханизмов позволяет 
создать новую энергосберегающую технологию, в которой не только экономится 
электроэнергия, но и сберегается тепловая энергия и сокращается расход воды за 
счет снижения ее утечек при превышениях давления в магистрали. 

Новая энергосберегающая технология в вентиляторных установках с большой 
суммарной мощностью дополнительно позволяет регулировать мощность в часы 
максимума нагрузки и тем самым сократить затраты на электроэнергию при 
двухставочном тарифе. При частотном регулировании насосов можно в 
значительной степени избежать аварийных ситуаций за счет предотвращения 
гидравлических ударов, возникающих в условиях изменения режимов работы и 
пуска системы нерегулируемого электропривода [2, 3]. 

Частотно регулируемый электропривод включает комплексную систему, 
состоящую из непосредственно самого электропривода и частотного 
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преобразователя. Преобразователи частоты включают в себя инвертор, 
работающий по принципу преобразования токов с нужной амплитудой частот, иногда 
включающий дополнительные входные и выходные фильтры и всевозможные 
тормозные резисторы. 

Важнейшим достоинством частотного регулирования является регулирование 
во всём диапазоне скоростей двигателя и уменьшение пусковых токов, что 
позволяет производить пуск более плавно и благоприятно сказывается на 
электрооборудовании и энергосбережении, в частности. Ещё одним плюсом 
частотных преобразователей является их взаимодействие с другими системами 
автоматического управления. Они могут передавать сигналы о возникновении 
аварии, работать совместно с несколькими двигателями, передавать сигналы по 
специальному цифровому каналу. При установке приводов с частотным 
регулированием энергосбережение достигается в отсутствии лишнего 
регулировочного оборудования, например, дросселя заслонки и другого 
оборудования. Ещё одним достоинством в автоматизированном электроприводе, 
кроме регулирования и плавного пуска, является торможение. Такая задача 
решается проверенным способом, который заключается в тормозном переключателе 
с тормозным резистором. При таком способе привод во время торможения отдаёт 
энергию в сеть и действует в режиме работы генератора, преобразуя механическую 
энергию в электрическую. 

Таким образом, регулируемые автоматизированные электроприводы – это 
новая ступень не только в энергосбережении, но и в увеличении срока службы 
электрооборудования, что особенно важно в сегодняшних условиях ситуации 
энергодефицита. Следует отметить, что при реализации конкретных проектов 
выявляется, как правило, несколько возможных путей энергосбережения, поэтому 
для получения максимального эффекта необходим комплексный, основанный на 
анализе различных вариантов подход к решению задачи энергосбережения в 
электроприводе. 

Несмотря на то что число производственных механизмов и технологических 
процессов можно увеличить или незначительно уменьшить, использование 
регулируемых электроприводов с системой технологической автоматики позволяет 
повысить качество управляемых процессов в переходных и установившихся 
режимах, а также обеспечить существенные ресурсо- и энергосбережения. 
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Транспорт как отрасль, связывающая производство и потребление, является 

индикатором стабильности экономической ситуации. Для продвижения бизнеса все 
компании, как крупные компании, так и сравнительно небольшие, вынуждены 
заниматься транспортировкой своей продукции к местам потребления. Поэтому все 
большее значение приобретает определение реальных тенденций развития 
транспорта. 

Перспективы развития проектной логистики связаны с прогнозируемым ростом 
инвестиций в основной капитал в 2018 – 2020 гг. в среднем на 5,3% в год. С учетом 
негативных тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, а также переносов 
сроков реализации ввода новых месторождений, расположенных в удаленных 
регионах со сложными условиями разработки (в том числе проектов по освоению 
шельфа, трудноизвлекаемых запасов), прогнозируется оптимизация инвестиций в 
добычу. По оценке M.A.Research, в прогнозный период рынок перевозок КТГ будет 
расти в среднем на 3,4% в год в сопоставимых ценах и на 6,7% в год в текущих 
ценах. Среди основных факторов риска, прежде всего, следует выделить высокую 
геополитическую неопределенность, усиление торгового протекционизма и 
санкционных мер, которые существенно ограничат возможности компаний, 
осуществляющих доставку сложных видов грузов. [5] 

Отрасли промышленного производства в России, такие как, химия и 
нефтехимия, металлургия, энергетика, отрасль тяжелого машиностроения, 
станкостроения и другие, нуждаются в услугах транспорта по перевозке 
крупногабаритных тяжеловесных грузов (далее по тексту КТГ) при создании новых 
производственных мощностей. 

Организация перевозок негабаритных грузов отличается от обычных и 
сопровождается целым рядом проблем. 

1. Неоднозначность терминологических определений привела к созданию 
целого ряда нормативных документов на перевозку негабаритных грузов. Для 
каждого вида транспорта разработаны правила, регламентирующие перевозку. 

2. Перевозки сухопутными (автомобильным и железнодорожным) видами 
транспорта сопряжена с преодолением ограничений, налагаемых габаритами и 
допустимой нагрузкой транспортных путей, контактно-кабельных сетей, мостов и 
путепроводов, трубопроводов и других инженерных сооружений. 

3. Сложность подготовки проекта и разрешений на перевозку. 
4. Высокие риски осуществления проекта. 
Официальной формулировкой негабаритного груза, используемой в 

регулирующих документах и инструкциях, является – «крупногабаритный и/или 
тяжеловесный груз». В профессиональной логистической сфере и транспортных 
компаниях для подобных грузов применяется определение «негабаритный груз».  

Тяжеловесный груз — это груз, который после погрузки в транспортное 

средство вызывает превышение хотя бы одного из параметров по разрешенной 
максимальной массе подвижного состава или осевым нагрузкам, определенных в 
нормативных документах. 

Крупногабаритный груз — это груз, который, будучи погружен в транспортное 

средство, вызывает превышение хотя бы одного из параметров по предельным 
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габаритным размерам подвижного состава, определенных в нормативных 
документах.  

Негабаритные грузы имеют нестандартные параметры и требования к 
транспортировке. Поэтому для осуществления перевозки этих грузов необходимо 
уделять большое внимание выбору соответствующего вида и модели транспорта, 
который будет отвечать особым требованиям к определенному грузу. 

Особенности видов транспорта при перевозке КТГ. 
Автомобильный транспорт. Перевозка грузовым автомобилем самый 

популярный в мире метод для перевозки грузов. Автомобильный транспорт имеет 
более широкие возможности по перевозкам КТГ по сравнению с остальными видами 
транспорта. Преимуществом перевозок автомобильным транспортом является 
возможность доставки грузов «от двери к двери». Движение на автомобильных 
дорогах крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств требует решения 
таких актуальных проблем, как обеспечение сохранности дорог, безопасности 
дорожного движения, создание условий комфортного проезда всем участникам 
движения, включая водителей таких автомобилей [1]. Основными 
инфраструктурными препятствиями для перевозки негабаритных грузов 
автомобильным транспортом являются мосты, эстакады, малые радиусы поворота 
или ширина дорог, качество дорог, объекты, расположенные вблизи дороги, и линии 
электропередач, пересекающие дороги сверху. Инфраструктурные препятствия 
могут быть демонтированы, если это необходимо для обеспечения безопасности 
перевозок. 

Железнодорожный транспорт играет важную роль в транспортной 
инфраструктуре любой страны, поскольку развитие железных дорог напрямую 
влияет на развитие торговли и промышленности. Железнодорожный транспорт 
позволяет перевозить чрезвычайно крупные грузы из-за их несущей способности. 
Более того, доставка негабаритных грузов железнодорожным транспортом более 
удобна на большие расстояния, чем перевозка этих грузов автомобильным 
транспортом, поскольку последний вариант требует более высокого уровня 
внимания со стороны перевозчика. Перевозка грузов железнодорожным 
транспортом является наиболее безопасным способом перевозки, поскольку риск 
аварии находится на самом низком уровне по сравнению с другими видами 
транспорта.  

Основные преимущества железнодорожного транспорта заключаются в 
относительно недорогой стоимости транспортировки грузов, а также в большей 
безопасности перевозок и сохранности груза. При применении железнодорожного 
транспорта для доставки груза конечному получателю существует ряд ограничений: 
во-первых, размеры груза должны соответствовать допустимым габаритам погрузки на 
железнодорожном транспорте, во-вторых, предприятие-получатель крупногабаритного 
тяжеловесного груза должно иметь свои подъездные железнодорожные пути. В 
большинстве случаев, когда речь идет о крупном производстве, предприятия еще до 
начала строительства цехов прокладывают частные железнодорожные ветки на свою 
территорию. Это значительно облегчает процесс строительства и оборудования 
производственных мощностей [1]. Следует отметить, рост объемов производства КТГ 
привел к увеличению трудностей в железнодорожных перевозках, появилось 
оборудование с массой и размерами, исключающими его доставку только этим видом 
транспорта. 

В настоящее время в мире отмечается рост объемов перевозок 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов морем, что обусловлено необходимостью 
транспортировки нефтяных платформ, технологических модулей для 
нефтеперерабатывающих заводов и заводов по сжижению природного газа, а также 
другого технологического оборудования и установок (от изготовителя до 
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потребителя, в сборе).  Вес особо тяжелых грузов составляет сотни и десятки тысяч 
тонн, а их габариты по длине, ширине и высоте – десятки и сотни метров; 
транспортировка происходит на дальние расстояния через моря и океаны. Для 
перевозок таких грузов используются специальные суда и плавучие средства: 
грузовые суда (корабли-лифты); транспортные плавучие доки, баржи и понтоны 
(паллеты); суда, снабженные собственными кранами, лихтеровозы и суда типа Po-
Po [4].  

Речной транспорт. Основными преимуществами речного транспорта являются 
следующие факторы: 

 Большинство дорог и транспортных средств не предназначены для перевозки 
объектов нестандартных размеров и веса, в то время как современная баржа имеет 
очень большую грузоподъемность. 

 В некоторых случаях, когда речь идет о поставке оборудования для таких 
отраслей, как нефтехимическая, энергетическая, добывающая, перевозка 
негабаритных грузов по реке – это единственный способ, не допускающий 
чрезмерное механическое воздействие. 

 Стоимость перевозки негабаритных грузов речным транспортом дешевле 
других способов, так как при расчете стоимости услуги учитываются только их вес и 
длина. 

 Экологически чистый способ транспортировки. 
Транспортировка грузов на большие расстояния чаще всего является 

мультимодальной, то есть перевозкой, осуществляющейся с использованием ряда 
видов транспорта и с соответствующими перегрузками с одного вида транспорта на 
другой [2]. Водно-автомобильное сообщение получает более широкое 
распространение по сравнению с железнодорожным транспортом не только в связи с 
возможностью перевозки грузов большей массы, но и в связи с тем, что водные виды 
транспорта имеют широкий арсенал перегрузочных средств большой и особо 
большой грузоподъемности (до 1200 т). Кроме того, появление судов «река-море» и 
судов с горизонтальной погрузкой со специальной аппарелью и перегрузочными 
кранами позволяет упростить отдельные технологические процессы и широко 
применять прогрессивную технологию «на плаву» или на штатных специальных 
понтонах, при наличии в трюмах судов балласта. Широко используются баржи-
площадки смешанного «река-море» плавания [1]. 

За последнее десятилетие реализован ряд проектов по транспортировке 
технологического оборудования повышенной массы и габаритов (до 1400 т при 
длине более 45 м и ширине более 7 м) на ряд отечественных 
нефтеперерабатывающих заводов в Кстово, Туапсе, Ачинске, Омске.  

Так, в период с июня по октябрь 2018 года было доставлено крупногабаритное 
оборудование для модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода 
«Газпромнефти». Общий вес оборудования составил 1900 тонн. Также была 
выполнена прямая доставка атмосферной колонны барже-буксирным составом от 
причала ОАО «Волгограднефтемаш» до причала в Омске. Маршрут следования 
состава пролегал через Волго-Балтийский водный путь, Беломоро-Балтийский канал, 
Северный Морской путь, реки Обь и Иртыш — около 9 000 км 

В практике строительства объектов нефтегазодобывающей промышленности, 
объектов транспорта нефти и газа, инженерного обеспечения объектов жилья и 
соцкультбыта нашло широкое применение на основе блочно-комплектных устройств. 
При проектировании используется следующий номенклатурный перечень:  

 бокс – транспортабельное здание из легких строительных конструкций, 
вписывающееся в габариты погрузки; 

 бокс трансформируемый – бокс, конструктивное устройство которого 
предусматривает увеличение его размеров на период эксплуатации; 
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 блок-бокс – бокс с установленным технологическим оборудованием и 
инженерными системами; 

 строительно-технологический блок – транспортабельное устройство в виде 
совокупности оборудования и строительных конструкций, смонтированных на общем 
основании и вписывающееся в габариты погрузки [3]. 

Внедрение крупнообъемных блоков полной заводской готовности с 
применением специальных транспортных устройств позволяет перенести до 95 % 
объема строительно-монтажных и пусконаладочных работ в заводские условия и 
сократить стоимость строительства. Использование водного транспорта для 
перевозок крупнообъемных блоков является лучшим вариантом. 

Такой опыт был приобретен в 1986 году. Для обустройства Ямбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения была произведена доставка суперблоков 
из Тюмени от цеха укрупнительной сборки (на берегу реки) по воде и далее волоком. 
Кроме этого, была осуществлена перевозка суперблоков на баржах с погрузкой на 
причале Тобольского НХК, оборудованного козловым краном грузоподъемностью 
320 т. Грузоподъемность крана ограничивала массу перевозимых блоков до 300 т.  

В настоящее время блочное строительство сохранено, но в силу 
ведомственной разобщенности, непрозрачности закупочных процедур используется 
морской и сухопутные виды транспорта. При этом размер блоков уменьшается и 
увеличивается расстояние транспортировки, что влечет увеличение стоимости 
транспортировки и строительно-монтажных работ. 

Кроме основных водных путей (Обь, Иртыш и др.), на территории Западно-
Сибирской низменности имеется много рек с ненормированными габаритами 
судового хода, которые в паводковые периоды могут использоваться для доставки 
суперблоков. 

Важнейшим фактором, влияющим на качество перевозки тяжеловесных грузов, 
является безопасность и сохранность. Оценка и управление рисками является 
одним из ключевых вопросов при планировании безопасной перевозки негабаритных 
грузов и инвестиций в реконструкцию транспортной инфраструктуры. 

Рассматривая риски, влияющие на тяжеловесные и негабаритные грузы, 
целесообразно сосредоточить внимание на рисках в зависимости от их сфер 
влияния. К ним можно отнести: технический, экономический, социальный и 
политический риски. 

Технический риск – факторы, определяющие логистику – риск неверного 
выбора транспортного средства и технологии погрузки, маршрута. Важнейшим 
фактором при определении риска являются параметры груза (габариты и вес груза). 
К понятию технического риска следует отнести безопасность перевозки и 
вероятность риска происшествия. 

Экономический риск - важными факторами в этой области являются 
конкурентные условия для перевозки подобных грузов, затраты на рабочую силу и 
доступ в районы, в которых перевозятся крупногабаритные грузы.  

Социальный риск - транспортировка таких грузов связана с определенными 
ограничениями в регионе, через который перемещается груз. Прежде всего, 
перевозка грузов может оказать значительное негативное влияние на жизнь 
населения. 

Политический риск зависит от политического отношения к процессу перевозки 
тяжеловесных и негабаритных грузов, существующего в определенной стране. 
Государственная политика может стимулировать или нарушать такие процессы. 

Представляется, что при принятии решения о выборе транспортно-
технологической схемы (ТТС) одним из самых существенных факторов является 
уровень риска. Обеспечение надежности перевозки отодвигает фактор времени в 
ряду приоритетов. 
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Очевидно, что все факторы, определяющие выбор ТТС, необходимо 
контролировать и измерять. 

Организацию доставки негабаритных грузов можно трактовать как сложную 
логистическую задачу, требующую контрольного сопровождения на протяжении 
всего процесса. Нет шаблонов с описанием операционных процессов, которые 
необходимы для реализации такого вида логистического сервиса. 

Таким образом, следует сделать вывод, что рассмотренная тема актуальна и 
требует более детального изучения в дальнейших научных работах. 
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Документом, соединяющим основную профессиональную образовательную 
программу (далее ОПОП) с образовательным стандартом в части результатов 
освоения, является матрица компетенций. На ее основе в рабочие программы 
дисциплин и практик включаются компетенции, определенные в федеральных 
государственных образовательных стандартах. В силу этого проверка соответствия 
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компетенций учебного плана с матрицей компетенций ОПОП и является актуальным 
вопросом в процессе реализации образовательной программы. 

Решением этого вопроса может стать автоматизация процесса составления 
матрицы компетенций из учебного плана, которая позволит сэкономить время и 
сведет к минимуму «человеческий фактор». 

Многие учебные заведения для формирования учебного плана используют 
программу «Планы» ООО «Лаборатория ММИС», в которой предусмотрено создание 
Excel-копии. Excel - второй по востребованности компонент Microsoft Office после 
приложения Word, и для ее освоения не требуется проводить дополнительное 
обучение пользователей. Учет этих факторов предопределил выбор среды 
разработки. 

Разработанная нами программа формирует матрицу компетенций из учебного 
плана. Программа написана на языке Visual Basic for Application для приложения MS 
Excel, входящего в комплект пакета MS Office 2010. Достоинством программы 
является ее интегрированность в пакете Microsoft Office. Интерфейс понятен 
пользователям пакета Microsoft Office (рис.1). 

 

 
Рис.1. Интерфейс программы 

Код программы по формированию матрицы компетенций из учебного плана 
находится непосредственно в файле документа «Приложение для формирования 
матрицы компетенций.xlsm». Для разработки программы изучалась литература [2,5], 
в качестве входных данных использовался учебный план [4]. В процессе разработки 
программы изучались примеры [1,3]. 

Программа может быть использована для проверки соответствия компетенций 
учебного плана с матрицей компетенций основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования, для заполнения п. 2.1 раздела 2 
сведений о реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата, заявленной для государственной 
аккредитации образовательной деятельности.  

 
Ссылки на источники 

1. Джелен, Билл, Сирстад, Трейси. Применение VBA и макросов в Microsoft 
Excel.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом ''Вильямс'', 2006. — 624 с.: ил. — Парал. 
тит. англ. 
2. Ковалева, Н.Н. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 года 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(постатейный) / Н.Н. Ковалева, Е.В. Холодная [Электронный ресурс] - СПС 
КонсультантПлюс. 2007 (Дата обращения 09.02.2018) 
3. Макросы для Excel. Парсинг сайтов. [Электронный ресурс]. URL: 
https://excelvba.ru/code/FilenamesCollection 



МНПК «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения» 

41 
 

4. Рабочий учебный план гр. ИВТ-15 [Электронный ресурс]. URL: https://www.s-
vfu.ru/gos_fgos/files/%D0%A7%D0%A4-09.03.01-1057-plan2.pdf 
5. ФГОС ВО 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» [Электронный 
ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/090301.pdf 
 

 
Автоматизация процесса поиска и замены текста в текстовых файлах 

 
Ситников Дмитрий Константинович, 
студент, Чукотский филиал ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова», г. Анадырь 
Кеунеут Владлен Викторович, 
студент, Чукотский филиал ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова», г. Анадырь 
Львов Антон Павлович, к.ф.-м.н., декан, ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», 
Чукотский филиал ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова», г. Якутск 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы обработки массивов информации, 
хранящихся в текстовых файлах. Предложен вариант решения на языке 
программирования VBA с использованием табличного редактора MS Excel. 
Ключевые слова: автоматизация, поиск и замена текста, массивы документов, 
пакет Microsoft Office, Word, Excel. 

 
Деятельность любой организации в настоящее время невозможно представить 

без использования информационных технологий. Для обработки информации на 
компьютере наиболее часто используются текстовые редакторы, которые позволяют 
создавать, редактировать, сохранять различные документы. Со временем 
накапливается большое количество документов, которых время от времени нужно 
актуализировать. В частности, обновление информации путем замены устаревшей 
информации новой. Для этого нужно каждый документ открыть, обновить 
информацию, сохранить и закрыть. Проблема заключается в том, что иногда бывает 
необходимо обновить одну и ту же информацию в большом массиве документов. 
Проделывание всех операций по обновлению информации в каждом файле массива 
ручным способом требует большого количества времени и не исключает допущения 
определенного количества ошибок при изменении данных. Автоматизация этого 
процесса позволила бы сэкономить много времени и свела бы к минимуму 
«человеческий фактор». 

По данным Microsoft в 2016 году, около 1.2 млрд человек пользуется 
приложениями Microsoft Office и в сервисе Office 365 ежемесячно появляется около 
50 тыс. новых корпоративных пользователей [2]. Большинство пользователей при 
работе использует пакет Microsoft Office. Наиболее часто используемым 
приложением пакета Microsoft Office является текстовый редактор MS Word, в 
котором создается огромное количество документов. Также в пакете осуществляется 
поддержка макроязыка Visual Basic for Applications. Учет этих факторов и 
предопределил выбор среды для разработки. 

Разработанная нами программа позволяет автоматизировать и оптимизировать 
процессы весьма объемной работы по поиску и обновлению информации в больших 
массивах текстовых документов. Программа написана с использованием MS Excel 
на языке программирования Visual Basic for Applications. В ходе разработки 
рассматривались примеры, приведенные в [1] и [3]. 

Программа позволяет выбирать директорию, задавать в ней глубину поиска, 
выводить список документов MS Word, находящихся в выбранной директории, при 
желании открывать выбранный файл, производить поиск и замену определенного 
текста в массиве документов, отмечать в выведенном списке файлы, которые были 
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изменены в ходе последней замены. В ходе апробации выяснилось, что программа 
отображает и временные файлы. 

Достоинством программы является ее интегрированность в пакете Microsoft 
Office, т.е. в отсутствии необходимости устанавливать стороннее программное 
обеспечение. Интерфейс интуитивно понятен для большинства пользователей 
пакета Microsoft Office. 

 

 
Рис.1. Интерфейс программы 

 
Программа может использоваться как утилита по обновлению информации в 

массиве документов, так и как файловый менеджер, работающий с документами 
Word. 
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образования. Предложен вариант решения на языке программирования VBA с 
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Одним из важных условий подготовки высококвалифицированных кадров в 

сфере высшего образования является кадровое обеспечение образовательных 
программ, что отражено в седьмом разделе ФГОС ВО поколения «3+» [1], в 
требованиях к кадровому обеспечению образовательной программы. 

Для расчета показателей кадрового обеспечения, согласно требованиям ФГОС, 
используются локальные нормативные акты учебного заведения, 
регламентирующие порядок планирования работы научно-педагогических 
работников [2], и учебный план образовательной программы [3]. Для расчета данных 
показателей требуется большой опыт в планировании работы научно-
педагогических работников, знания предметной области и локальных нормативных 
актов. 

Автоматизация этого процесса позволила бы существенно улучшить качество 
расчета показателей и ускорить процесс проверки соответствия требованиям ФГОС. 

Для решения этого вопроса нами разработана программа, позволяющая 
проводить расчет показателей кадрового обеспечения образовательной программы.  

В программе реализованы следующие возможности: 

 импорт данных из рабочего учебного плана; 

 расчет доли ставки дисциплины на 1 обучающегося с учетом нормативов 
образовательного учреждения; 

 распределение нагрузки НПР; 

 динамическое отображение соответствия показателей требованиям ФГОС ВО. 
Программа написана на языке Visual Basic for Application для приложения MS 

Excel, входящего в комплект пакета MS Office 2010, благодаря чему интерфейс 
знаком пользователям пакета Microsoft Office, что позволит в кратчайшие сроки 
освоить программу. 

В программе предусмотрены возможности ввода и редактирования сведений о 
научно-педагогических работниках (рис.1): 

 
Рис.1. Лист «НПР» 

Ввод локальных нормативов и требований ФГОС ВО (рис. 2):  
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Рис.2. Лист справочников 

Динамическое распределение нагрузки преподавателей (рис.3): 

 
Рис.3. Рабочий лист программы 

 
Программа может быть использована для проверки соответствия требованиям 

ФГОС кадрового обеспечения образовательной программы высшего образования, 
для подготовки раздела 3 сведений о реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, 
заявленной для государственной аккредитации образовательной деятельности. 
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Аннотация. Предлагается приближенный метод для вычисления коэффициентов 
облученности. 
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Коэффициент облученности показывает долю лучистого потока, попадающую 

на данную поверхность от всего потока, излучаемого другой поверхностью, и 
вычисляется следующим образом: 

𝐹1−2 =
1

𝐴1
∬

cos𝛽1 cos𝛽2𝑑𝐴1𝑑𝐴2

𝜋𝑅2𝐴1𝐴2
,                                          (1), 

где R - расстояние от элементарной площадки 𝑑𝐴1 на 𝐴1 до элементарной 

площадки 𝑑𝐴2 на 𝐴2, 
1 , 

2  – углы между R  и нормальными векторами 1N


 и 2N


 к 

𝑑𝐴1 и к 𝑑𝐴2, соответственно, направленными в сторону другой поверхности.  

Точное аналитическое вычисление коэффициентов облученности (угловых 
коэффициентов) при лучистом теплообмене между поверхностями произвольной 
геометрии представляется невозможным в связи с большими трудностями при 
интегрировании. Точное вычисление возможно лишь для некоторых поверхностей, 
расположенных в определенном порядке. Для более сложных систем при наличии 
между ними локальных препятствий иногда удается вычислять коэффициенты 
облученности с помощью свойства распределительности, что представляет собой 
очень трудоемкий процесс.  Поэтому предлагается приближенный метод 
вычисления коэффициентов облученности между поверхностями, которые являются 
кругами или выпуклыми четырехугольниками, а также в случае, когда между ними 
имеются локальные препятствия, в том числе и с проемами (с отверстиями), такой 
же геометрии. Поверхности могут быть расположены в пространстве произвольным 
образом: параллельно, перпендикулярно или под углом. Идея состоит в разбиении 
плоских поверхностей, участвующих в лучистом теплообмене, на элементарные 
четырехугольники и в выборе в качестве узлов кубатурной формулы средних точек 
этих площадок. 

Авторами разработаны алгоритмы и пакет программ для расчета 
коэффициентов облученности между плоскими поверхностями 
(четырехугольниками, кругами), расположенными в пространстве произвольным 
образом. Рассмотрены также случаи, когда между ними имеются локальные 
препятствия или препятствия с проемами. 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/opup/sektor-ucheta-i-kontrolya-uchebnoy-nagruzki/position/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%9F%D0%9F%D0%A1_%D0%B2_I_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%82_30.08.18.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/opup/sektor-ucheta-i-kontrolya-uchebnoy-nagruzki/position/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%9F%D0%9F%D0%A1_%D0%B2_I_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%82_30.08.18.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/opup/sektor-ucheta-i-kontrolya-uchebnoy-nagruzki/position/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%9F%D0%9F%D0%A1_%D0%B2_I_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%82_30.08.18.pdf
https://www.s-vfu.ru/gos_fgos/files/%D0%A7%D0%A4-09.03.01-1057-plan2.pdf
https://www.s-vfu.ru/gos_fgos/files/%D0%A7%D0%A4-09.03.01-1057-plan2.pdf
http://office-guru.ru/excel/microsoft-office-excel-chto-eto-59.html
http://office-guru.ru/excel/microsoft-office-excel-chto-eto-59.html
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Предложенный метод позволяет достаточно точно вычислять коэффициенты 
облученности без применения трудоемких методов, основанных на свойствах 
распределительности, взаимности и замкнутости. 

Результаты и методика вычисления коэффициентов облученности могут быть 
полезны, например, для инженеров теплотехников и строителей, занимающихся 
расчетом оптимального расположения нагревательных элементов в помещениях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния глобализации, 
технологизации и информатизации экономики на процессы, происходящие в 
мировой и отечественной образовательной среде. Делается вывод о 
необходимости коренной трансформации отечественных учреждений высшего 
образования, призванной обеспечить устойчивые конкурентные позиции на 
глобальном рынке образовательных услуг. 
Ключевые слова: глобальная экономика, образовательная среда, 
образовательная услуга, качество образования 
 

Первые десятилетия нового века характеризуются опережающим ростом 
наукоемких технологий и интенсификацией глобализационных процессов 
практически во всех отраслях общественного производства. Коренным образом 
меняются коммуникационная (прежде всего, электронные средства массовой 
информации) и банковская системы, государственные и общественные институты, 
некоммерческие сектора экономики. Эти тенденции не могут не оказывать влияния 
на трансформацию глобальной образовательной среды. Майкл Барбер, Кейтлин 
Донелли и Саад Ризви в своем, перевернувшем представления многих о глобальной 
трансформации системы образования эссе «Накануне схода лавины. Высшее 
образование и грядущая революция» оптимистично заявляют, что прочные стены 
классических зданий, в которых размещены знаменитые университеты, кажутся 
несокрушимыми, но на них надвигается буря перемен [1]. 

Рассматривая тенденции и перспективы эволюции (или революции) 
образовательной среды, можно сделать некоторые выводы и выдвинуть гипотезу 
относительно основных параметров глобализации образования ближайшего 
будущего. 

Отметим следующие ключевые тренды. Во-первых, массовость (или, скорее, 
«массовизация») образования. Доминирующей глобальной идеей 1980-1990-х годов 
становится идея доступности образования. Большинство стран Европы и Америки 
эту идею успешно реализовали. По данным тематического обзора «Education at a 
Glance 2017», доля населения в возрасте от 25 до 64 лет с высшим и средним 
профессиональным образованием в 2016 году в РФ составляла 56%. Средний 
показатель по странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), - 37%. Для сравнения, данный показатель по странам, чаще всего 
приводящимся в качестве «эталона конкурентоспособности»: Япония – 50%, США и 
Великобритания – 46%. Россия в 2016 году уступала только Канаде с ее 57%. Еще 
более впечатляюще и оптимистично выглядит показатель структуры образования 
молодого населения (25-34 года). Доля лиц, не имеющих среднего образования, 
всего 5% (меньше только в Корее – 2%), доля лиц со средним образованием – 35%, 
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доля лиц с высшим образованием – 60%. Для сравнения, средние показатели по 
странам, входящим в ОЭСР: 16%, 42% и 43%, соответственно [2]. 

На начало 2015 года в мире насчитывалось чуть более 20000 высших учебных 
заведений. Их число с начала XX века увеличилось более чем в 15 раз. На высокие 
показатели темпов роста не оказали негативного влияния ни две мировые войны, ни 
череда техногенных катастроф, ни циклические всемирные экономические кризисы. 
Такой глобальный рост числа высших учебных заведений имеет вполне объективное 
объяснение. Значительно, в «общепланетарном» масштабе, увеличился спрос на 
образовательные услуги. Следует отметить, что в условиях, когда общее количество 
университетов растет более высокими темпами, нежели темпы роста их 
финансирования, большинство стран не имеют финансовой возможности 
поддерживать столь высокие темпы роста соответствующими инвестициями в 
образование. 

В нашей стране на 01 января 2018 года функционировало 662 вуза, из них 
негосударственных – 178, или 27% от общего числа [3]. Увеличение почти в 2,5 раза 
количества вузов «новой» России по сравнению с советским периодом значительно 
обострил необходимость повышения качества образования и обоснование 
объективной методики оценки его уровня. 

Министерством образования и науки РФ в 2012 году был проведен 
«Мониторинг деятельности федеральных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования». Результаты мониторинга были 
обескураживающими. 136 из 502 государственных вузов и 450 из 930 филиалов 
имели «признаки неэффективности» [3]. Иными словами, почти треть 
государственных высших учебных заведений и около половины их филиалов 
финансово-экономический «стресс-тест» провалили. Как результат, за 2014-2017 
годы количество вузов и их филиалов в РФ сократилось с 938 до 662 (на 29,5%), в 
том числе государственных - с 567 до 484 (на 14,6%), негосударственных – с 371 до 
178 (на 48%) [4]. Однако усиливающиеся репрессии чиновников от образования не 
могут решить проблему «с образованием что-то не так». Похожий вывод касается 
ситуации с высшим образованием во многих европейских странах. 

Можно сформулировать вопрос о новой глобальной идее как драйвере высшего 
образования во всем мире на среднесрочную перспективу. Возможно, эта идея 
касается «инновационного» высшего образования, которое будет ориентироваться 
на ограниченный круг людей. Ее реализация приведет к «элитарности» 
университетского образования, как это было еще полвека назад. 

Второй тренд, который в значительной степени определяет сегодняшнее 
положение дел в сфере образования и задает глобальные параметры образования 
ближайшего будущего, – это интернационализация образования. Мировая «борьба 
за таланты» становится индикатором конкуренции в образовательной среде и 
приоритетным направлением деятельности не только для образовательных 
учреждений, но и для корпораций и для государств в интернациональном масштабе. 

Число иностранных студентов, получающих высшее образование за 
национальными границами своей страны, в 2017 году превысило 6 млн. человек и по 
самым осторожным оценкам достигнет 8 млн. уже к 2020 году. Как правило, 
иностранные студенты – это наиболее мобильные и одаренные представители 
«мировой деревни», обладающие уникальными способностями, что позволяет им 
поступать, и успешно учиться в ведущих университетах мира [5]. 

Именно за такие таланты сегодня и развернулась мировая конкуренция, 
перешагнувшая национальные границы. Глобальная образовательная конкуренция, 
еще не так давно воспринимавшаяся как некая отдаленная перспектива или яркий 
образ, сегодня стала объективной реальностью для большинства продвинутых 
образовательных учреждений. Осознавая это, ведущие университеты мира, к 
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примеру, начали резко наращивать портфель магистерских программ на английском 
языке. Симптоматично, что их число только за последние 5 лет возросло более, чем 
в 2 раза [5]. 

В нашей стране за 2014-2018 годы квота на обучение студентов из-за рубежа 
выросла в 2 раза. Сейчас она составляет 15000 мест. Все расходы на обучение в 
этом случае берет на себя Российская Федерация. По данной квоте в 2017-2018 
учебном году, по данным Министерства образования и науки РФ, обучались 
представители более чем 120 стран, в том числе всех стран бывшего Советского 
Союза. Из стран дальнего зарубежья, обучавшихся по данной квоте, больше всего 
было представителей Китая, Вьетнама, Монголии. Отмечается значительное 
увеличение числа студентов из Германии и Чехии. Вместе с тем, следует отметить 
некоторое снижение в последние 3 года числа граждан КНР, обучающихся в 
российских вузах. Это достаточно тревожная тенденция, когда молодые таланты 
выбирают для обучения уже университеты Европы и Америки [5]. 

Третий тренд – турбулентность рыночной среды и формирование 
инновационного технологического уклада в глобальной экономике. 

Мировые финансово-экономические кризисы оказывают негативное влияние на 
параметры и условия инвестирования финансовых средств в образование в 
подавляющем числе стран мира. Говоря о последствиях экономического кризиса 
2008 года, эксперты отмечают, что государственное финансирование в 
общемировом масштабе имеет тенденцию к снижению. Руководство большинства 
государств заинтересовано в повышении эффективности образовательного 
пространства и более значительной отдаче от инвестиций в сферу образования. 

Симптоматичен факт того, что корпорации, традиционно являвшиеся, прежде 
всего, «заказчиками» образовательных учреждений, не готовы к увеличению своих 
расходов на образовательную сферу. Это объясняется тем, что в условиях 
нестабильности глобальной финансовой сферы и банковского сектора горизонт 
планирования бизнеса сократился до 1-2 лет [6]. А это делает практически 
невозможным масштабные долгосрочные инвестиции в образовательную сферу. 

Мы являемся свидетелями и участниками кардинальных изменений в базовых 
технологиях, на которых базируется глобальная экономика. Факс и проводной 
телефон технологически уничтожены глобальными инновационными мобильными 
технологиями и сетью Интернет. Постепенно внедряются не только в сферу 
производства, но и «в умы и сердца людей» элементы «умной инфраструктуры», 
«умных коммуникаций», «умного управления», «умной экономики». По оценке 
экспертов, «индивидуальный» интерактивный пакет новых технологий может 
сложиться уже к 2030 году [6]. Это неизбежно повлияет на необходимость 
пересмотра профессиональных и потребительских компетенций не только 
профессионалов, но и обычных граждан. Глобальная экономика трансформируется 
в условиях постоянно ускоряющейся «инфляции квалификаций». Актуальные всегда 
и прежде, казалось бы, «вечные» компетенции могут в самом ближайшем времени 
оказаться совершенно невостребованными. Более того, их будут рассматривать как 
фактор, ограничивающий социально-экономическое развитие. Объективно 
привлекательность и эффективность инвестиций в образование будет снижаться. А 
это, с большой долей вероятности, может привести к резкому сокращению 
инвестиций для модернизации образовательных учреждений уже в самой 
ближайшей перспективе. 

И, наконец, четвертый тренд – цифровая революция. Менее чем за 
десятилетие цифровая революция кардинально изменила большинство сфер 
человеческой активности. Это связано и с беспрецедентно интенсивным развитием 
коммуникационных компьютерных технологий: мобильной связи и сети Интернета в 
глобальном масштабе. Проекты онлайн-образования, продуцированные еще в 
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начале 1990-х годов и связанные, прежде всего, с примитивной конвертацией 
учебных материалов в электронный вид, не могли привести к каким-либо 
качественным результатам и серьезным изменениям в образовательных 
технологиях. 

Однако только за последние 3-4 года возникли образовательные проекты 
нового поколения. Появилось множество публикаций, в том числе 
фундаментальных, о феномене МООС (массовых открытых он-лайн курсов). Из 
наиболее показательных примеров – совместный проект Гарварда и Беркли. На 
сегодня он объединяет около 4,5 млн. обучающихся со всего мира [1]. Появился 
целый ряд перспективных проектов в таких образовательных сферах, как 
управление учебным процессом, мониторинг и сертификация результатов обучения, 
социальные сети для научно-педагогических работников и студентов, 
исследователей и работодателей и т.д. Однако «цифровая революция» и инновации 
в образовательных технологиях на сегодня практически не затронули Россию. 
Целесообразно выяснить сектора конкурентоспособности российского образования 
и российской науки, определить, по каким направлениям Россия не имеет навыков и 
компетенций мирового уровня, а по каким направлениям может претендовать на 
лидерство. Пилотные проекты для МООС-платформ целесообразно разрабатывать 
на английском языке и только по тем направлениям, где наша страна сильна (это 
могут быть математика, физика, литература, искусство). 

Распространение подобных образовательных проектов специалисты 
сравнивают с «волной инноваций». Ее суть заключается в том, что 
специализированные и унифицированные образовательные стартапы могут 
эффективнее выполнять отдельные «традиционные» функции образовательных 
учреждений. Например, преподавание, оценка результатов, формирование 
профессиональных сообществ и т.д. Это должно способствовать обострению 
конкуренции и значительному изменению существующих моделей вузов, 
трансформации образовательных технологий. 

Представленные выше вызовы современному образованию – массовизация, 
интернационализация и цифровизация - на фоне резкого сокращения возможностей 
для дополнительного финансирования образовательной системы требуют срочного 
пересмотра подходов к функционированию образовательных учреждений. С этим 
согласны большинство экспертов и руководителей в сфере образования. Дискуссии 
возникают лишь по поводу модели образования будущего и, в частности, по поводу 
новых образовательных технологий, которые в самой ближайшей перспективе 
неизбежно придут на смену традиционным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности и перспективы внедрения 
интерактивных форм обучения в канву лекционных занятий с целью повышения 
качества образовательного процесса. 
Ключевые слова: образовательная среда, образовательный процесс, лекция, 
интерактивные формы обучения. 

 
Традиционно в системе образования сложились три основные формы 

взаимодействия в системе «преподаватель – аудитория»: пассивная, активная и 
интерактивная. Пассивная форма, к сожалению, остается наиболее 
распространенной даже в современных условиях. Преподаватель, являясь 
основным действующим «лицом процесса», управляет ходом лекции или семинара, 
оставляя студентам (слушателям) роль пассивных исполнителей его директив. 
Связь между ним и аудиторией осуществляется в форме набивших оскомину 
опросов, тестирований, самостоятельных и контрольных работ. 

Активный подход – это форма взаимодействия преподавателя и аудитории «на 
равных», когда студенты вовлечены в творческий процесс генерирования знания, 
имеют возможность влиять на параметры проведения занятия (например, доли 
времени, отводимой на изучение наиболее важных, с их точки зрения, вопросов 
темы). 

Интерактивный (англ. - «interact»: «inter» - взаимный, «act» - действовать) 
подход – инновационная форма осуществления образовательного процесса, 
предусматривающая возможность взаимодействия на занятии как в традиционной 
парадигме «преподаватель – студент», так и между самими студентами. Одной из 
основных целей проведения занятий в такой форме является создание комфортных 
для обучающихся условий, позволяющих им почувствовать уверенность в себе, 
собственную интеллектуальную состоятельность. Не вызывает сомнений, что такого 
рода модель обмена знаниями, компетенциями, навыками на порядок повышает 
эффективность образовательного процесса. 

Диалоговая форма взаимодействия, обучение, погруженное в общение, 
формула которого «все обучают каждого и каждый обучает всех», требует больших 
интеллектуальных, энергетических, эмоциональных затрат, прежде всего, от 
преподавателя. Действительно, лекция – это результативная форма постоянного 
живого контакта сознания, воли, чувств и интуиции преподавателя с внутренним 
миром аудитории. Это передача живого знания, обладающего непреходящими 
ценностями, а не просто информационный процесс. Лектор одновременно и ученый, 
и оратор, и воспитатель, и актер. Лекция – это максимально воздействующий на 
аудиторию способ самовыражения преподавателя. Лекция – это основной и 
центральный момент изучения любой дисциплины [1]. 

Интерактивная лекция представляет собой синтетическую форму организации 
учебного процесса, которая объединяет в себе элементы «традиционной» лекции, 
тренинга, игровые методики. Ее основная цель – активизировать обучаемых, 
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вовлечь их в учебный процесс при полном контроле модератора этого процесса – 
лектора. В педагогике предлагается следующее определение интерактивной лекции 
– «это методическая среда, в которой на основе взаимодействия студентов с 
преподавателем и студентов между собой осуществляется их рецептивно-
продуктивная деятельность, направленная на зрительное и слуховое восприятие 
поступающей информации» [2]. 

Интерактивный лекционный формат характеризуется высокой степенью 
гибкости, которая достигается постоянным мониторингом реакции участников и 
переключением с режима пассивной лекции в режим активного участия. По 
сравнению с традиционными, интерактивные лекции, во-первых, насыщены 
разнообразными элементами (упражнениями, кроссвордами, играми). Это, 
безусловно, стимулирует активную ответную реакцию аудитории. Во-вторых, 
аудитория вовлечена в постоянный процесс обработки информации, которая, как 
следствие, может быть легко воспроизведена по истечении даже достаточно 
продолжительного промежутка времени. В-третьих, наличие активных двусторонних 
коммуникаций: студенты получают информацию не только от лектора, но и друг от 
друга. 

Интерактивные лекции целесообразно использовать при рассмотрении 
наиболее сложных тем курса, требующих пошагового усвоения, визуализации 
ключевых моментов, неоднократного дублирования информации с целью более 
глубокого изучения. Разумеется, неотъемлемыми атрибутами интерактивной лекции 
является оснащенность вуза специализированными аудиториями, 
укомплектованными мультимодальной техникой, способной доступно 
демонстрировать в режиме реального времени визуальный и звуковой учебный 
материал. Вместе с тем, педагогическая методика предъявляет определенные 
требования к слайдам, выводимым на экран. Информация, представленная на 
экране, должна быть не перегруженной по содержанию и структурировано логично 
увязанной. Кроме того, текст, предназначенный для воспроизведения студентами в 
своих конспектах, должен быть записан определенным «удобным» шрифтом 
(например, Arial, Candara, Verdana). 

По способу изложения интерактивные лекции достаточно разнообразны. Это 
могут быть проблемные лекции (с элементами case-stady), лекции с 
запланированными ошибками (лекции-провокации с элементами дискуссии и 
дебатов), лекция визуализация (с элементами брейнсторм) и т.д. 

Важно обеспечивать выбор для аудитории нескольких режимов обучения (в 
зависимости от важности и сложности той или иной темы). Например, первый режим 
предусматривает возможность повторения элементов лекции в пошаговом регистре. 
Второй – контрольный режим – позволяет оценить полученные и освоенные 
компетенции. Третий – предусматривает возможность «непрерывного» 
прослушивания лекционного материала. 

Практика организации интерактивных лекций в ведущих отечественных 
университетах свидетельствует об определенных проблемах, с которыми 
сталкиваются даже ведущие ученые-специалисты и практики. Прежде всего, это 
неготовность аудитории взаимодействовать с маститым профессором «на равных», 
определенная скованность, как в рассуждениях, так и в реакциях аудитории. 
Студенты привыкли к пассивному слушанию, конспектированию и восприятию 
материала. Кроме этой субъективной причины, существует и сугубо объективная, 
определяемая тем, что студенты мало знакомы с теоретическими основами 
проблематики по излагаемой теме или курсу в целом [3]. 

Методически важно акцентировать внимание аудитории на тех моментах, 
которые в обязательном порядке должны быть отражены в конспекте. Эти 
концептуальные моменты должны позволить студенту восстановить логическую цепь 
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умозаключений по всей канве лекционного материала. Без традиционного 
конспектирования студент способен запомнить только 10-15% материала. 

Интерактивные лекции исключительно трудоемки и требуют от преподавателя 
не только лекторского опыта, но и навыков психолога, пропагандиста, 
коммуникатора. Особенное значение здесь приобретает умение преподавателя в 
каждом конкретном случае, учитывая специфику рассматриваемой темы, 
оптимально сочетать визуальное и вербальное. Ему необходимо мастерски 
использовать приемы переключения модальностей восприятия информации. При 
этом следует минимизировать такие ситуации, при которых восприятие текста 
презентации отвлекает студентов от сопутствующего устного изложения 
лекционного материала, а речь лектора, в свою очередь, не дает возможность в 
полной мере сосредоточить внимание на соответствующих наглядных пособиях [4]. 

Проблемы лекционной формы обучения в высших учебных заведениях 
являются весьма многоаспектными, и далеко не ограничиваются 
терминологическими рамками, обозначенными в данной статье. Однако, можно 
сделать вывод о том, что для подготовки конкурентоспособных во всех социально-
экономических сферах специалистов необходимо использование инновационных, в 
том числе интерактивных, методов обучения. Одной из проблем является 
подготовка специалистов, владеющих методиками преподавания с применением 
этих методов.  
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Крупный успех составляется из множества 
предусмотренных и обдуманных мелочей. 



МНПК «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения» 

54 
 

Василий Ключевский 
Успех любой деятельности определяется задолго до того, как её начинают 

осуществлять, ведь предшествуют ей этапы планирования и подготовки 
необходимых средств. И педагогическая деятельность не является исключением, 
напротив, она складывается из того самого «множества предусмотренных 
и обдуманных мелочей». 

Анализ различных источников позволяет выделить три основных компонента в 
структуре педагогической деятельности: 

1. Педагогические цели и задачи. 
2. Педагогические средства и способы решения поставленных задач. 
3. Анализ и оценка педагогических действий преподавателя. 
Эти компоненты являются ведущими в любом виде педагогической 

деятельности, но наиболее значимы они в работе преподавателя в сфере 
профессионального обучения, где высок процент специалистов, пришедших с 
производства и не имеющих педагогического образования. В связи с этим 
непреходящую актуальность имеют вопросы педагогической диагностики, целью 
которых является выявление уровня методической компетентности и причин 
профессиональных затруднений педагогов.   

Проведённое в нашем учебном заведении небольшое исследование в рамках 
самодиагностики успешности преподавателя позволило выявить сильные и слабые 
стороны в методической подготовленности педагогических кадров. При этом 
успешность мы будем понимать как качественную оценку результатов 
деятельности, которая складывается из объективной результативности и 
субъективного отношения к этим результатам самого человека. 

Несколько позиций из Диагностической анкеты по выявлению методических 
затруднений представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Диагностическая анкета 

 

№ Основные направления деятельности 
преподавателя 

Владею 
вопросом 

Могу 
поделиться 
опытом 

Хочу 
ознакомиться с 
опытом 

1.  Определение развивающей цели урока 85% 15% 15% 

2.  Выбор целесообразных методов обучения 80% 15% 35% 

3.  Разработка задач поискового характера 85% 15% 25% 

4.  Обучение приемам рациональной 
организации учебной работы 

70% 10% 40% 

5.  Применение разных видов самостоятельной 
работы 

80% 15% 25% 

6.  Осуществление индивидуального и 
дифференцированного подходов к ученикам 

75% 10% 25% 

7.  Выполнение игровых ситуаций на уроке 55% 10% 55% 

 
Многие респонденты, ответив на вопрос положительно, одновременно заявили 

о своём желании познакомиться с опытом работы своих коллег. Как показывает 
таблица, особенно востребован обмен опытом по следующим вопросам: 

1. Выбор целесообразных методов обучения. 
2. Обучение приемам рациональной организации учебной работы. 
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3. Выполнение игровых ситуаций на уроке. 
Анализ представленных данных свидетельствует о том, что в целом 

преподаватели уверены в своей методической компетентности, однако выводы, 
сделанные в ходе посещения рабочих уроков, не всегда совпадают с результатами 
самодиагностики. 

Исходя из этого, мы сделали акцент на аналитической функции диагностики, 
позволяющей не только определить недостатки, но и выявить причинно-
следственные связи между условиями и результатами обучения. 

Выводы методистов по посещённым урокам позволили прийти к заключению о 
том, что первоосновой всех недочётов в работе преподавателей-предметников 
являются недостаточно продуманные, поверхностно определённые цели урока, 
часто - формальный подход при постановке цели. 

В педагогической литературе целеполаганию отводится одна из ведущих ролей 
в критериях оценки эффективности урока. Так В.И.Андреев [1] на первое место 
ставит «чёткую поэтапную реализацию целей урока (обучающих, развивающих, 
воспитывающих, диагностических)». И.П.Подласый [2] утверждает: 

«Цели учебного процесса не равнозначны его результатам. Некоторые цели 
можно отождествлять с результатами лишь тогда, когда те и другие являются 
предвидимыми и к тому же измеряемыми». На основании изучения ряда источников, 
в том числе интернет-ресурсов [3,4,5,7], нами были определены следующие 
требования к целеполаганию урока: 

Требование 1. Конкретность и чёткая формулировка цели.  
Требование 2. Достижимость цели в определённые рамками урока сроки 

(указание на конкретные результаты обучения). 
Требование 3. Технологичность цели (определение конкретных действий по её 

достижению). 
Требование 4. Диагностичность, измеряемость цели. 
Анализируя цели посещённых уроков, мы установили, что часто цель: 
1) подменяется содержанием учебного материала: «изучить действия 

экипажа в аварийных ситуациях…»; «познакомиться ещё с одним сечением …»; 
«изучить сигнальные огни…»; 

2) формулируется через деятельность преподавателя: «познакомить с 
водным и русловым режимом водохранилищ…», «объяснить принцип действия 
плунжерной пары…»; 

3) формулируется через деятельность учащихся: «проанализировать 
ошибки в решении задач и прорешать подобные задачи…», «выполнить 
лабораторную работу…». 

Изучение Таксономии американского психолога Бенджамина Блума, 
разработавшего классификацию образовательных целей и уровни познания 
обучающихся [6], помогло вычленить те активные глаголы, с помощью которых 
преподаватель может сформулировать чёткие цели урока на каждом уровне 
познания (таблица 2) и выбрать целесообразные, продуктивные методы обучения, 
приёмы рациональной организации учебной работы. 

Таблица 2 
Уровни познания (по Б.Блуму) 
 

Уровень познания Активные глаголы, помогающие сформулировать цели занятия 

Знание систематизировать, собирать, определить, описать, воспроизвести… 

Понимание связать, изменить, уточнить, классифицировать, построить… 

Применение применить, оценить, рассчитать, изменить, выбрать… 

Анализ анализировать, оценивать, систематизировать, разбить, рассчитать… 

Синтез аргументировать, систематизировать, собирать, классифицировать, 
компоновать… 

Оценка произвести оценку, установить, аргументировать, оценить, придать 
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значение… 

 
Такая формулировка целей позволяет сделать измеряемыми результаты урока, 

помогает решать проблему накопляемости оценок, которой часто страдают 
начинающие преподаватели. Если же в определении целей активное участие 
принимают обучающиеся, то осуществляется не «воздействие» педагога на них, а 
«взаимодействие», развивается их активность и самостоятельность. Учащийся 
осознаёт смысл учебной задачи, она становится лично значимой для него, а потому 
его деятельность приобретает мотивированный и целенаправленный характер. 

Цели могут быть определены на разные временные отрезки и виды работ: урок 
в целом, отдельные этапы урока, домашнюю работу, цикл уроков по какой-либо теме 
или разделу. Такие цели позволяют проектировать образовательные действия 
учащихся и достижение результатов в каком-то определенном виде деятельности, а 
также рефлексию деятельности.  

Именно цели урока определяют отбор и переработку содержания учебного 
материала, подбор вспомогательного, иллюстративного, информационного 
материала. В свою очередь, тщательно продуманный план учебного занятия может 
обеспечить его высокую эффективность, а преподавателю позволит решить все 
поставленные задачи. 

Диагностика успешности и обозначение четких позиций профессиональных 
затруднений позволили нам определить сильные и слабые стороны педагогов в 
области целеполагания, рекомендовать преподавателям пути устранения 
затруднений, наметить способы развития в индивидуальном стиле педагогической 
деятельности. 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность подготовки 
гидротехников с высшим образованием в Республике Саха (Якутия) в очной форме 
обучения. 
Ключевые слова: строительство, гидротехническое строительство, 
программа развития, водный транспорт, гидротехнические сооружения, 
последствия паводков. 

 
21.04.2014 года Постановлением Правительством РФ №366 была утверждена 

государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации», которая является основным 
механизмом реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации [1]. В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 
«Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, 
создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической 
зоны Российской Федерации» данной программы [2] предусмотрено формирование 
Северо-Якутской опорной зоны. В качестве основы комплексного развития 
территории Северо-Якутской опорной зоны определена транспортная 
инфраструктура на основе единой системы Северного морского пути и внутренних 
водных путей судоходных рек Ленского бассейна. 

Системообразующими проектами Северо-Якутской опорной зоны являются 
проекты, предусматривающие реконструкцию портовой инфраструктуры морского 
порта «Тикси», создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи, 
строительство речных судов различных типов и назначений и строительство судов 
класса «река - море» в целях обеспечения перевозок для нужд Республики Саха 
(Якутия). 

В подпрограмме 2 «Развитие Северного морского пути и обеспечение 
судоходства в Арктике» данной программы [2] определена цель создания условий 
для развития Северного морского пути как национальной транспортной магистрали 
Российской Федерации в Арктике. Одной из основных задач данной подпрограммы 
определено повышение уровня гидрометеорологической безопасности, 
защищенности жизненно важных объектов и населения от опасных природных 
явлений, негативных последствий изменения климата в Арктической зоне 
Российской Федерации. Для достижения определенных целей и выполнения 
поставленных задач необходимы высококвалифицированные кадры с 
соответствующим образованием. Кроме этого, стоит отметить, что в последние годы 
наиболее острыми проблемами для Республики Саха (Якутия) являются затопление 
населенных пунктов, размывы полотна автомобильных дорог, прорывы 
существующих дамб и плотин в результате наводнений и паводков. 

Так, в 2018 году от весеннего паводка в Якутии пострадали 15 районов и город 
Якутск. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, 1,4 тысячи домов, 
пострадавшими числятся 5,1 тысячи человек. В республике действовал режим 
чрезвычайной ситуации федерального уровня. Сумма ущерба составила около 1,5 
миллиарда рублей [3]. C 2015 по 2017 год сумма финансирования аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий весенне-летнего наводнения 
составила более 467,1 млн рублей [4]. Согласно данным ГУ «Исполнительная 
Дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации 
восстановительных работ Республики Саха (Якутия)», общая сумма экономического 
ущерба от стихийного бедствия за период 1998-2014 гг. в Республике Саха (Якутия) 
составила почти 14 млрд. рублей [5, С.4]. По данным МЧС РФ В Якутии, в зону 
возможного подтопления в 2019 году могут попасть 133 населенных пункта. В зоне 
риска находятся более 8,8 тыс. домов, в которых проживает 47 тыс. 279 человек, 17 
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объектов экономики, 12 участков автодорог, пять автомобильных мостов, две 
взлетно-посадочные полосы [6]. 

Также стоить отметить проблемы водоотведения в населенных пунктах [7], 
плачевное состояние ирригационных сооружений в Республике [8-12]. 

Все эти проблемы можно решить путем подготовки гидротехников с 
соответствующим образованием на территории Республики. 

Заметим, что гидротехническое строительство занимается созданием таких 
объектов, как судоходные каналы, плотины, дамбы, морские и речные порты, 
водопропускные сооружения и водорегулирующие узлы, очистные сооружения, 
водохранилища и т.д. Также в сферу внимания гидротехнического строительства 
попадает мелиорация земель, водоснабжение и водоотведение, система 
противоэрозионной защиты, возведение подпорных стенок, армирование слабых 
оснований и др.  Создание гидротехнических сооружений обычно очень сильно 
зависит от местных природных условий (что делает строительство едва ли не 
каждого из них уникальным), а сами сооружения должны обладать повышенным 
запасом прочности, так им предстоит постоянно подвергаться гидродинамическим и 
гидростатистическим нагрузкам и воздействию растворённых в воде веществ. При 
строительстве такого рода возникает много специфических проблем. К ним, 
например, относятся обеспечение судоходства во время строительных работ, 
пропуск паводкового льда и вод, работы, направленные на водопонижение, 
ограждение котлованов и откачка из них воды. Основной спецификой любого 
строительства и ведения хозяйственной деятельности на территории РС(Я) 
является учет фактора наличия многолетней мерзлоты. Многолетняя мерзлота 
обладает определенной динамикой, которая очень ярко выражается около 
гидротехнических объектов (оползни, обрушения, смывы и другие термокарстовые 
проявления).  Поэтому при строительстве любых сооружений на территории РС(Я) 
одним из наиболее главных факторов является учет специфики многолетних 
мерзлых пород с учетом гидрологического составляющего. 

Якутский институт водного транспорта является единственным в Республике 
Саха (Якутия) учебным заведением, готовящим профессиональные кадры для 
водного транспорта и его инфраструктуры. В его стенах ведется подготовка 
бакалавров по профилю «Гидротехническое строительство» направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство» в заочной форме обучения. Выпускники 
данного направления подготовки способны решать задачи инженерных изысканий, 
проектирования, возведения гидротехнических сооружений, их эксплуатации, 
обслуживания, мониторинга, оценки, ремонта и реконструкции сооружений в области 
гидротехнического и других видов строительства, а также удовлетворяют 
потребностям работодателей в высококвалифицированных специалистах, 
владеющих современными технологиями в области профессиональной 
деятельности.  

Теперь назрела необходимость реализовать подготовку бакалавров по 
профилю «Гидротехническое строительство» направления подготовки 08.03.01 
«Строительство» в очной форме обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования 
политехнического и контекстного подходов для систематизации знаний о 
производстве, расширения представлений о существующих проблемах на водном 
транспорте. Подготовка современных специалистов требует от них серьезной 
заинтересованности, творческого подхода при решении сложных задач 
управления транспортными процессами. 
Ключевые слова: политехнический и контекстный подходы, подготовка 
специалистов водного транспорта, методы стохастического программирования 
и математической статистики, воздействие ветровых волн. 

 
Необходимость ознакомления студентов транспортных высших учебных 

заведений с современным производством диктуется необходимостью 
совершенствования в профессии. Этому, в первую очередь, способствует 
политехнический подход, который дает систематизированные знания о 
производстве, расширенные представления о существующих проблемах. 

Контекстный подход углубляет знания студентов о процессе данного 
производства, привлекает современные научные знания, расширяет 
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информационную базу, активизирует творческое видение при изучении основного 
материала. 

Орудия труда при политехническом подходе составляют основы техники. 
Процесс преобразования предмета труда определяется технологией. Организация 
труда изучается экономическими дисциплинами. Наиболее распространенными 
видами техники являются: машины-двигатели, передаточные механизмы и рабочие 
машины или их узлы. Политехническое обучение требует включение этих элементов 
в содержание образования. Процесс производства предполагает наличие 
управления в рассматриваемых системах, а также организацию транспортных 
процессов. Чтобы определить содержание политехнического образования, 
используются приемы математической статистики, в частности, дисперсионного 
анализа. Эти приемы позволили определить политехнические узлы в содержании 
общеобразовательных, общетехнических и специальных дисциплин при обучении. 

Политехнический материал служил основой для формирования некоторых 
понятий специального характера. Для постановки вопросов, связанных с 
управлением на предприятиях водного транспорта, вводились понятия: 
транспортное время, транспортная работа, валовая производительность и другие, - 
они имеют политехническое значение. Материал, связанный с технологическими 
процессами, выделяется из большого количества этих процессов с использованием 
математических методов, из которых, в первую очередь, используются методы 
математической статистики (дисперсионный, регрессионный, кластерный анализ). 
Находятся узловые точки связи, которые показывают, как наиболее часто 
применяются данные законы науки в технологических процессах. 

При контекстном подходе расширяются некоторые научные термины для 
описания практических процессов, например, возникают термины: техническая, 
путевая, маршрутная скорость. В таких терминах выражается и распространенный в 
науке принцип наименьшего действия, а для транспортных процессов он 
выражается в виде транспортного действия. 

Некоторые физические закономерности по своей форме используются для 
описания экономических процессов. Например, из уравнения равномерного 
движения выводится основное уравнение транспортных потоков. Для описания 
экономического взаимодействия между городами (США) применялось выражение, 
используемое для закона всемирного тяготения. При изучении курса «Менеджмент» 
рассматривается необходимость принятия решений в условиях определенности, 
риска, неопределенности. При выполнении дипломных работ внимание уделяется 
организации деятельности при воздействии на суда ветровых волн в условиях риска 
деятельности пароходств и судоходных компаний. В этих условиях необходимо 
знание о морских волнах, их связи со скоростью ветра. Это вызвано 
необходимостью принимать решения о выходе в море или пережидания непогоды в 
портах – убежищах. Подобные случаи известны нам по работе на Обской губе, в 
Японском и Охотском морях. При определенной частоте действия волн на корпус 
судна может возникать резонанс, при котором значительно увеличивается 
амплитуда колебания судна. Это может приводить к смещению грузов и пара сил 
(сила тяжести и подъемная сила) может не возвращать судно в нормальное 
положение, а наоборот, опрокидывать его. 

В работе автора [1] была показана возможность описания морских волн с 
использованием методов кластерного анализа. Эта теория позволяет описать 
процесс образования ветровых волн, их распространение, преобразование, 
прохождение через рифы и отмели и многое другое. Прогнозирование ветровых 
волн описано в работе Г. Свердрупа и В. Мунка, в ней использовались результаты 
исследований англо-американских ученых, измерялись метеорологические и 
гидродинамические параметры: скорость ветра, скорость, длина и высота волны, ее 
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крутизна и возраст. При решении вопросов организации работы флота в условиях 
риска с учетом факторов, сокращающих период завоза грузов через устьевые 
участки сибирских рек, уделялось серьезное внимание гидрометеорологическим 
факторам. 

Учитывая дальнейшее интенсивное развитие региона Севера Тюменской 
области, а также исследования новых провинций шельфовой зоны Карского моря 
(освоение Приново-земельского месторождения), необходимо рассматривать 
вопросы расширения зоны влияния предприятий внутреннего водного транспорта, 
учитывая всю специфику природно-климатических условий данных областей. 
Условия работы флота в регионе весьма сложны, использование методов 
стохастического программирования даст возможность проводить исследования 
работы флота в условиях риска, учитывая неблагоприятные периоды эксплуатации. 

Использование политехнического и контекстного подходов создает 
возможность наиболее направленного воспитательного процесса молодых 
специалистов транспортной отрасли. 

В управлении процессом формирования трудовой активности большое 
значение имеет использование отдельных приемов, средств и методов воспитания. 
Формами воспитания специалистов для предприятий внутреннего водного 
транспорта могут являться: 

 использование воспитательных приемов в учебном процессе и, в первую 
очередь, в узловых точках, полученных при политехническом и контекстном 
подходах; 

 выполнение заданий аналитического и научно-исследовательского характера 
во время ознакомительной и производственной практик; 

 использование собственных наблюдений, полученных в период исследований 
для выполнения дипломных работ; 

 проведение экскурсий в учебные заведения водного транспорта, в речные 
порты, РЭБ, на морские и речные суда для школьников и другое. 

Итак, мы рассмотрели основы подхода политехнического обучения, которые 
необходимы для повышения профессиональных качеств. Контекстный подход 
позволяет узнавать научные основы своей специальности и творчески относиться к 
ней. 

И тот, и другой подходы позволяют регулировать кадровые процессы, 
воспитывать специалистов для транспортных предприятий. 
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В последние годы происходит переосмысление положительной роли 
мотивации. На сегодняшний день актуальны исследования психологических 
особенностей учебной мотивации обучающихся с выявлением уровня значимости 
мотивов к учебе и профессиональной деятельности в будущем. 

Одна из важных задач, решение которой направлено на обеспечение 
улучшения качества подготовки специалистов в ВУЗе, – это оценка качества 
получаемого каждым образования, согласованная с системой научных знаний и 
профессиональных задач в выбранной специализации, а также оценка возможности 
изменения системы образования, обеспечивающей улучшение его качества [1]. 

Для развития личности профессионала важно уделять большое внимание 
мотивационной сфере, так как именно она определяет активность и направленность 
деятельности человека и его поведения. Поэтому в ходе обучения в вузе 
необходимо управлять процессом формирования системы личностных мотивов 
обучающегося.  

Наиболее важными принципами, применимыми к обучающимся, являются 
следующие принципы мотивирующей организации труда: 

1. Осмысленность любых действий. 
2. Значимость для конкретных лиц результатов работы [2]. 
3. Возможность обучающихся представить свои способности и свою 

значимость. 
Для изучения учебной мотивации студентов было проведено исследование по 

модифицированной А. А. Реаном и В. А. Якуниным методике «Изучение мотивов 
учебной деятельности обучающихся». Данная методика помогает определить 
значимые и несущественные для обучающихся мотивы обучения в ВУЗе. Она 
предполагает ранжирование по степени значимости для испытуемого, от менее 
значимого к более значимому, следующих мотивов: 
1. Стать высококвалифицированным специалистом. 
2. Получить диплом. 
3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах. 
4. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично». 
5. Постоянно получать стипендию. 
6. Приобрести глубокие и прочные знания. 
7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 
8. Не запускать изучение предметов учебного цикла. 
9. Не отставать от сокурсников. 
10. Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. 
11. Выполнять педагогические требования. 
12. Достичь уважения преподавателей. 
13. Быть примером для сокурсников. 
14. Добиться одобрения родителей и окружающих. 
15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 
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16. Получить интеллектуальное удовлетворение [3]. 
Исследование проводилось в индивидуальной форме, в нем приняли участие 

95 обучающихся Кузбасского государственного технического университета имени Т. 
Ф. Горбачева. В данной методике обучающимся предлагалось выбрать 5 наиболее 
значимых мотивов учебной деятельности и проранжировать их по значимости. 

Для каждого обучающегося проводился качественный анализ значимых 
мотивов учебной деятельности. По всей выборке была определена частота выбора 
мотивов. Определялась частота выбора мотивов в числе наиболее значимых по 
всей обследуемой выборке. На основании полученных результатов определялось 
ранговое место мотива в данной выборочной совокупности. Результаты заносились 
в сводные таблицы. 

Результаты опроса обучающихся представлены в таблицах 1-4. 
Чем чаще выбирался тот или иной мотив, тем выше был его ранг и тем более 

доминировал он в системе мотивов. 
Более подробно рассмотрим в данной работе результаты выявления учебной 

мотивации у обучающихся 1 курса направления подготовки 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов» Кузбасского государственного технического университета 
имени Т. Ф. Горбачева (г. Кемерово). 

Определим ведущие мотивы обучающихся группы бакалавров профиля 
автомобильной перевозки (АПб). 

 

 
 

Рис.1. Мотивы учебной деятельности обучающихся АПб. 
 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее значимыми, т.е. 
доминирующими, мотивами обучения для обучающихся группы АПб являются 
следующие мотивы: 

1 место – Мотив № 2 (90%) 
2 место – Мотив № 1 (80%) 
3 место – Мотив № 5 (70%) 
Никем не выбранными мотивами, а следовательно, несущественными 

явились следующие мотивы: 

1. Мотив № 14 (Добиться одобрения родителей и окружающих). 
2. Мотив № 15 (Избежать осуждения и наказания за плохую учебу). 
3. Мотив № 16 (Получить интеллектуальное удовлетворение). 
Из данной гистограммы видно, что у обучающихся первого курса наблюдается 

весьма размытое представление о выбранной ими профессии, они имеют о ней 
исключительно теоретическую информацию, практические знания отсутствуют. 

Определим ведущие мотивы учебной деятельности обучающихся группы 
бакалавров профиля организации дорожного движения (ОДб). 
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Рис. 2. Мотивы учебной деятельности обучающихся ОДб. 

 
Анализ полученных результатов показал, что наиболее значимыми, т.е. 

доминирующими, мотивами обучения для обучающихся группы ОДб являются 
следующие мотивы: 

1 место – Мотив №10 (100%) 
2 место – Мотивы №№ 1,2,4,14 (75%) 
3 место – Мотив № 5 (50%) 
Беспокоит такой момент, что невыбранными мотивами, а следовательно, и 

несущественными явились следующие мотивы: 

1. Мотив № 6 (Приобрести глубокие и прочные знания). 
2. Мотив № 7 (Быть постоянно готовым к очередным занятиям). 
3. Мотив № 8 (Не запускать предметы учебного цикла). 
4. Мотив № 9 (Не отставать от сокурсников). 
5. Мотив № 11 (Выполнять педагогические требования). 
6. Мотив № 12 (Достичь уважения преподавателей). 
7. Мотив № 13 (Быть примером сокурсникам). 
8. Мотив 15 (Избежать осуждения и наказания за плохую учебу). 
Обучающимся на первом курсе данные мотивы представляются 

незначительными, но в процессе учебы нам, преподавателям, просто необходимо 
сформировать положительную мотивацию к учебе, акцентировав их внимание на 
получении глубоких знаний по предметам. Стимулировать постоянную подготовку к 
занятиям, не запускать учебу, уважать и выполнять требования преподавателей – 
это важная задача педагогов. Пример для сокурсников - тоже важный мотив, 
который требует его осознания обучающимися. Соблюдая все эти требования, они 
смогут избежать как осуждения за плохую учебу со стороны родителей, так и 
наказания. 

Определим ведущие мотивы учебной деятельности обучающихся группы 
бакалавров профиля транспортной логистики (ТЛб). 

 

 
 

Рис. 3. Мотивы учебной деятельности обучающихся ТЛб. 
 
Анализ полученных результатов показал, что наиболее значимыми мотивами 

обучения для обучающихся группы ТЛб являются следующие мотивы: 
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1 место – Мотив № 2 
2 место – Мотив № 5 
3 место – Мотивы №№ 6,10,16 
Несущественными оказались следующие мотивы: 
1. Мотив № 7 (Быть постоянно готовым к очередным занятиям). 
2. Мотив № 8 (Не запускать предметы учебного цикла). 
3. Мотив № 9 (Не отставать от сокурсников). 
4. Мотив № 12 (Достичь уважения преподавателей). 
Из данной гистограммы видно, что у обучающихся первого курса больше 

преобладают внешние мотивы. Это может быть связано с тем, что у них ещё 
достаточно размытое представление о выбранной ими профессии, они имеют 
только теоретические знания по причине отсутствия практики. 

Построим обобщенную диаграмму по результатам обследования 1 курса. 
 

 
 

Рис. 4. Мотивы учебной деятельности обучающихся на 1 курсе. 
Проанализировав полученные данные доминирующих мотивов по степени 

важности для всех групп первого курса нашего технического ВУЗа, мы получили 
сводную таблицу 1. 

Таблица 1 
Выбор доминирующих мотивов для всех групп направления 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», принявших участие в анкетировании 
по второй методике Реана и Якунина 

 
№ Место/№ мотива Группа Курс 

I II III 

1.  2 1 5 АПб 1 

2.  10 2 1 ОДб 

3.  2 5 10 ТЛб 

 
Обобщив результаты обследования по первому курсу, приходим к выводу, что 

наиболее значимыми мотивами в учебе являются – 1,2,10. 
Мотив № 1 – Стать высококвалифицированным специалистом. 
Мотив № 2 – Получить диплом. 
Мотив № 10 – Обеспечить успешность будущей профессиональной 

деятельности. 
Отметим несущественные для обучающихся мотивы 

Таблица 2  
Несущественные мотивы для обучающихся 
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4.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

5.                  АПб 

6.                  ОДб 

7.                  ТЛб 

 

Получив результаты обследования учебной мотивации, можно предложить 
некоторые рекомендации, способствующие повышению эффективности 
профессиональной подготовки обучающихся – стоит, в первую очередь, 
сосредоточить внимание на значимости будущей профессии, так как не все 
обучающиеся поставили мотив быть высококвалифицированным специалистом на 
первое место, необходимо сформировать позитивное отношение к самому процессу 
обучения и развить интерес у обучающихся к учебе, а также стимулировать личный 
опыт получения знаний. 

Для развития личности профессионала важно уделять большое внимание 
мотивационной сфере, так как именно она определяет активность и направленность 
деятельности человека и его поведения. Поэтому в ходе обучения в вузе 
необходимо управлять процессом формирования системы личностных мотивов 
обучающегося [4]. 
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Проблемы переводческого образования в Якутии 
 

Васильева Акулина Александровна, 
канд.филол. наук, доцент, ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова», г. Якутск 

 
Аннотация: В статье представлена работа кафедры стилистики якутского 
языка и русско-якутского перевода Института языков и культуры народов 
Северо-Востока Российской Федерации (ИЯКН СВ РФ) СВФУ им. М.К. Аммосова, 
выявлены проблемы административного и нормативного характера в 
организации обучения переводу, предложены пути их решения. 
Ключевые слова: перевод, переводчик, переводческое образование, 
государственные языки, ФГОС 3++. 

 
В многонациональной Российской Федерации перевод является важным 

средством общения людей, во многих регионах государства двуязычие сложилось 
исторически и является актуальным способом реализации языковой идентичности 
граждан. Билингвы составляют 63,3% от всего населения РФ по данным переписи 
2010 г. Однако перевод с русского языка на национальные языки РФ и с 
национальных языков на русский язык до сих пор не привлекает должного внимания 
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ни со стороны научного сообщества, ни со стороны государственных структур. 
Между тем это – основа сбалансированного двуязычия, которое гарантирует чистоту 
и культуру речи как русского, так и национальных языков, контактирующих при 
переводе. Языковая политика Российской Федерации, в целом, и языковая политика 
республик, в которых языки национального большинства провозглашены 
государственными наряду с государственным языком РФ, поддерживает статус 
русского языка и защищает национальные языки от исчезновения, а следовательно, 
от утраты многонациональной культуры всей страны, укрепляя тем самым 
национальную идентичность всего российского народа. 

К сожалению, понятие «перевод» в образовательном пространстве России 
ассоциируется только с иностранными языками, как будто мы живем в 
мононациональной стране. Поэтому «внутригосударственный перевод», т.е. 
переводческая деятельность внутри страны, направленная на обеспечение 
государственного статуса языков республик и их взаимодействие, сосуществование 
с государственным языком РФ, а также призванная способствовать сохранению 
культуры многонациональной страны и укреплению русского языка как языка 
межнационального общения, остается вне регулирования нормативных актов 
образовательного законодательства. 

В Республике Саха (Якутия) в Северо-Восточном федеральном университете 
им. М.К.Аммосова ведется подготовка бакалавров по профилю «Прикладная 
филология (якутский язык (перевод))» направления 45.03.01 Филология. Выпускники 
указанного профиля успешно работают в государственных органах республики, 
средствах массовой информации, издательствах и др. организациях, в которых 
симметрично используются государственные языки Республики Саха (Якутия).  

За два десятилетия своей деятельности кафедра, открытая в целях 
обеспечения укрепления и повышения статуса якутского языка как государственного 
в Республике Саха (Якутия), осуществляет учебно-методическую и научную 
деятельность по трем основным направлениям:  

1. Переводоведение и практика перевода;  
2. Практическая и функциональная стилистика якутского языка;  
3. Якутский язык в профессиональной деятельности (методика трехуровневого 

обучения якутскому языку в учебных подразделениях СВФУ: продвинутый (для 
владеющих), промежуточный (для слабовладеющих), начинающий (для 
невладеющих) уровни).  

На сегодняшний день кафедра имеет 12 высококвалифицированных научно-
педагогических кадров, специализирующихся по русско-якутскому, якутско-русскому 
переводу, стилистике и культуре речи якутского языка. 67 % профессорско-
преподавательского состава кафедры имеют степень кандидата филологических 
наук, 42 % – ученое звание доцента, 83 % –  члены Союза переводчиков России. За 
18 лет существования кафедры преподавателями издано 64 наименования учебно-
методической и более 100 переводной литературы, 8 монографий и 8 сборников 
научных работ.  

С переходом на двухуровневое образование кафедра стилистики якутского 
языка и русско-якутского перевода разработала основные профессиональные 
образовательные программы по направлениям: 

• 45.03.01 – Филология, профили «Прикладная филология (якутский язык 
(перевод))»; «Прикладная филология (якутский, английский языки (перевод))». 

• 45.04.02 – Лингвистика, профили: «Перевод и переводоведение (якутско-
русский, русско-якутский перевод)», «Перевод деловой литературы (якутско-русский, 
русско-якутский перевод)», «Перевод материалов СМИ (якутско-русский, русско-
якутский перевод)», «Перевод художественной литературы (якутско-русский, русско-
якутский перевод)». 
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Кафедра стилистики якутского языка и русско-якутского перевода ИЯКН СВ РФ 
тесно сотрудничает с отделом переводов Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), Государственным собранием 
(Ил Түмэн) РС(Я), Советом по языковой политике при Главе РС(Я), Институтом 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 
Союзом писателей Якутии, Союзом писателей РС(Я), Министерством образования и 
науки РС(Я), образовательными организациями, средствами массовой 
коммуникации, правоохранительными и судебными органами, практикующими 
переводчиками-выпускниками кафедры, что, несомненно, демонстрирует 
актуальность переводческой деятельности в РС(Я). 

В конце 2017 г. стартовал проект Министерства образования и науки РФ 
«Научно-методическое обеспечение обучения переводчиков с языками народов 
России», который выполняется Стратегическим центром развития переводческого 
образования в России при Российской академии образования. Кафедра стилистики 
якутского языка и русско-якутского перевода сотрудничает со Стратегическим 
центром (рук. проф. И.С. Алексеева) в направлении «Якутская литература: делаем 
книгу», осуществляя перевод произведений якутского писателя Тимофея 
Сметанина. Содержание совместной работы включает не только перевод 
художественных произведений и подготовку двуязычной книги к публикации, но и 
цикл обучающих семинаров, вебинаров, в которых участвуют студенты и 
магистранты кафедры. Подобная работа планируется Стратегическим центром и в 
других регионах РФ, например, Бурятии и Чувашии. Таким образом, кафедра 
СЯЯиРЯП стала своеобразной экспериментальной площадкой общероссийского 
проекта, способствуя реализации миссии Стратегического центра переводческого 
образования РАО, которая заключается в формировании гражданской языковой 
самоидентификации; повышении статуса языков народов России; укреплении и 
расширении позиций русского языка как инструмента культурного трансфера и 
укрепление его позиций в мире. 

Профессиональная деятельность выпускников кафедры стилистики якутского 
языка и русско-якутского перевода ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К.Аммосова всегда 
связана с переводческими технологиями в сфере языков народов РФ, но не всегда 
охватывает иностранные языки, к которым, согласно стандартам, относится перевод 
как вид деятельности и соответствующие компетенции. Сегодня рынок труда 
филологов в Республике Саха (Якутия), а также, возможно, в других регионах с 
исторически сложившимся двуязычием и многоязычием требует выпускников, 
обладающих не только универсальными филологическими компетенциями, но и 
переводческими компетенциями в области русского и якутского, русского и 
эвенского, русского и эвенкийского и других пар языков. Однако проблема 
усугубляется еще и тем, что в Едином классификационном справочнике должностей 
специалистов и служащих (ЕКС) также не учитывается так называемый 
«внутригосударственный переводчик», который работает в сфере перевода с 
государственного языка РФ на другие языки народов РФ. Другими словами, 
имеющиеся регламентирующие документы не уделяют должного внимания 
внутреннему рынку труда, в связи с чем образовательные организации вынуждены 
искать и находить «лазейки» в нормативных актах, чтобы соответствовать 
ожиданиям работодателей и общества в целом.  

В данное время НП “Национальная ассоциация офисных специалистов и 
административных работников” разрабатывает профессиональный стандарт 
«Специалист в области перевода и локализации» по межотраслевому виду 
профессиональной деятельности «Профессиональная деятельность в области 
перевода, межкультурной медиации и межъязыковой локализации», однако, судя по 
обоснованию разработки проекта указанного профстандарта, в нем также не 
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учитывается возможность профессиональной деятельности в области 
государственных языков республик РФ, не говоря уже о языках народов РФ, не 
имеющих государственного статуса, но так же активно использующихся в регионах с 
исторически сложившимся национально-русским двуязычием. 

При разработке проектов ФГОС ВО (3++) по направлениям подготовки 
«45.03.01 Филология», «45.03.02 Лингвистика», «45.03.03 Фундаментальная и 
прикладная лингвистика», опубликованных на сайте http://fgosvo.ru, на наш взгляд, 
недостаточно учтена специфика многонациональной страны. Так, в УК-4 точно 
указываются языки (государственный язык РФ и иностранный(ые) язык(и)), с 
которыми может работать выпускник. Однако, в регионах РФ с исторически 
сложившимся национально-русским двуязычием и многоязычием, деловая 
коммуникация происходит и в другой паре государственных языков – национальном 
и русском. 

Общие профессиональные компетенции (ОПК) в проекте ФГОС по филологии 
не включают переводческих компетенций. В проекте ФГОС по лингвистике ОПК-4 
позволяет овладеть бакалаврам переводческими компетенциями. В проекте ФГОС 
по фундаментальной и прикладной лингвистике ОПК-6, нацеленная на овладение 
двумя иностранными языками, только подразумевает переводческие компетенции и 
оставляет «внутригосударственных переводчиков» за рамками стандарта.  

В вынесенном на обсуждение ПООП по Филологии для прикладного типа задач 
профессиональной деятельности предложена ПК-11: «владеет навыками перевода 
различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а также 
документов) с иностранных языков и на иностранные языки; умеет аннотировать и 
реферировать документы, научные труды и художественные произведения на 
иностранных языках», но здесь компетенции ограничиваются иностранными 
языками, не затрагивая «внутригосударственный перевод», хотя в условиях 
Республики Саха (Якутия) выпускникам часто приходится переучиваться 
самостоятельно или за счет работодателя. 

Данную проблему отсутствия регламентации профессиональной подготовки 
«внутригосударственных переводчиков» в ФГОС ВО и ПС нового поколения могло 
бы решить включение в состав языков перевода и национальных языков РФ, наряду 
с имеющимися указаниями языков перевода – иностранный(ые) язык(и) и 
государственный язык РФ. Это могло бы способствовать более четкой 
регламентации сотрудничества с работодателями по формированию рынка труда, а 
не искать «лазейки» в нормативных актах в целях удовлетворения спроса 
работодателей на выпускников с переводческими компетенциями в области языков 
РФ, способствовало бы более качественной подготовке специалистов, 
действительно необходимых на рынке труда, где высоко ценится профессиональное 
владение языками, а также владение переводческими компетенциями. 

В связи с вышеизложенным кафедра стилистики якутского языка и русско-
якутского перевода Института языков и культуры народов Северо-Востока 
Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова считает необходимым внести предложения: 

1) Предусмотреть возможность включения в текст ФГОС ВО (3++) 45.03.01 
Филология, 45.04.01 Филология и 45.03.02 Лингвистика, 45.04.02 Лингвистика наряду 
со словосочетаниями «перевод с государственного языка Российской Федерации на 
иностранный», «перевод с иностранного языка на государственный язык Российской 
Федерации» словосочетаний «перевод с государственного языка Российской 
Федерации на языки народов Российской Федерации», «перевод с языков народов 
Российской Федерации на государственный язык Российской Федерации» в целях 
сохранения и развития языков народов РФ, а значит, для сохранения национальной 
идентичности всего многонационального народа Российской Федерации.  



МНПК «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения» 

70 
 

2) Предусмотреть во вновь разрабатываемом профессиональном 
стандарте специалиста по переводу и локализации в качестве области 
переводческой деятельности наряду с иностранными языками и языки народов РФ. 

3) Как вариант к пунктам №1 и №2 принять более расширенное и 
свободное понимание перевода и отказаться от терминов «иностранный(ые) 
язык(и)», «государственный язык РФ», «русский язык», т.е. отказаться от указания 
конкретных языков переводческой деятельности в текстах ФГОС ВО 3++ и 
профстандартов нового поколения и заменить их терминами «контактирующие 
языки», или «язык 1» и «язык 2», или «язык оригинала/исходный язык», «язык 
перевода/переводящий язык». 
 
 

Практика применения интерактивных методов обучения в формировании 
универсальных компетенций при подготовке членов экипажей судов 

 

Шапиро Светлана Анатольевна, 
к.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Новосибирск 

 
Аннотация. В статье описан компетентностный поход при подготовке 
специалиста, представлены универсальные компетенции учебного плана 
26.05.05, которые распределяются по дисциплинам базовой и вариативной части. 
Отмечается важность применения интерактивных методик обучения с учётом 
особенностей дисциплин. 
Ключевые слова: компетенция, федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования, формируемая универсальная 
компетенция, интерактивные формы обучения и формирование компетенций. 

 
Компетенции в процессе обучения необходимы для описания знаний и навыков 

человека, действий, их результатов, что косвенно объединяет примененные знания 
с практическими (измеряемыми) достижениями деятельности специалиста; 
указывает на способность (или неспособность) нести индивидуальную 
ответственность за полученные результаты и понимать собственные границы этой 
ответственности. Следовательно, основная задача данного подхода: научить 
человека самообучаться и саморазвиваться, управляя собственными знаниями, 
умениями и навыками [1]. 

Понятие «компетенция» - это интегральный социально-личностно-
поведенческий феномен как результат образования, что позволит говорить о 
переходе к новым образовательным принципам [2]. 

Подготовка членов экипажей судов в образовательных организациях ВО 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 
от 15 марта 2018 г. № 191 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 
26.05.05 Судовождение» [3]. 

В рамках реализации данного подхода стандарт подготовки специалистов 
учитывает требования Международной конвенции 1978 года по подготовке и 
дипломированию и несению вахты моряков (ПДНВ)[4]  

Компетенции, указанные в федеральном государственном стандарте высшего 
образования – специалитет по специальности 26.05.05 судовождение, - 
подразделяются на универсальные (УК), общепрофессиональные и 
профессиональные и имеют описание их содержательных вариантов. 

В стандарте решён вопрос о единой классификации универсальных 
компетенций, в качестве критерия представляются: системное и критическое 
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мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, 
коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие (в 
том числе здоровьесбережение), безопасность жизнедеятельности. Каждая 
универсальная компетенция соответствует дисциплинам кафедры, согласно 
учебному плану подготовки специалиста, и представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Универсальные компетенции и дисциплины учебного плана 

для кафедры «Философия, история и право» 
Формируемая универсальная компетенция Дисциплина 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

История, Философия 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

Управление социально-трудовыми 
отношениями, Лидерство и основы управления 
судовым экипажем 

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

Русский язык и культура речи, Основы 
коммуникаций в судовом экипаже 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

История, Правоведение, История транспорта 
России, Культурология 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 

Философия, Управление социально-трудовыми 
отношениями, Лидерство и основы управления 
судовым экипажем 

 
Из таблицы видно, ведущая роль в формировании компетенций отводится 

историко-философским дисциплинам, психологической подготовке. 
Включение интерактивных форм в образовательный процесс является 

обязательным условием подготовки обучающихся. При этом, удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, в учебном процессе не должен составлять 
менее 20 % аудиторных занятий. 

Так, например, для формирования УК-1, УК-6 в курсе «Истории» можно 
использовать ролевую игру «Путешествие по историческому лабиринту». 

Цель игры: проанализировать изменения в структуре управления Российским 
государством на различных этапах исторического развития. 

Ход игры: учебная группа разделяется на малые группы (4-5 человек в каждой). 
Каждая малая группа изучает и анализирует заранее формы правления, 
государственного устройства, типы административно-территориального деления 
России на различном этапе её развития: 

1) Древняя Русь (VII-IX вв.); 2) Период феодальной раздробленности (XI-XIII 
вв.); 3) Монголо-татарское иго (XIII-XV вв.); 4) Формирование единого 
централизованного государства (XVI-XVII вв.); 5) Российская империя (от Петра I до 
Николая II); 6) Советская Россия (октябрь 1917 г. - декабрь 1991 г.); 7) Современная 
Россия (с 1992 г. по наши дни). Группа экспертов формируется для научной оценки 
работы малых групп. Подведение итогов в группах экспертом, характеристика 
специфики этапов исторического развития России. 

Для формирования УК-3,4,6 в процессе изучения дисциплин учебного плана 
«Управление социально-трудовыми отношениями», «Лидерство и основы 
управления судовым экипажем», «Основы коммуникаций в судовом экипаже» 
применима имитационная игра «Дирижабль» 

Цели: обучить принятию коллективных решений в условиях неопределенности, 
непредсказуемости; вырабатывать навыки действенного, практического 
взаимодействия; объединить экипаж для достижения поставленных целей. 



МНПК «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения» 

72 
 

Методика процедур: принятие индивидуальных решений; выработка 
коллективного решения в группах; дискуссия; анализ результатов и подведение 
итогов. 

Время проведения: 1 час 20 минут, 10 минут на анализ. 
Предварительная дополнительная информация для студентов. 
«Представьте себе, что вы экипаж научной экспедиции, которая возвращается 

на дирижабле после выполнения научных изысканий. Вы осуществляли 
аэрофотосъемку необитаемых и обитаемых островов. Вся работа выполнена 
успешно, и вы уже готовитесь к встрече с родными и близкими. Вы летите над 
океаном. До ближайшего участка земли 800-900 км. Но произошло непредвиденное: 
в оболочке дирижабля по неизвестным причинам образовалось отверстие, через 
которое выходит водород. Дирижабль начинает снижаться. Вы сразу выбрасываете 
за борт все мешки с балластом (песком), которые были припасены на этот случай. 
Однако падение только замедляется на некоторое время, но не прекращается. 
Через 10 минут дирижабль снова стал падать с прежней, при этом с довольно 
большой скоростью. Все члены экипажа собрались в центре помещения дирижабля 
для того, чтобы обсудить создавшееся положение. Необходимо срочно принимать 
решение, что, в какой последовательности выбрасывать за борт дирижабля, чтобы в 
финале приземлиться живыми на землю. 

В дирижабле остались следующие объекты: 
1) трос – 51 м; 
2) аптечка с лекарствами – 6 кг; 
3) компас гидравлический – 7 кг; 
4) консервы мясные, рыбные, овощные – 21 кг; 
5) секстант (прибор для определения местонахождения по звездам) – 6 кг; 
6) ружье с оптическим прицелом, запас патронов – 26 кг; 
7) кондитерские изделия – 21 кг; 
8) спальные мешки (по одному на каждого члена экипажа); 
9) ракетница с комплектом сигнальных ракет – 9 кг; 
10) палатка 12-местная – 21 кг; 
11) баллон с кислородом – 51 кг; 
12) набор географических карт – 26 кг; 
13) ёмкость с питьевой водой – 21 л; 
14) радиоприемник – 4 кг; 
15) надувной катамаран – 26 кг. 
Главная для Вас задача – решить, что и в какой последовательности вы 

должны выбросить. Первоначально каждый член экипажа принимает персональное 
решение. Затем создаются малые группы по 4-5 человек (зависит от численности 
учебной группы) и каждая группа обсуждает проблемную ситуацию и формирует 
совместное решение». 

Принципы организации имитационной игры: 

 Решение не принимается путём голосования. 

 Не высчитываются проценты: кто конкретно «за» и кто «против». 

 «Давить» на партнёра запрещается («делай, как я сказал!»). 

 Принципиально важно с помощью переговоров, с установкой на развитие, 
добиться положительного результата, в случае конфликта позиций– компромисс. 

 Выражать публично своё мнение может любой член экипажа. 

 Количество высказываний одного человека не ограничено. 

 Постановление окончательным считается принятым только тогда, когда все 
члены экипажа с ним согласились. 
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При этом, если хоть один член экипажа возражает против принятия позиции, 
она не принимается, и группа должна искать новый выход или новую аргументацию 
и технологии убеждения. 

Решения должны быть приняты в отношении всего перечня предметов и вещей. 
При определении значимости предметов и вещей, то есть очередности, с какой 

будет происходить освобождение от них, обучающиеся должны иметь в виду, что 
выбрасывается всё, а не часть (например, все конфеты или спальные мешки, а не 
половина). 

Время, которое имеется в распоряжении экипажа, неизвестно. Сколько ещё 
будет продолжаться падение, во многом зависит от того, как быстро участники игры 
примут коллективное решение. 

В случае, если договориться не удастся – экипаж «погибнет». 
Порядок проведения игры. После принятия решений в группах начинается их 

презентация и обоснование, затем в ходе полемики вырабатывается наиболее 
приемлемое решение для сложившейся экстремальной ситуации (в дирижабле 
остаются предметы и вещи для сигнализации о бедственном положении и для 
поддержки физического состояния). 

Дебрифинг. По окончании дискуссии ведущий подводит итоги игры. Для 
определения эффективности взаимодействия следует обратить внимание на 
следующие характеристики. 

Что способствовало успеху: уровень компетентности участников игры; 
конструктивность взаимодействия; культура полемики; общность целей 
(индивидуальных и групповых); эффективность использования стратегий 
взаимодействия (компромисс, уступка, сотрудничество); четкая организация 
обсуждения; умение слушать партнеров; желание победить. 

Что препятствовало результативной работе команды: слабая компетентность в 
значимости и возможностях обсуждаемых предметов в сложившейся ситуации; 
неэффективные стратегии взаимодействия (соперничество, избегание спора, 
уступка агрессивным партнерам); превалирование личностных целей (провести свою 
линию, показать себя) над групповыми; слабое руководство дискуссией со стороны 
формального лидера или отсутствие такового; низкая культура спора, слабое 
владение вербализацией; неразвитая эмоциональная культура. 

Для завершения игры целесообразно каждой команде сформулировать урок, 
который следует извлечь на будущее. 

Таким образом, интерактивные методы направлены на формирование 
компетенций и способствуют взаимодействию всех участников контактной работы. 
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Повышение эффективности обучения является одним из актуальных вопросов, 

который перед собой ставят не только педагоги, но и руководители образовательных 
организаций. Сегодня эффективность можно рассматривать не только как результат 
(успешность прохождения промежуточного и итогового контроля), но и как процесс, 
когда сессия студентов заочной формы обучения организована в условиях, где 
каждый имеет возможность самостоятельно подготовиться к контролю знаний. 

Вопросы эффективного обучения и воспитания, посредством которых 
достигались основные цели педагогики, во все времена рассматривались как одни 
из самых важных. Я.А. Коменский (1592-1670) в своем труде «Великая дидактика» 
указывал, что если учитель хочет добиться положительных результатов, то ему 
необходимо: 1) твердо установить цели; 2) определить средства для достижения 
целей; 3) знать твердые правила, как пользоваться средствами обучения. 
Технология Д. Локка (1632-1704) заключалась в воспитании человека, 
объединяющего в себе физическое, психическое и умственное развитие. 
Новаторство Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) было в том, что на ребенка воздействуют три 
фактора: природа, люди, общество. А.С. Макаренко (1888-1936) отмечал, что 
воспитание в России следует логике морали, а надо подчинять его логике 
технологии. Широкое обсуждение и включение в практику эффективное обучение 
получило в 60-е годы ХХ века в виде теории педагогических технологий. Наиболее 
известными педагогами в это время стали Б. Блум, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, 
Ю.К. Бабанский, П.М. Эрдниев, М.В. Кларин и др. 

Педагогическая технология, по мнению разных авторов, - это: 

 содержательная техника реализации учебного процесса (В. П. Беспалько); 

 описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И. П. 
Волков); 

 продуманная во всех деталях модель совместной деятельности по 
проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 
обеспечением комфортных условий для обучающихся и преподавателя (В.М. 
Монахов); 

 система функционирования всех компонентов педагогического процесса, 
построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве 
и приводящая к намеченным результатам (Г. К. Селевко). 
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Особый интерес для нас представляют информационные технологии в 
интерактивном режиме. Интерактивный режим – это направление информационных 
потоков на обучающихся с целью организации их активной деятельности. 
Обучающиеся выступают в подобном режиме как субъекты обучения самих себя. 
Данный режим характерен для технологии самостоятельной деятельности, 
самообучения, самовоспитания, самообразования [1]. 

Анализ организации учебного процесса сегодня показывает, что в Омском 
институте водного транспорта процесс обучения студентов заочной формы 
реализуется традиционно. Начало учебного года при заочной форме обучения 
устанавливается календарным учебным графиком соответствующей основной 
профессиональной образовательной программы. Обучение организуется в рамках 
одной зачетно-экзаменационной сессии в течение 40 и 50 дней, что связано с 
отраслевой спецификой института и позволяет получать образование, не нарушая 
навигационный период. Учебные занятия проводятся в форме контактной работы 
обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 
Контактная работа может быть как аудиторной, так и внеаудиторной. 

Учебный процесс в институте (филиале Университета) предусматривает 
проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям); 
проведение практик и таких форм контроля качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы, как текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация и итоговая государственная аттестация. 

Однако при таком подходе обучения возникают некоторые противоречия. 
Например, многие студенты заочной формы обучения не имеют возможности 
пребывать на месте аудиторного обучения весь период зачетно-экзаменационной 
сессии – следовательно, пропустив теоретическое обучение, затрудняются пройти 
промежуточный контроль, что нередко становится причиной отчисления. В учебных 
планах заочной формы обучения ежегодно уменьшается количество контактных 
часов (аудиторных), однако объем материала, необходимый для усвоения, не 
изменяется. Пропустив теоретическое обучение, студенты заочной формы 
осваивают материал самостоятельно, в рамках полученного задания или 
контрольной работы, изучают дисциплины частично, меньше, чем возможно усвоить, 
находясь на лекционных, практических, лабораторных занятиях в стенах 
образовательного учреждения [3]. 

Следовательно, в целях устранения вышеуказанных противоречий необходимо 
привести обучение студентов-заочников в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 16 которого указывает на необходимость реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников [4]. 

В целях устранения описанных противоречий, а также повышения 
эффективности обучения Омский институт водного транспорта ставит задачу 
совмещения традиционных форм обучения с дистанционным обучением 
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посредством электронной информационно-образовательной среды. Под 
электронной информационно-образовательной средой подразумеваются 
электронные информационные ресурсы; электронные образовательные ресурсы; 
совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме, независимо от места 
нахождения обучающихся. 

Информационная образовательная среда образовательного учреждения 
представляет собой составную часть среды процесса обучения, позволяющей 
решать задачи совершенствования дидактической теории и практики применительно 
к резко меняющимся социально-экономическим условиям. Информационная 
образовательная среда института - педагогическая система, в состав которой входят 
информационные образовательные ресурсы, компьютерные средства обучения, 
средства управления образовательным процессом, педагогические приемы, методы 
и технологии, направленные на формирование интеллектуально развитой 
социально значимой творческой личности, обладающей необходимым уровнем 
профессиональных знаний и компетенций [2]. Информационно-образовательная 
среда позволяет эффективно организовать индивидуальную и коллективную работу 
педагога и студентов, а также интегрировать различные формы и стратегии 
освоения знаний по учебной дисциплине, направленные на развитие 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

Достижение педагогических целей с использованием информационно-
образовательной среды обеспечивается за счет: 

 формирования навыков исследовательской деятельности путем 
моделирования работы научных лабораторий;  

 формирования умения добывать необходимую информацию из 
разнообразных источников, начиная с совместной студенческой работы по 
образовательному проекту и заканчивая удаленными базами данных, обрабатывать 
ее с помощью современных компьютерных технологий; 

 организации различного рода совместных учебных и исследовательских работ 
обучающихся и преподавателей; 

 оперативного обмена информацией, идеями, планами по совместным 
проектам, темам и т.д.; 

 формирования у студентов заочной формы обучения в процессе учебной 
деятельности коммуникативных навыков и культуры общения; 

 организации ежедневных консультаций по возникающим у обучающихся 
вопросам; 

 гуманитарного развития обучающихся [2]. 
Основными задачами применения электронного обучения в Омском институте 

водного транспорта мы считаем: 

 удовлетворение потребности студентов, ведущих трудовую деятельность, в 
получении образования; 

 повышение качества подготовки студентов и курсантов за счет внедрения 
современных эффективных форм, технологий и методов обучения, включая 
электронный образовательный контент и сеть Интернет, повышение активности и 
ответственности; 

 повышение доступности образовательных ресурсов для студентов-заочников, 
максимальное удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

 совмещение дистанционных образовательных технологий с классическими 
формами обучения с целью повышения их эффективности; 
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 расширение сферы основной деятельности Омского института водного 
транспорта, стимулирование спроса на образовательные услуги; 

 участие Омского института водного транспорта в региональном и мировом 
образовательном пространстве, включая обмен и полноценное использование 
доступного образовательного контента; 

 повышение качества образования путем внедрения современных технологий, 
при которых целенаправленное опосредованное или частично опосредованное 
взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется, независимо от 
места их нахождения и времени для выполнения заданий, на основе использования 
средств телекоммуникации; 

 усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 
самостоятельной работы обучающегося; 

 обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее 
направленности на распространение знаний среди населения, повышение его 
общеобразовательного и культурного уровня [2]. 

В настоящий момент развитие электронной информационно-образовательной 
среды находится на этапе включения в образовательный процесс, установлена 
платформа, на которой размещены все необходимые материалы для обучения 
студентов. Планируется размещение виртуальных лабораторных работ, 
электронных лекций, расширение возможностей платформы. 

Подводя итоги, следует отметить, что совмещение традиционных форм 
обучения с элементами дистанционного обучения, внедрение электронной 
информационно-образовательной среды является эффективной педагогической 
технологией, которую необходимо развивать для достижения основных целей 
обучения. 

 
Ссылки на источники 
1. Котова И. Б., Шиянов Е. Н. Педагогическое взаимодействие. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2005. – 276 с. 
2. Положение об электронной информационно-образовательной среде ОИВТ 
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 30 августа 2018 г., протокол № 1. 
3. Положение о порядке проведения учебного процесса по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
части ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» (структурное подразделение высшего 
образования) 31 января 2019 г., протокол № 6. 
4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании 
в Российской Федерации». 
 
 

Формирование межкультурной компетенции как условие предотвращения 
межэтнических конфликтов 

 
Пашкевич Ольга Иосифовна, 
к.филол.н, доцент, ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Якутск 
Школьникова Елена Иосифовна, 
педагог – психолог, МОБУ СОШ № 16, г. Якутск 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования межкультурной 
компетенции у студентов и школьников в рамках учебных дисциплин и 
воспитательной работы. Авторами дан краткий обзор проведённых 
мероприятий по обозначенной проблеме, сделан вывод о важности обеспечения 
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обучающихся особыми знаниями и умениями, развивающими у них специфические 
навыки общения в реальных ситуациях межкультурного взаимодействия с 
представителями разных культур. 
Ключевые слова: конфликт, межкультурная компетенция, самоидентификация, 
общение, этнические общности. 

 
Заметное место в современной жизни занимают национально-этнические 

конфликты, вызванные борьбой за права и интересы этнических и национальных 
групп. Чаще всего это конфликты, связанные со статусными или территориальными 
претензиями. В нашей стране доминирующей идеей таких конфликтов является 
идея суверенитета территории, народа или этнической группы. Первоначально такой 
конфликт носит характер борьбы за перераспределение власти между 
центральными органами государственной законодательной и исполнительной 
власти, центром и регионами. Значительную роль в этом конфликте играет 
проблема культурного самоопределения тех или иных национальных общностей, 
однако имеют место и другие многочисленные наслоения. 

«Национально-этнические общности – большие социальные группы с 
характерными признаками (культура, язык, общая территория, религия, особенности 
психологического склада и др.)» [1, с. 163]. Такие признаки можно отнести к 
объективным индикаторам этничности. Отдельные индивиды или группы людей 
могут и не обладать какими-либо из этих признаков, но идентифицировать себя с 
определённым этносом. 

Основным фактором этнической самоидентификации является этническое 
самосознание – чувство принадлежности к определённому этносу. Этническое 
самосознание является субъективным индикатором этничности. 

В отличие от других больших социальных общностей (общая территория, 
уровень доходов, образование и т.д.) этнические общности более устойчивы. 
Человек в течение жизни может неоднократно менять профессию, место 
проживания, может разбогатеть или обеднеть, а этничность – его пожизненная 
характеристика. 

В повседневной жизни человек, как правило, не акцентирует внимание на 
этнической принадлежности. В условиях дискомфорта, чувствуя себя ущемлённым, 
обделённым, обиженным, он сознательно или подсознательно (в поисках поддержки 
и защиты) идентифицирует себя с определёнными социальными группами и 
общностями. Например, с семьёй, друзьями, трудовым коллективом, коллегами, в 
том числе и со своим этносом. Этническая принадлежность является наиболее 
доступной формой самоидентификации. Человек может иметь или не иметь семью и 
друзей, работать или не работать в коллективе, иметь или не иметь ту или иную 
профессию, но в любом случае он не перестаёт быть (считать себя) представителем 
определённого этноса. 

Национально-этнические стереотипы усваиваются человеком с детства и 
впоследствии функционируют преимущественно на подсознательном уровне. 
Поэтому для этнических конфликтов свойственны такие особенности 
бессознательного поведения, как эмоциогенность, алогичность, символизм и слабая 
обоснованность рациональными доводами совершаемых действий. Особенности, 
возникновение, развитие и разрешение межэтнических конфликтов в любой сфере 
жизнедеятельности общества и на любом уровне имеют свою специфику. 

Классифицировать этнические конфликты можно по различным основаниям. В 
зависимости от мотивов возникновения выделяют следующие типы: 
территориальные, обусловленные взаимными территориальными притязаниями 
этносов; экономические; политические; исторические; ценностные; 
конфессиональные; социально-бытовые и др. 
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Наиболее болезненны и эмоционально насыщенны конфликты, возникающие в 
результате ущемления ценности этноса. Ценностные конфликты могут иметь место 
в любой сфере жизнедеятельности общества. Более чётко специфика ценностных 
межэтнических конфликтов проявляется в противоречиях, связанных с различиями в 
культуре, языке, религии и других социокультурных особенностях этносов. 

Часто конфликты между нормами и ценностями и между ценностями разных 
культур происходят на бытовом уровне в ходе повседневного общения. Чаще 
конфликтогенными в этом отношении являются регионы с высокой миграцией 
населения. Переселенцы, как правило, не учитывают социокультурных 
особенностей местных жителей, чем вызывают к себе их негативное отношение. 

Большинство особенностей межэтнических конфликтов носит социокультурный 
характер. Например, различия в языке, религии, нормах, ценностях, обычаях, 
традициях, стереотипах, национальных символах, способах мышления и поведения 
и т.д. Каждое из этих различий при кризисном состоянии общества может стать 
поводом или причиной возникновения межэтнического конфликта. 

Доктор культурологии Т. Г. Бортникова справедливо пишет: «Культурные 
барьеры часто незаметны, но намного опаснее в плане нарушения 
взаимопонимания» [2, с. 16]. 

Следовательно, формирование межкультурной компетенции в 
многонациональной Республике (Саха) является насущной задачей. 

Межкультурная компетенция определяется «как основанная на знаниях и 
умениях способность осуществлять межкультурное общение посредством создания 
общего для коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитивного 
для обеих сторон результата общения» [3, с. 1]. 

По мнению исследователей, межкультурная компетенция личности 
предполагает определённые знания, умения и отношения [4, с. 11]. 

Знания: 

 о типах культур, о границах и характеристиках культуры, о видах 
взаимоотношений между культурами; коммуникации, её видах, и функциях, о 
конфликтах и путях их разрешения; 

 о современном мире и перспективах его развития, о международных 
процессах глобализации, о проблемах современного мира (национализм, расизм, 
терроризм). 

Умения: 

 распознавать и интерпретировать явления иной культуры;  

 сравнивать культурные факты (события) своей культуры и иных культур, 
находить сходства и различия между ними; 

 вести межкультурный диалог, осуществлять посредничество в межкультурных 
контактах; 

 анализировать межкультурные ситуации, определять ситуации межкультурных 
конфликтов, предотвращать или разрешать их; 

 рассматривать культуры с позиции их собственных систем ценностей, 
обычаев, традиций. 

Отношения: 

 открытость, интерес к феноменам иной ментальности; 

 толерантность; 

 эмпатия; 

 рефлексия. 
В наше время, «чтобы добиться успеха и реализовать свой творческий и 

личностный потенциал, современный человек должен уметь существовать в <…> 
мировом пространстве, строить взаимовыгодный диалог со всеми его субъектами, 
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уметь наводить межкультурные мосты между представителями различных стран и 
культур» [4, с. 3]. 

Говоря о необходимости повышения межкультурной компетентности, Г. А. 
Бейсенбаева, председатель Мирнинского отделения Ассамблеи народов РС (Я), 
подчеркнула: «Сегодня поставлена задача больше работать с детьми и молодёжью, 
проводить мероприятия гуманитарно-просветительного характера, шире 
использовать возможности библиотек, учреждений образования» [5, с. 13]. 

Действительно, в Мирнинском районе работа в данном направлении ведётся 
плодотворно и систематически. Так, в течение последних пяти лет проводятся 
совместные молодёжные интернациональные фестивали на базе Мирнинского 
политехнического института, Мирнинского регионального технического колледжа, 
Светлинского индустриального техникума. Примечательно, что в конце 2016 года 
официальную регистрацию в качестве НКО получила Детская ассамблея народов 
при Центре дополнительного образования детей в г. Мирном. 

Коллектив студентов Якутского института водного транспорта является 
многонациональным. Так, только на втором курсе очного отделения учатся 
представители восьми национальностей. Для повышения у обучающихся 
межкультурной компетенции используется потенциал таких гуманитарных и 
общественных дисциплин, как «Этика и психология делового общения», 
«Социология, политология, культурология», «История». Студенты принимают 
участие в межнациональных республиканских фестивалях «Наследники великой 
победы», «Родник дружбы», «Калейдоскоп дружбы», в республиканском семинаре 
«Возвращение к истокам: народный фольклор, как основное средство сохранения 
самобытности народа», в научно-практической конференции «Информационное 
сопровождение реализации государственной национальной политики и проблемы 
межэтнической тематики в информационном пространстве», в праздновании Дня 
народного мастера в РС (Я), в Межнациональном молодёжном фестивале 
«Импульс». Знакомству с культурами малочисленных народов Севера способствует 
посещение тематических выставок в Доме дружбы народов имени А. Е. 
Кулаковского, посещение галереи народного художника СССР и РФ А. Н. Осипова, 
многогранность творческих интересов которого помогает узнать особенности культур 
других стран и народов. 

В мае 2018 года состоялась встреча студентов института со студентами 
ЯГСХА, приехавшими на учёбу из Киргизии. Молодые люди исполнили для своих 
сверстников песни и стихи на киргизском языке, рассказали об обычаях киргизского 
народа. Такое неформальное общение вызвало неподдельный интерес у 
слушателей. 

Большой опыт по развитию межкультурной компетенции накоплен 
педагогическим коллективом средней школы № 16 г. Якутска. В настоящее время 
здесь обучаются представители более двадцати национальностей, среди них якуты, 
русские, казахи, украинцы, белорусы, молдаване, ингуши и др. Стало доброй 
традицией всех участников образовательного процесса приходить в национальных 
костюмах на торжественную линейку, посвящённую Дню образования РС (Я).  

Ежегодно 21 октября, в Международный день толерантности, в школе 
проводится диагностика и проходят классные часы по единой тематике: 5-е классы - 
«Толерантность – это возможность найти новых друзей», 6-е классы - 
«Толерантность начинается с меня», 7-8 классы - «Толерантность – это путь к 
миру», 9-11 классы - «Толерантность начинается в семье». 

В репертуаре школьного хореографического ансамбля «Радуга», которому 
исполнилось восемь лет, постановки бурятского, эвенкийского, якутского, русского, 
грузинского, украинского, киргизского и иных танцев. В 2017 году ансамбль выезжал 
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на международный фестиваль в г. Алма-Аты, где успешно выступил с танцами 
северных народностей. 

На протяжении последних семи лет в школе реализуется проект «Битва хоров», 
каждый этап которого имеет определённую тематику и периодически включает песни 
о дружбе и мире. В октябре 2015 года темой «Битвы хоров» были русские народные 
песни, в 2016-м звучали песни родной Якутии, в 2017-м - песни народов, 
представители которых обучаются в школе. С 2014 года проводится фестиваль «В 
семье единой» с различной тематикой: 2014 год – «Многообразие культур», 2015 год 
– «Вклад народов в Великую Победу», 2016 год – «Народный эпос», 2017 – «Школа - 
наш общий дом» – конкурс семей, 2018 – «Какая ты, моя Якутия?». Школа активно 
сотрудничает с Домом дружбы народов имени А. Е. Кулаковского: учителя и 
учащиеся принимают участие в ежегодных республиканских фестивалях 
«Наследники Великой Победы», «Лети, звон бубенцов» и др. 

Таким образом, определены психолого-педагогические предпосылки 
повышения эффективности современного воспитания, обоснована необходимость 
теоретической модели и её практической реализации различными средствами для 
формирования межкультурной компетенции как условия предотвращения 
межэтнических конфликтов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема адаптации и 
коммуникативных барьеров у иностранных студентов в СВФУ. Представлены 
методы обучения, которые могут способствовать адаптивности иностранных 
студентов в ВУЗе и развитию таких компетенций, как анализ и самоанализ, 
коммуникативная компетенция. 
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В настоящее время число иностранных студентов в СВФУ растет каждый год. 

На данный момент в университете обучается более 300 студентов из разных стран 
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мира. Представлены такие страны, как Китай, Монголия, Кыргызстан, Вьетнам, 
Латинская Америка, Канада и другие. Для студентов созданы все необходимые 
условия для проживания и обучения в университете.  

Актуальным на данный момент является разработка новых методов и методик 
обучения для эффективной адаптации иностранных студентов в Российской системе 
обучения. Студенты сталкиваются не только с языковым барьером, но и с 
различными коммуникативными барьерами, такими как: особенности культуры, 
проявление эмоциональных реакций местных жителей, особенности проявления 
темперамента.  

Если говорить о системе образования в СВФУ, то обучение проходит как в 
очной форме (очные лекции, практические занятия, семинары), так и в 
дистанционной форме (платформа ЯГУ «Moodle»). Это облегчает задачу обучения 
иностранных студентов: они могут дополнительно ознакомиться с материалом 
лекции или практического занятия, если не успели усвоить тему на очном занятии. 

Методы обучения, при которых происходит индивидуальное обучение, не 
имеют коммуникативного аспекта, который является важным для адаптации и 
понимания материала в целом. Есть проблема в анализе и самоанализе некоторых 
проблем, которые затрагивает тот или иной предмет. 

В данной статье рассмотрены методы групповой работы для развития 
коммуникации, анализа проблемы и самоанализа. 

Первый рассмотренный метод – «Мировое кафе». Это метод сфокусированного 
неформального обсуждения проблем. Он возник в Калифорнии в 1995 году, когда 
группа лидеров из бизнеса и науки собралась в доме Хуаниты Браун и Дэвида 
Исаакса в Mill Valley. Утром они расположились большим кругом во дворе дома, но 
их планы нарушил дождь. Переместившись в дом, участники спонтанно разделились 
на две группы, которые расположились за столами. Время от времени группы 
прерывались, чтобы поменяться столами и обменяться идеями [3]. 

Данный метод применяется для решения комплексных проблем с целью 
получения ответа на несколько вопросов, принятия нестандартных решений, 
объединения нескольких точек зрения, планирования групповой работы, подведения 
итогов проекта, конференции, обучения, года, обмена опытом. С помощью 
«Мирового кафе» можно за короткий промежуток времени объединить совершенно 
разных людей, избежать возможного недопонимания и преодолеть нежелание 
работать совместно. Неформальная дружественная атмосфера способствует 
расслаблению и открытости при генерации идей и последующем обсуждении, 
снимает возможную тревожность и скованность. 

Процедура проведения практических занятий по данной методике заключается 
в разделении студенческой группы на несколько команд. Им задается проблема 
(вопрос), которую нужно разрешить с помощью группового мышления. Это может 
быть рассмотрение теории, актуальной проблемы или нахождение инновационного 
подхода в той или иной научной (социальной) области. Затем один участник 
команды остается на месте, чтобы передать идею или решение, предложенные 
командой, членам других команд. Обычно на данном этапе устанавливается 
ограничение по времени. Когда время для объяснения подходит к концу, участникам 
оглашается следующее задание – члены другой команды должны предложить свои 
идеи по решению названной проблемы. Далее на место прежних участников садится 
следующая команда и повторяется процедура только с членами другой команды. По 
окончании «Мирового кафе», когда все участники смогли поделиться друг с другом 
идеями и доработать эти идеи вопросами и предложениями других участников, 
происходит обсуждения внутри команды. После группового обсуждения, проводится 
подведение итогов и формулируются выводы. 
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Таким образом, происходит рассмотрение проблемы с разных точек зрения. 
Обязательный контроль над участием каждого игрока данного процесса должен 
производиться педагогом. 

Для развития коммуникативных навыков у иностранных студентов данный 
метод является наиболее эффективным, так как подразумевает развернутую речь, 
стремление к правильному донесению мысли, формулировку инновационной идеи и 
анализ предполагаемых новых решений. Немаловажным является развитие такого 
аспекта коммуникации, как понимание логико-грамматических конструкций 
предложения, которое предполагает преодоление не только языкового, но и 
психологического барьера в общении со студентами. 

Следующий метод работы – это разработка проекта. Здесь решается несколько 
задач [1]. Во-первых – это навык составления и оформления проектов; во-вторых – 
нахождение инновационных идей по совершенствованию той или иной проблемы; в-
третьих – групповая работа, в которой происходит обмен идеями, навык правильной 
вербальной коммуникации.  

Студентам может быть задана определенная тема, например, для будущих 
педагогов – «эффективные методы работы в школе» или «повышение уровня 
мотивации у школьников». Далее происходит обсуждение темы между участниками 
и нахождение общей цели проекта, уникальности и практической значимости. На 
этом же этапе немаловажным элементом для проявления креативности и 
объединения творческого потенциала участников является обсуждение названия 
проекта. После обсуждения направления идей участников происходит самый 
главный этап – это разработка процедуры проекта, ответы на такие вопросы: «каким 
образом осуществить данный проект», «что может послужить финансированием», 
«какие ресурсы необходимы для создания данного проекта». Здесь же происходит 
развитие коммуникативных способностей, повышение инновационного потенциала 
студентов. Последний этап – это предполагаемые результаты и устное оглашение 
проекта для аудитории, где результаты должны носить исключительно практический 
характер. Для студентов, имеющих проблемы с адаптацией, проблемы в речевом 
развитии и коммуникативные (психологические) барьеры общения, этот метод 
работы является наиболее эффективным. 

Еще один рассмотренный метод групповой работы – это метод игры. Игра – это 
правильно сформированная форма обучения, которая предусматривает 
определенные правила и строгую процедуру ведения. Игра может заключать в себе 
командную и индивидуальную работу [2]. 

При проведении данного метода необходимо учитывать аспект знаний 
студентов о предмете игры. За основу могут быть взяты любые стандартные 
процедуры: викторина, в форме проявления невербальных коммуникаций 
(«крокодил»), соревнование на скорость нахождения правильного решения ситуации 
и так далее. 

Данный вид метода обучения предполагает развитие гибкости 
интеллектуальных способностей, проявление собственных знаний, закрепление 
материала. В ходе проведения игры с иностранными студентами были получены 
следующие положительные результаты – сплочение группы, адаптивность, эмпатия 
по отношению к мнению других участников, приобщение к общекультурным 
особенностям коммуникации. 

Таким образом, перечисленные методы обучения могут быть эффективными 
для преодоления коммуникативных барьеров у иностранных студентов, развития 
грамматического строя речи, экстериоризации и интериоризации полученного опыта, 
приобщения к общекультурным особенностям проявления коммуникации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния технологий 
виртуальной реальности на образовательную среду. Делается вывод о 
необходимости их внедрения в образовательный процесс, что позволит 
повысить практический уровень обучающихся и снизить риски ошибок на 
производстве. 
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Термин «виртуальная реальность» (далее VR) появился еще в средние века в 

Европе. На тот момент им называли специфическое направление в лингвистике. 
Ученый философ того времени Дунс Скотт относил к VR теории, которые не имели 
официального подтверждения. 

Родоначальником VR считается кинематографист Нортон Хейлиг, который в 
1957 году разработал уникальное на тот момент устройство под названием 
«Сенсорама». Внешне оно напоминало игровой автомат с сиденьем и должно было 
погружать пользователя в короткометражки, отснятые Хейлигом. Для достижения 
синергетического эффекта использовались различные каналы восприятия по 
средствам видео, аудио, вибрации и запахов. Особой популярности и развития 
«Сенсорама» не получила, проект был технически не доработан, но это дало 
огромный толчок в развитии VR. 

Под термином дополненная реальность (далее AR) понимают расширенное 
восприятие действительности. Реальный мир воспринимается по-прежнему, образуя 
основу для нового образа. С помощью технологических средств на него 
накладывается дополнительный, искусственно создаваемый слой. Реальный мир 
«дополняется» программно смоделированными объектами. В основном это 
сведения о только что увиденном. Виртуальная же реальность VR, напротив, не 
имеет с действительностью ничего общего. Это компьютерный, несуществующий 
мир. 

Проанализировав историю развития VR, можно увидеть, что использовалась и 
разрабатывалась она в основном для развлекательных и военных целей. Но за 
последнее десятилетие одним из наиболее популярных направлений ее развития 
стало образование. 
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Современные технологии шагнули далеко вперед и позволяют решать 
многовариантные задачи от географических туров до обучения специалистов с 
возможностью визуализации различных производственных процессов. 
Использование VR в образовательном процессе позволит повысить наглядность и 
вовлечение обучающегося, снизить риски нанесения вреда здоровью при 
проведении эксперимента. Любая технология, и эта не исключение, имеет свои 
положительные и отрицательные стороны, которые приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Плюсы и минусы использования виртуальной реальности в 
образовании 

 
Несмотря на продолжительные работы над совершенствованием системы 

виртуальной реальности, она способна навредить человеческому здоровью. 
Нередко пользователи после сеанса VR чувствуют головокружение или головную 
боль. О дезориентации и говорить не стоит. В таком мире происходит разлад 
синхронизации органов чувств, что и вызывает такие симптомы [2]. 

Кроме этого, технология опасна тем, что всегда есть неокрепшие умы молодых 
геймеров, которые неспособны контролировать свое времяпрепровождение. Они 
могут повторить судьбу игроков, которые осознанно отказывались от реальной 
жизни в пользу вымышленной. 

Основным и существенным недостатком VR и AR является высокая стоимость 
и без дополнительных дотаций от государства их внедрение невозможно. Создание 
контента для каждого урока дисциплины, процесс трудоемкий и дорогостоящий. 
Необходима разработка универсального контента для базовых предметов, 
преподаваемых в различных учебных заведениях. Заказчиком здесь выступает 
государство и согласование должно вестись на федеральном уровне [3]. Для 
разработки программ по курсам переподготовки узких специалистов необходимо 
привлечь организации, нуждающиеся в них. Создание подобных виртуальных 
тренажеров снижает риски аварий по вине человека и позволяет моделировать 
экстремальные ситуации и варианты выхода из них. 

Обучающие тренажеры и симуляторы различного оборудования, станков и 
агрегатов достаточно хорошо известны и давно зарекомендовали себя самым 
положительным образом. Разумеется, гораздо безопасней, если будущий работник 
будет учиться на виртуальном станке, а не на его оригинале стоимостью в десятки 
миллионов. Это простое соображение понятно любому начальнику цеха уже много 
лет, и тренажеры заняли свое постоянное место в учебных классах предприятий [4]. 

Возможности VR уже давно используют в обучении военных: авиасимуляторы 
позволяют пилотам оттачивать свои навыки более бюджетным способом, чем в 
реальности. Однако военными здесь дело уже не ограничивается. 

Медицина, искусствоведение, астрономия, биология – список дисциплин, где 
можно использовать виртуальную реальность, равен количеству этих дисциплин. 

Так студенты-медики могут обучаться самостоятельно, проводить сложнейшие 
операции, ничем и никем не рискуя. 

Для транспортных вузов VR и AR необходима, как глоток воды для жаждущего, 
так как в последнее время взаимодействие между предприятиями отрасли и 
учебными заведениями снизилось. И понимание профессии у студентов 
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складывается лишь из теоретических основ, которые дают преподаватели. А 
визуализация процесса повысила бы интерес обучающихся и компенсировала бы 
тот разрыв, который образовался [1]. 

В то же время классический обучающий тренажер — это только модель, далеко 
не всегда точно соответствующая прототипу. К счастью, современные технологии, в 
первую очередь, очки виртуальной реальности, поднимают реалистичность 
тренажеров на ранее абсолютно не достижимый уровень. Надев VR очки, учащийся 
переносится к станку, ничем не отличающемуся от реального. 

При внедрении виртуальных технологий обучение может происходить в 
следующих форматах, которые представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Форматы обучения при применении VR 

 
Технологии VR и AR в ближайшем будущем кардинально изменят привычный 

для нас мир. Это нечто сродни с новой технологической революцией, когда 
обучение, работа и многие другие важные аспекты существования человека пусть и 
не полностью уйдут в VR, но будут тесно взаимодействовать с новым 
«искусственным» миром. 
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Потребность общества в увеличении числа образованных граждан вследствие 

растущего уровня развития науки и техники ярко продемонстрировал далекий XIX 
век. Недостаток преподавателей, дороговизна обучения привели к появлению новых 
форм получения знаний, в том числе в профессиональной сфере. И. Лемешко в 
обзоре истории становления дистанционного образования таким пионером называет 
Исаака Питмана, в 1840 году начавшего обучать навыкам стенографии по почте [1]. 
«Корреспондентское образование» состояло из обмена письмами: преподаватель 
снабжал студента заданиями и учебниками, студент отсылал преподавателю 
письменные работы. Постепенно, методы обучения по почте проникли в колледжи 
Великобритании. Система заочного обучения расширялась, и в уже в 1938 году был 
проведен первый съезд Международного Совета по образованию по почте.  

После Второй мировой войны дистанционное образование продолжало 
развиваться. ВУЗы, ориентированные на дистанционное обучение, появились в 
Испании, Иране, Пакистане, Южной Африке, Индии и других странах. Часть 
подобных учебных заведений получила название «открытых университетов». 
Открытый университет Пакистана, первое подобное заведение в Азии, в 2008 году 
насчитывал 1900 тысяч студентов. Такое большое число студентов объясняется 
тем, что дистанционное обучение в мусульманских странах помогает, в том числе, 
решить проблему доступности высшего образования для женщин. 

В Советском Союзе также использовали методы дистанционного обучения, что 
было вызвано острой необходимостью в специалистах высшей квалификации, 
недостаточным числом учебных заведений и, соответственно, ограниченностью 
возможности приема студентов. Огромная территория страны имела области, где 
отсутствовали высшие учебные заведения. В этих условиях появилась так 
называемая «консультационная» модель дистанционного образования в «очно-
заочной» форме, во многом ставшая примером для других стран. Она включала в 
себя две фазы: установочную и зачетно-экзаменационную сессии, представляя 
собой что-то среднее между корреспондентской и заочной формами обучения. 
Студенты получали задания и учебники, выполняли контрольные работы различной 
направленности, отправляли их почтой преподавателям, получали рецензии. Были 
предусмотрены и очные формы контроля знаний. На начало 1960-х годов в СССР 
было 11 заочных университетов. Традиционные ВУЗы также обучали заочников, мы 
можем вспомнить традиции Новосибирского института инженеров водного 
транспорта, пионера заочного образования речников Сибири и Дальнего Востока. 

Новый уровень развития средств связи сделал возможным существование 
такого образовательного заведения, как Современная Гуманитарная Академия 
(Россия, г. Москва, основание – 1992 год). ВУЗ арендовал спутниковые средства 
связи. В 2008 году 173000 студентов СГА проживали в 15 странах, пользовались 
банком, включающим 4000 записей лекций [2]. 

Новый виток технического прогресса привел к изменениям в образовательной 
практике. Меняющаяся система занятости приводит к колебаниям в потребностях в 
определенных специалистах, многим приходится проходить курсы переподготовки, 
получать основы новой специальности или оставаться верными однажды 
выбранной, но постоянно адаптировать свои профессиональные навыки, отвечая 
требованиям сегодняшнего дня. Таким образом, непрерывное профессиональное 
образование становится необходимым.  
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Соответственно, перед образовательным сообществом встают новые задачи: 
создать условия получения образования или повышения квалификации взрослых 
людей, уже работающих, имеющих семью. Такие студенты нуждаются в знаниях, 
умеют учиться, у многих есть определенный, достаточно высокий уровень 
образования и широкий кругозор, но зачастую нет возможности посвятить все свое 
время только учебе. 

Что может предложить современная образовательная среда? 
1. Доступность. 
Дистанционное обучение доступно в любой точке мира, где проведен Интернет. 

Студент остается дома, работает, ведет привычный образ жизни и имеет 
возможность получать новые знания. Учиться можно в выходные, в парке, вечером, 
когда и где угодно. Пожалуй, это мечта студентов! Доступность образования играет 
важную роль в проблеме социализации инвалидов. Специалист, работающий в 
удаленном режиме, важен для работодателя своей квалификацией, а не 
физическими данными. 

2. Краткость и фрагментарность курсов. 
Дистанционная форма получения новых знаний базируется на системе курсов, 

достаточно коротких по сравнению с традиционными семестровыми. Очень трудно 
сохранить должную концентрацию в течение длительного времени без диалога с 
преподавателем, другими студентами. Один или два месяца – вполне достаточный 
промежуток для того, чтобы интерес к учебе не сменился обыденностью. 
Дистанционное обучение прекрасно зарекомендовало себя в системе 
дополнительного профессионального образования, когда основная часть теории уже 
получена, упор делается на овладение новыми практическими навыками, что 
сокращает время обучения. 

3. Ориентация на умения и компетенции. 
Чаще курсы дистанционного обучения затрагивают достаточно узкие области 

знаний, «не растекаясь мыслью по древу»: основные понятия, научные школы, 
направления, методы и др. Студент получает базу, которую он может достраивать в 
дальнейшем. С одной стороны, такой подход основан на системе «кирпичиков», из 
которых обучающийся может построить индивидуальное здание своего образования, 
он становится уникальным специалистом. С другой стороны, узкая специализация 
создает своеобразные «шоры», что не приветствуется сегодня, когда все больше 
используется междисциплинарный подход. 

4. Сертификаты вместо дипломов. 
Относительная краткосрочность большинства дистанционных образовательных 

курсов приводит к получению студентами сертификатов вместо дипломов. В 
настоящий момент это обстоятельство уже не играет важной роли, т. к. 
работодатели начинают ценить специалистов, имеющих определенные 
профессиональные навыки, иногда нуждающиеся в обязательном 
сертификационном документе (образование, здравоохранение и др.). Таким 
образом, отсутствие диплома - уже не приговор. Разнообразные курсы 
дополнительного образования, в том числе дистанционные, – возможность изменить 
жизнь, получить новую профессию или специальность. 

5. Образование – всем! 
Уходят в прошлое списки на зачисление. Дистанционное образование делает 

возможным действительно массовое обучение. Так, на курс геймификации 
(руководитель Кевин Вербах, Уортонская школа бизнеса, Coursera) записалось 
более 80 тысяч слушателей [3]. Понятно, что преподаватель не может руководить 
работой каждого студента индивидуально, на помощь приходят тестовые и другие 
формы оценки контрольных работ. 

6. Включение в цифровую академическую среду. 
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Студенты в виртуальной среде получают возможность участвовать в 
академических коллаборациях с преподавателями и учащимися любых учебных и 
научных учреждений: выполнение совместных проектов, использование лекционных 
материалов преподавателей других университетов, использование систем 
коллективного пользования, сокращающих расходы на образование. Наука 
становится глобальным проектом. Знание иностранных языков расширяет 
возможности как обучения, так и дальнейшего трудоустройства.  

Внедрение современных веб-технологий позволило создать новую 
академическую среду, в которой преподаватели и студенты, физически находясь 
далеко друг от друга, общаются, обучаются, создают совместные проекты, как в 
классическом университете. Новая образовательная среда – интересный пример 
для изучения процессов глобализации, характерных для сегодняшнего мира. Знание 
является объективной ценностью, значимой для любой культуры. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия педагогических технологий, 
влияние их использования на продуктивность процесса обучения. Описана 
необходимость подбора эффективных технологий для реализации качественного 
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В условиях современной системы образования все чаще встает вопрос о 
реализации эффективных педагогических технологий и методик обучения и 
воспитания студенческой молодежи.  

Приходя в высшее учебное заведение, студенты не редко нацелены на 
решение тестовых заданий, так как в большей степени во время обучения в школе 
были ориентированы на прохождение единого государственного экзамена. Подобная 
ситуация создает для преподавателей высших учебных заведений условия 
повышенной подготовки к занятиям с использованием максимального 
педагогического мастерства и применением педагогических компетенций. Речь идет 
не о сложности работы педагога, а о результате, к которому стремится каждый 
преподаватель: обучить и воспитать компетентного, грамотного специалиста. 

Сегодня на рынке труда большее предпочтение отдается специалистам, 
имеющим практический опыт действия, умеющим ориентироваться в ситуации 
незамедлительно, коммуникабельным, способным мобильно решать поставленные 
задачи, действовать в критических ситуациях. 

http://propaganda-journal.net/89.html
https://muh.ru/history/sga-v-cifrax
http://www.strana-oz.ru/2013/4/distancionnaya-coursera
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Исследование, проведенное в Омском институте водного транспорта среди 
студентов первого курса факультета технологии и управления и второго курса 
технического факультета, показало, что готовы к активной деятельности 30% 
студентов, остальные ориентированы на пассивное обучение, многим из них проще 
пройти промежуточный контроль в форме тестирования, а не ответить на 
предложенный вопрос устно или письменно в развернутой форме. В этом случае 
может возникнуть противоречие: студенты пришли обучаться в технический вуз, 
выбрав профессию по принципу «человек-техника», поскольку в ней чаще 
встречаются люди малообщительные. Однако, согласно требованиям к 
специалистам, на рынке труда быстрее реализуется тот, кто готов к активной 
деятельности и развитию интерактивных связей. 

В сложившихся условиях становится актуальной реализация эффективных 
педагогических технологий и методик воспитания и обучения. Обратимся к 
определению понятий. 

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных усилий 
детей [2]. 

Педагогическая технология - совокупность средств и методов воспроизведения 
теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 
успешно реализовывать поставленные образовательные цели. 

Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических 
и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 
оптимизацию форм образования [1]. 

Обобщая представленные понятия, можно сделать вывод, что педагогическая 
технология - это совокупность средств и методов, применяемых для организации 
совместной педагогической деятельности, обеспечивающих комфортные усилия 
обучающихся и позволяющих успешно реализовать образовательные цели с учетом 
технических и интеллектуальных ресурсов. 

Эффективные педагогические технологии - это, на наш взгляд, совокупность 
таких средств и методов, при реализации которых возможно достижение основной 
цели обучения и воспитания в условиях высшего учебного заведения – 
формирование компетентного специалиста, готового к активной профессиональной 
деятельности. 

К таким технологиям относятся: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 коллективная система обучения; 

 технология изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

 исследовательские методы в обучении; 

 проектные методы обучения; 

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

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии и др. 
Используя подобные педагогические технологии в процессе обучения и 

воспитания, можно достичь следующих результатов: 

 повышается мотивация обучающихся; 
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 появляется интерес к предметному материалу; 

 происходит непринужденное вовлечение студентов в педагогический процесс; 

 обеспечивается личное развитие обучающихся за счет уменьшения доли 
репродуктивной деятельности; 

 создается ситуация, близкая к профессиональной деятельности, в условиях 
взаимодействия обучающихся; 

 формируются навыки коммуникации; 

 развивается психологическая устойчивость. 
Говоря об эффективности педагогических технологий, следует отметить, что 

обучение и воспитание становится более продуктивным, так как обучающиеся 
учатся мыслить логично, научно, творчески, знания, добытые в таком процессе, 
становятся долговременными и легко воспроизводятся в профессиональной 
деятельности. 
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кадров на таких чемпионатах, как «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
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Глобализация жизнедеятельности мирового сообщества ставит перед 

российским образованием задачу повышения качества подготовки специалистов и 
соответствия их уровню международного рынка труда [1]. Таким требованиям 
соответствует развитие соревнований WORLDSKILLS и CASE-IN. WorldSkills Russia 
проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по пяти 
направлениям: Молодые профессионалы и Юниоры, Hi-Tech, DigitalSkills, AgroSkills, 
Межвузовский чемпионат. Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых 
стандартов в национальную систему среднего профессионального и высшего 
образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 
регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам 
WorldSkills Russia. По сути, прошли через единственную в России независимую 
оценку практических навыков. По итогам испытания студенты получили Skills-
паспорта, а работодатели - чётко структурированную информацию о 
профессиональном уровне молодых специалистов [2]. Международный инженерный 
чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по решению 
инженерных кейсов. Проект входит в платформу «Россия - страна возможностей» и 
реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на 
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популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. №366-р. Чемпионат 
проходит в следующих лигах: школьная лига, лига рабочих специальностей, 
студенческая лига, лига молодых специалистов [3]. 

Проблема постоянно изменяющихся требований работодателей учитывается 
при проведении чемпионатов: потенциальные работодатели участвуют в их 
организации, с учетом их мнения меняются условия и критерии подготовки 
участников, что в конечном итоге позволяет студенту от чемпионата к чемпионату 
получать самые актуальные знания о своей профессии. В целях повышения 
конкурентоспособности и успешного трудоустройства выпускников недостаточно 
освоения только учебных курсов согласно учебному плану [4].  

Worldskills даёт возможности: экспертам – осваивать новые методы обучения и 
технологии, участвовать в формировании стандартов профессий, работодателям – 
подбирать для себя персонал на этапе получения обучающимися 
профессионального образования, учебным заведениям – обновлять материальную 
базу, обучающимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, 
участвовать в региональных, окружных, национальных и международных 
чемпионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве. 

Якутский институт водного транспорта (ЯИВТ) активно включился в движение 
WorldSkills: студенты и курсанты участвуют в региональных чемпионатах и 
отборочных соревнованиях, занимают призовые места. 

С 22 по 24 февраля 2019 года на базе ЯИВТ был проведен VII открытый 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2019 
Республики Саха (Якутия) по компетенции «Промышленный дизайн», которую можно 
рассматривать как продолжение курсов по инженерной графике и компьютерному 
моделированию. Кроме этой компетенции, команда ЯИВТ приняла участие в 
компетенции «Командная работа на производстве», которая охватывает большое 
количество дисциплин и направлений подготовки. 

Якутский институт водного транспорта планирует охватывать больше 
компетенций, связанных с направлениями подготовки института. Например, в 2020 
году планируется участвовать в чемпионате по компетенции «Инженерный дизайн 
CAD». Компетенции «Промышленный дизайн» и «Инженерный дизайн CAD» 
рассматриваются нами как дополнения к направлению подготовки 
«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры» 

4 апреля 2019 года команда студентов ЯИВТ приняла участие в 
международном инженерном чемпионате «CASE-IN», студенческая лига 
электроэнергетики. Данный чемпионат основан на решении инженерных кейсов, 
посвященных реальным производственным проблемам и разработанных по 
материалам отраслевых предприятий. Это позволяет обучающимся подготовиться к 
актуальным проблемам, связанным с их будущей профессией. Чемпионат позволяет 
студентам в короткие сроки освоить навыки работы в команде, освоить техники 
брейншторминга, эффективного распределения собственных сил и времени, развить 
навыки презентации и спикинга – ораторского мастерства. 

Благодаря участиям в чемпионатах, студенты наглядно продемонстрировали 
уровень освоения учебного материала и закрепили свои знания на практике. 
Используя стандарты чемпионатов, возможно в короткие сроки повысить 
эффективность обучения посредством введения в учебный процесс новых методик 
обучения, основанных на таких современных педагогических технологиях, как 
мозговой штурм, деловые игры и т.д. 
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Аннотация. В статье представлена система управления обучением в 
виртуальной образовательной среде, на основе анкетирования студентов 
выявлены недостатки указанной системы, предложены пути решения проблем. 
Ключевые слова: интерактивные методики, образовательная программа, 
образовательные технологии, информационно-образовательная среда. 

 
Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с 

гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации 
личности. Поступательное развитие современной молодежи зависит от ее 
потенциала, профессиональной деятельности и компетентности, экономической и 
технической подготовки, активной гражданской позиции, уровня нравственности и 
культуры. На смену отдельным формам и методам активного обучения приходят 
целостные образовательные технологии, чтобы сделать учебный процесс 
полностью управляемым, связанным с формированием и развитием личностных 
качеств обучаемых [2]. 

Интерактивные технологии создают условия для развития навыков творческого 
видения и решения проблем, развития креативности и гибкости мышления будущих 
высококвалифицированных специалистов. Существует большое количество 
интерактивных методик, которые активизируют учебный процесс с целью развития 
практических знаний и навыков в образовании. Активные методы обучения 
ориентированы на личность самого студента, на его сознательное участие в 
развитии собственных знаний, персональных и профессиональных навыков, в том 
числе навыков самостоятельной работы и творческого решения конкретных 
проблем. 

С целью эффективной реализации основных образовательных программ по 
всем циклам учебных дисциплин учебного плана, качественного проведения 
учебных занятий, формирования у студентов устойчивых знаний и умений в 
Якутском институте водного транспорта применяются программные средства 
обучения. В 2017 году в институте была внедрена система управления обучением 
(виртуальная образовательная среда) Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (Moodle), предоставляющая студентам возможность освоения 
образовательных программ с использованием онлайн-обучения. 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
http://case-in.ru/article/110/
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Использование электронной информационно-образовательной среды 
позволяет качественно изменить содержание обучения, при этом совершенствуются 
инструменты педагогической деятельности, повышается качество и эффективность 
обучения. 

Каждый преподаватель ведет работу по комплексному методическому 
обеспечению своей дисциплины, в которую включены курсы лекций с прикреплением 
методических разработок и указаний для проведения лабораторных, практических и 
самостоятельных работ, рекомендации по проведению курсового проектирования, 
контрольно-измерительные, расчетные материалы, тестовые задания, темы 
рефератов. 

С помощью оценочных средств, размещенных в ЭИОС по дисциплинам, 
проводится контроль полученных студентами знаний в форме зачета, 
дифференцированного зачета или экзамена. Студенты могут подготовиться и 
проверить свои знания непосредственно на сайте, выполнив итоговый тест. 
Результаты по окончании теста выводятся сразу на экран. 

Работа с использованием электронной информационной-образовательной 
среды дает возможность студентам получить следующие умения и навыки: 

 развивать познавательную активность; 

 умение работать с компьютером, дополнительной литературой, Интернетом; 

 вырабатывает умение самостоятельно работать с представленной 
информацией, анализировать, отбирать главное, использовать на занятиях 
изученный материал; 

 повышает эффективность обучения, развивая мотивацию через электронно-
информационно образовательную среду. 

Электронная информационно-образовательная среда для преподавателя 
позволяет: 

 оптимизировать соотношение количества и содержания примеров и задач, 
рассматриваемых в аудитории и для самостоятельной работы; 

 представлять лекционный материал и тематику практических занятий для 
самостоятельного ознакомления студентами (вне рамок аудиторных занятий); 

 предоставлять методические указания по выполнению лабораторных, 
практических и курсовых работ;  

 вести контроль над освоением пройденного материала. 
Среди студентов Якутского института водного транспорта было проведено 

анкетирование, в котором участвовали молодые люди очной формы обучения 
направления подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника». На поставленные вопросы были даны 
следующие ответы, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Данные анкетирования среди студентов Якутского института водного 
транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» очной формы обучения 

 
Наименование вопроса Варианты ответов 

да нет иногда Другие варианты ответов 

Доступна ли Вам ЭИОС института 
- если нет, укажите причины 
недоступности 

91 5 -  
 
- слабый интернет; 
- неверный пароль 

Вы пользуетесь ЭИОС института 89 7 - - 

Помогает ли размещенная информация 
в ЭИОС при подготовке к экзаменам, 
зачетам и лабораторным работам 

78 18 - - 

Испытываете ли вы трудности с 
использованием ЭИОС института 
- если да, укажите какие испытываете 

34 62 -  
 
- введение пароля; 
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трудности - зависает система; 
- неудобный интерфейс 

Нравится ли Вам обучение через ЭИОС 83 13 - - 
- 

Как часто заходите в ЭИОС института часто иногда не захожу по необходимости 

48 43 2 3 

Что бы Вы хотели изменить в ЭИОС 
института, ваши пожелания по 
усовершенствованию ЭИОС 

- Увеличить пропускную способность посетителей сайта; 
- Увеличить скорость работы интернета в институте; 
- Размещать больше лекционного материала; 
- Добавить больше примеров для решения задач 

 
Информационное обеспечение образовательного процесса в институте 

совершенствует технологические приемы и способы педагогического 
взаимодействия, способствует интенсификации учебного процесса, улучшает его 
информационно-ресурсные возможности. 
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Применение информационных технологий при подготовке докладов 
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Аннотация: В докладе описывается общая схема научного руководства 
преподавателями по подготовке студентов ВУЗов к составлению докладов на 
общевузовских конференциях с помощью информационных технологий. 
Ключевые слова: Информационные технологии, этапы подготовки, поисковые 
системы, доклад, тезисы. 

 
Информационные технологии (ИТ) - это непрерывный процесс поиска, 

обработки, хранения, передачи, представления информации, направленный на 
написание докладов студентами для выступления на конференции.  

Процесс подготовки докладов студентов для конференции можно организовать 
с помощью следующих этапов: 

1 этап: Преподаватель отбирает студентов для выступлений на конференции 
среди лучших, проявивших себя на лабораторных работах, дополнительных 
занятиях, консультациях, а также аккуратно и достаточно полно 
законспектировавших лекции. Отбор производится как очно, так и дистанционно. 

2 этап: Право выбора темы доклада изначально предоставляется студенту. 
Преподаватель озвучивает тему предстоящей конференции и предлагает сделать 
обзор источников литературы по ней как в электронном варианте, так и на бумажном 
носителе. Будущему докладчику дается право на самостоятельную формулировку 
темы, затем преподаватель и студент обсуждают тему доклада и тезисы, а также 
корректируют тему окончательно. 

http://elib.bsu.by/
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3 этап: Студент при подготовке к докладу использует интернет технологии [1]. 
Поиск осуществляется с помощью браузеров: Chrome, Opera, Firefox, Internet 
Explorer и поисковых систем Google, Chrome, Opera, Firefox (рис.1).  

 

     
 

Рис.1 Ярлыки браузеров 
 

В процессе подготовки обмен информацией осуществляется между 
докладчиком и руководителем через электронную почту [3,4]: Gmail, Yandex, mail, - 

представленную. в таблице 1. 
Таблица 1 

Общие сведения об электронной почте 
Название Содержимое 

 

бесплатная служба электронной почты от компании 
Яндекс. Запущена 26 июня 2000 года. 

 

служба электронной почты, основная служба 
портала Mail.ru, принадлежащего компании Mail.ru 
Group. Предоставляет регистрацию почтовых 
ящиков на доменах. По данным TNS Gallup, на март 
2015 года «Почта» была самой популярной 
почтовой службой в России с 17,1 миллионами 
посетителей веб-версии и 1 миллионом 997 
тысячами пользователей приложений операционных 
систем iOS и Android в сутки. 

 

бесплатная почтовая служба от компании Google. В 
октябре 2012 года служба Gmail стала самой 
популярной в мире, обогнав по числу уникальных 
пользователей конкурирующую Hotmail от Microsoft. 
Количество пользователей Gmail превысило 420 
миллионов человек. 

 

бесплатный сервис электронной почты, входивший в 
состав сервисов Windows Live. Был запущен в июле 
1996 года как «HoTMaiL». Разработчики — в 
Маунтин-Вью, штат Калифорния. 

 
Существует множество платформ, самые популярные из них Битрикс 24, ВКР-

ВУЗ.РФ, ими можно воспользоваться для обмена информацией между студентом и 
преподавателем, между докладчиком и руководителем (рис.2) [5].  

  
Рис.2 Логотип платформ Битрикс 24 и ВКР-ВУЗ 

 
Для осуществления обмена информацией существует социальная сеть и 

полный комплект инструментов для постановки и решения задач в группе. 
В выбранной платформе руководитель доклада создает группу для общения со 

студентами, которым интересно участвовать в конференции. В дальнейшем 
происходит процесс их обучения студентов. Студент отправляет собранный 
материал для его согласования с руководителем и возможной корректировки. 
Преподавателю удобно такое общение тем, что можно просмотреть поступившую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hotmail
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Live
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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информацию в любое время, в любом доступном месте и отправить доклад обратно 
для обновления, добавления информации в виде текста, таблиц, формул, рисунков 
и т.д. 

4 этап: Студент также может отвечать в любое время и в любом удобном 
месте, где есть доступ в интернет, благодаря информационным технологиям. 
Например, в любой почте есть облако, диск с определенным объемом Гбайт, со 
множеством объектов, с помощью которых можно создавать, корректировать 
документ, презентацию с определенной скоростью в режиме реального времени. 
Если студент задерживает обновление материала, преподаватель может студента 
поторопить, отправив сообщение на почту.  

5 этап: Оформление доклада оформляется в MSWord, MSPowerPoint, согласно 
выдвинутым требованиям учебной части или организации комитета конференции. 

В презентации студенты могут включить рисунки, таблицы, фотографии, 
диаграммы и ссылку на тезис с кратким изложением доклада по выбранной теме. 

6 этап: Прослушивание доклада проводится в аудитории с мультимедийным 
оборудованием с комментариями автора доклада. Сам доклад представлен в виде 
слайдов презентации, выполненной в PowerPoint. 

7 этап: Оценка доклада осуществляется преподавателем и голосованием 
студентов за выступление с присвоением 1-ого, 2-ого и 3-его места.  

Отметим, что привлечение студентов для участия в конференции имеет 
большое значение как для повышения их профессионального уровня, так и для 
расширения их общего кругозора. Благодаря развитию современных 
информационных технологий, многие студенты охотно откликаются на предложения 
преподавателей принять участие в конференции при непосредственном 
сотрудничестве с научным руководителем в поиске, редактировании и обмене 
информацией в процессе работы над докладом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы повышения качества 
подготовки специалистов высшей квалификации через привлечение студентов к 
научной работе, представлены примеры деятельности студентов в учебно-
познавательной работе с практической реализацией полученных знаний на 
производстве и в учебном заведении. 
Ключевые слова: качество образования, научные исследования, научное 
общество студентов. 

 
Главная ценность образования заключается не только в получении знаний, его 

количестве и качестве, но и в личностном духовном развитии обучающегося и его 
осознании гражданского долга перед обществом [1]. Одной из задач высшей школы 
является развитие наук посредством научных исследований и творческой 
деятельности студентов. 

Научное исследование - это особый вид познавательной деятельности, для 
которого характерны специальные методы исследований, точность получаемых 
данных, наблюдаемость и воспроизводимость результатов, их новизна [2]. 

Направлениями в исследовании для получения новых знаний могут быть: 

 исследование известного явления с помощью новых научных методов с 
доказанным, научно установленным фактом; 

 изучение ранее неизвестного явления с последовательным его обоснованием; 

 использование ранее примененной методики для получения новых данных; 

 описание известных фактов, явлений с целью их точной качественной 
характеристики. 

Методика научных подходов к науке, обладая определенным консерватизмом 
познания, существенно не изменяется. Различные исследования, имея сходство, 
отличаются только объемом выполняемой научной работы. В нормативных 
правовых актах о науке научные исследования делятся по целевому назначению на 
фундаментальные, прикладные, поисковые разработки [3]. 

На первом этапе студенты готовятся к исследованию, выполняя и оформляя 
контрольные, курсовые и выпускные квалификационные работы по исследуемой 
теме. При этом можно использовать как различные учебники, книги, справочники, 
журналы, так и теоретический материал, собранный в научных трудах, защищенные 
научные работы. 

На втором этапе студенты изготавливают стенды действующих моделей для 
практических исследований. 

Для привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности в 2014 
году было создано совместное научно-техническое общество студентов Якутского 
института водного транспорта и автодорожного факультета СВФУ. Согласно письму 
от 28.10.2015г. зав. кафедрой АДФ Друзьяновой, студенты занимаются в 
лаборатории, изготавливают стенды, изучают электрооборудование (генераторы, 
стартеры, системы зажигания). 

На третьем этапе студенты принимают участие в научно-практических 
конференциях и различных конкурсах.  

Неплохие результаты показали студенты ЯИВТ, выступая на конференциях в 
Северо-Восточном федеральном университете: в 2015 году А.М. Баринов, студент 
группы ЭЭ-12-4, получил диплом I степени (всего в секции было заявлено 12 
докладов), в 2016 году К.В. Яковлев, студент группы ЭЭ-15-2, получил диплом II 
степени (всего заявлено было 6 докладов). 

Одной из сложных проблем для студентов является выбор темы научного 
исследования. Наиболее интересной для студентов ЯИВТ оказалась проблема 
поиска методов снижения сопротивления заземляющих устройств в условиях 
многолетней мерзлоты. Свои варианты надежного, качественного заземления при 
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создании лаборатории электрооборудования систем энергетики и электроприводов 
предложили студенты 3 курса группы ЭЭ-16 А.Н. Малюшин, Д.В. Линдиненко и И.В. 
Добрянцев. Ими был произведен расчет заземления лаборатории и монтаж контура. 
В настоящее время студентами проводятся исследования автоматического 
подогрева почвы вокруг заземлителя,  а также выбор подогрева.  

Студентами Р.А. Смирновым (ЭЭ-13) и Омаровым (ЭЭ-14) при участии 
представителей обслуживающей организации ООО «Лифтремонт» - главного 
инженера Шкуренко Р.В. и начальника участка С.В. Курашкина - были проведены 
технические исследования на точность остановки лифта, заменены механические 
датчики на беркановые. 

Одним из показателей результатов научных исследований в учебном 
заведении является развитие новых прогрессивных форм научного сотрудничества с 
научными, проектно-конструкторскими организациями, предприятиями и 
промышленными организациями. 
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Секция 3. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ СПО 
 

Методическое сопровождение оценки результатов обучения в ходе 
прохождения производственной (плавательной) практики курсантов 

судоводительского отделения ЯИВТ 
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Аннотация. В статье описывается опыт работы Якутского института 
водного транспорта (филиала) ФБОУ ВО «СГУВТ» как одного из ведущих учебных 
заведений Республики Саха (Якутия) по подготовке квалифицированных кадров 
для предприятий речного флота Республики. Рассматриваются вопросы оценки 
качества освоения профессиональных компетенций курсантами 
судоводительской специальности во время прохождения плавательной практики 
на производственных судах в период навигации.   
Ключевые слова: ФГОС, программа подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ), общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК) , производственная 
(плавательная) практика, аттестационный лист-характеристика, основные 
показатели оценки результата обучения (ОПОРы). 
 

Социально-экономическое развитие и жизнедеятельность Республики Саха 
(Якутия) с ее огромной территорией, на тысячи километров удаленной от крупных 
промышленных центров России, во многом определяется состоянием и 
эффективностью функционирования транспортной системы. Для жизнеобеспечения 
республики устойчивое функционирование предприятий водного транспорта и 
речные перевозки имеют особое значение, так как водные пути являются зачастую 
единственными транспортными артериями к населенным пунктам районов Крайнего 
Севера, а внутренний водный транспорт - безальтернативным и 
жизнеобеспечивающим. 

К основным проблемам кадрового обеспечения внутреннего водного 
транспорта относятся: дефицит работников определенных специальностей и 
рабочих профессий; относительно высокая текучесть кадров, связанная со 
специфическими условиями труда, старение и выбывание по возрасту опытных 
работников отрасли. Для обеспечения кадровой составляющей реализации 
инвестиционных проектов Республики необходимы как специалисты плавсостава, 
так и специалисты для береговых предприятий отрасли. 

Якутский институт водного транспорта - это единственное учебное заведение в 
Республике Саха (Якутия), которое ведет подготовку кадров с высшим и средним 
профессиональным образованием для предприятий водного транспорта всего 
региона. Успешное развитие ЯИВТ является определяющим фактором 
формирования кадрового потенциала предприятий отрасли Республики.  На 
протяжении уже более 85 лет, с момента открытия Якутского речного техникума, 
наше учебное заведение закладывает в обучающихся фундамент знаний в освоении 
водных просторов Якутии, основанный на научном и практическом осмыслении 
региональных особенностей огромной территории с экстремальными 
климатическими условиями. Спецификой подготовки специалистов речного 
транспорта является обязательное прохождение ими плавательной практики, 
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направленной на закрепление полученных теоретических знаний и приобретение 
курсантами практических навыков, а также необходимых общих и 
профессиональных компетенций.  

 Социальными партнерами ЯИВТ являются такие предприятия Республики, как 
ФБУ «Администрация Ленского бассейна», ПАО «Ленское объединенное речное 
пароходство», ООО Судоходная компания «Якутск», ООО «Ленатурфлот» и др. 
Ежегодно более 100 курсантов института на весь навигационный период для 
прохождения производственной (плавательной) практики направляется на 
предприятия Ленского бассейна. Как показал проведенный анализ, за последние 
годы количество заявок на практикантов, обучающихся в институте, в два раза 
превышает количественный состав самих практикантов. Востребованность 
обучающихся подтверждается и тем фактом, что во время навигации курсанты 
работают в штатных должностях рядового состава, получая при этом заработную 
плату со всеми надбавками и северным коэффициентом, стаж работы на практике 
засчитывается им в общий трудовой плавательный стаж.  

Согласно требованиям ФГОС, перед началом разработки программы 
подготовки специалистов среднего звена образовательная организация должна 
определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 
опыта. 

При согласовании программы ППССЗ по специальности 26.02.03 Судовождение 
базовой подготовки по запросу работодателей (ФБУ «Администрация Ленского 
бассейна» и ПАО «Ленское объединенное речное пароходство) в программу ППССЗ, 
в рамках часов, отведенных на вариативную часть, был введен профессиональный 
модуль «Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых 
энергетических установок», предусматривающий освоение дополнительных  
профессиональных  компетенций с учетом направленности программы на 
подготовку специалистов для речного транспорта – ПК 5.1. Маневрировать и 
управлять судном в акватории речных бассейнов и ПК 5.2. Обеспечивать 
техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 
вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. Прохождение 
производственной (плавательной) практики в объеме 684 часа (19 недель) по 
введенному профессиональному модулю является неотъемлемой частью учебного 
процесса.  

Производственная (плавательная) практика курсантов ЯИВТ проходит на 
предприятиях речного транспорта Республики Саха (Якутия) на основании прямых 
договоров. В обязанностях руководителя предприятия предусматривается общий 
контроль прохождения практики, который должен осуществляться через 
назначенных им руководителей практики от предприятия – капитанов судов, на 
которых работают курсанты. В непосредственные обязанности капитанов судов 
входит организация практической подготовки курсантов на рабочем месте в целях 
извлечения практикантами максимальной пользы и приобретения ими практического 
опыта в соответствии с целями программы подготовки, наиболее полного охвата  и 
практического освоения правил и методов судовождения, эксплуатации технических 
средств судовождения, судовых энергетических установок и вспомогательных 
механизмов, а также в целях обучения курсантов эффективным навыкам труда. 

Производственная (плавательная) практика проводится в строгом соответствии 
с программой, в которой определены требования к объему и содержанию практики, 
предусмотрены индивидуальные задания для курсантов. Завершающим этапом 
плавательной практики является дифференцированный зачет, включающий в себя 
индивидуальную защиту отчета, составленного по результатам практики с учетом 
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характеристики курсанта и оценки, выставленной ему непосредственным 
руководителем практики – капитаном судна. 

Однако если раньше при написании характеристик капитаны судов 
ограничивались оценкой уровня знаний, умений и навыков курсантов, проявленных 
ими во время прохождения плавательной практики, то с переходом на ФГОС 
третьего поколения от руководителей практики, помимо оценки уровня освоения 
учебных дисциплин, потребовалась оценка сформированности общих и 
профессиональных компетенций курсантов. 

Оценку уровня сформированности компетенций невозможно решить лишь с 
помощью традиционных методов контроля и инструментов оценки. Кроме того, 
общепринятых методических установок по формированию и применению фонда 
оценочных средств для оценки компетенций не существует и в настоящий момент. И 
если учесть, что с курсантами во время практики находятся  не мастера 
производственного обучения или преподаватели, а капитаны судов, старпомы, 
механики, применяющие специфические методы воспитания и образования, 
обеспечивающие усвоение курсантами атмосферы многолетних традиций речного 
флота, навыков высокой организации труда и дисциплины, то ожидаемым оказался 
результат опроса непосредственных руководителей практик на судах, который 
выявил, что большинство из них испытывает определенные затруднения в оценке 
результата обучения, в том числе уровня сформированности профессиональных 
компетенций практикантов. 

В связи с вышеуказанным коллектив преподавателей судоводительских 
дисциплин ЯИВТ озадачился проблемой разработки методической документации по 
контролю результатов производственной практики, позволяющей соотнести 
результаты освоения профессиональных компетенций с результатами обучения, 
которые являются необходимыми и достаточными для оценки уровня 
сформированности компетенций. 

Для осуществления процедуры текущего контроля во время прохождения 
производственной (плавательной) практики был разработан аттестационный лист-
характеристика, позволяющий оценить достижения запланированных в ППССЗ 
результатов обучения и уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций, заявленных в образовательной программе. 

На основании опыта участия курсантов института в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация 
грузового речного транспорта», а также используя опыт участия обучающихся в 
региональной и всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 
специальности 26.02.03 Судовождение, преподаватели методической цикловой 
комиссии судоводительских дисциплин в целях достижения максимально 
объективных и понятных для руководителей критериев оценки результатов практики 
разработали основные показатели оценки результата обучения, так называемые 
ОПОРы, позволяющие оценить уровень сформированности профессиональных 
компетенций практикантов. 

Разработанные опоры по компетенциям вариативного профессионального 
модуля ПМ.05 «Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых 
энергетических установок» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные показатели оценки результата (ОПОРы) по ПМ.05 

 
Код и формулировка 
компетенции 

Основные показатели оценки 
результата (ОПОРы) 

Компетенция (элемент компетенции) 

Сформирована Не сформирована 

ПК 5.1. Маневрировать 
и управлять судном в 
акватории речных 

Демонстрирует знание устройства корпуса 
судна, назначение и расположение 
судовых помещений, правила ухода за 
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бассейнов корпусом судна 

Демонстрирует знание маневренных 
качеств и особенностей управления 
судном 

  

Демонстрирует знания Правил плавания 
по внутренним судоходным путям, 
МППСС-72, правил штурманской службы 

  

Демонстрирует знания специальной лоции 
Ленского бассейна 

  

Управляет судном в различных условиях 
плавания (речных, озерных, прибрежном 
районе) 

  

Выполняет различные маневры (привал, 
отвал, постановку и съемку с якоря в 
условиях внутреннего плавания) 

  

Осуществляет радиосвязь по УКВ-
радиостанции 

  

Ведет судовую документацию согласно 
правилам ее ведения 

  

ПК 5.2. Обеспечивать 
техническую 
эксплуатацию главных 
энергетических 
установок судна, 
вспомогательных 
механизмов и 
связанных с ними 
систем управления 

Демонстрирует знания устройства и 
инструкций по эксплуатации главных и 
вспомогательных двигателей и 
механизмов, систем дистанционного 
управления и средств автоматизации 
механизмов машинного отделения 

  

Демонстрирует знание правил 
производства технических уходов за 
главными и вспомогательными 
двигателями и производства ремонтных 
работ 

  

Эксплуатирует главные и 
вспомогательные механизмы, соблюдая 
при этом правила техники безопасности 

  

Выполняет судовые работы и ремонт 
оборудования 

  

 
Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, 

проявленных в ходе производственной практики, выставляется по бинарному 
признаку: компетенция сформирована (положительная оценка), компетенция не 
сформирована (отрицательная оценка) 

Результативность производится суммированием количества положительных 
оценок в процентном соотношении от общего количества основных показателей 
оценки результатов (ОПОР) 

Таблица 2 
Шкала оценки образовательных достижений  

 
Процент результативности Оценка уровня подготовки 

Уровень сформированности 
компетенций 

Балл (отметка) (вербальный 
аналог) 

90 - 100 высокий 5 (отлично) 

80 - 89 повышенный 4 (хорошо) 

70 - 79 базовый 3 (удовлетворительно) 

менее 70 допороговый 2 (неудовлетворительно) 

 
Допороговый уровень сформированности компетенций говорит о том, что 

обучающийся имеет крайне низкий уровень представлений о виде 
профессиональной деятельности, не умеет решать поставленные перед ним 
профессиональные задачи.  

Базовый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, 
методов и алгоритмов решения практических задач, выполняемых на судне. 
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Повышенный уровень позволяет курсанту решать типовые задачи, принимать 
профессиональные решения по известным алгоритмам, правилам и методикам. 

Высокий уровень предполагает готовность курсанта к решению практических 
задач повышенной сложности, нетиповых задач, принимать профессиональные и 
управленческие решения. 

Результат анализа аттестационных листов-характеристик, заполненных 
непосредственными руководителями практик курсантов на производстве – 
капитанами судов, показал, что уровень сформированности 93% курсантов ЯИВТ за 
период прохождения производственной (плавательной) практики в период 
последней навигации оценен ими как повышенный и высокий. 
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Проблемы региональной истории в системе исторического образования 
СПО 

 

Гуляева Тамара Ивановна, 
преподаватель, ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», Якутск 

 
Аннотация. В статье рассматривается текущее состояние и проблемы 
национально-регионального компонента исторического образования в СПО, 
определяются пути его реализации. На основе нормативно-правовых документов, 
касающихся вопросов преподавания региональной истории, акцентировано 
внимание на отсутствии в Федеральном государственном стандарте ясности в 
положениях, направленных на регулирование преподавания региональной истории, 
а также на отсутствии указаний на реализацию курса региональной истории. 
Ключевые слова: региональная история, история родного края, краеведение, 
ФГОС СПО, история Якутии. 

 
В современной постсоветской России идеи самоценности отдельных 

национальностей с их традициями и обычаями обрели второе дыхание в силу их 
чрезвычайной актуальности в условиях необходимости возрождения региональной 
истории в регионах со смешанным национальным составом населения. Однако 
существует актуальная дискуссионная проблема отсутствия регионального 
компонента в государственном стандарте образования. Историки, как никто другой, 
прекрасно осознают, что изучение региональной и локальной истории – 
неотъемлемая часть исторического образования и патриотического воспитания 
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населения, поскольку именно она составляет основу патриотизма 
общегосударственного. 

Принято условно выделять несколько основных кругов (концентров) 
краеведческого материала, например: «родословная семьи – прошлое, настоящее и 
будущее наслега – история города или улуса - история края». В краеведческой 
работе крайне сложно охватить все основные концентры, но без этого нарушается 
ее основополагающий принцип единства макро- и микроистории. У студентов такая 
постановка вопроса вызывает существенные затруднения, т.к. обязательный 
минимум знаний, приобретаемых в средних профессиональных образовательных 
организациях, не включает историю «малой родины», ближайших предков, родной 
школы и т. д. 

Каковы место и роль региональной истории в системе среднего 
профессионального образования? 

Первый государственный стандарт содержал понятие национально-
регионального компонента, «который устанавливал обязательный минимум 
содержания общеобразовательной программы и требования к уровню подготовки 
выпускников, обеспечивающие особые потребности и интересы конкретного 
субъекта РФ» [1]. 

Но практика показала, что в условиях многонациональной и поликультурной 
страны двухкомпонентный принцип противоречит задаче создания единого 
образовательного поля страны. В актуальной версии ФГОС СПО компонентная 
структура была упразднена и реализована концепция единого федерального 
компонента. Однако при этом предусмотрена возможность изучения региональной 
истории в рамках вариативной части образовательного плана. 

29 декабря 2012 года был принят новый закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ2 . В нем отчетливо прослеживается вектор направленности в 
сторону монополизации государством системы образования и вытеснения из него 
регионального компонента, в том числе, и регионального курса истории. В новом 
законе, согласно которому реализуются региональные программы развития 
образования, не упоминаются национальные особенности. Стала необходимой 
государственная аккредитация основных образовательных программ, получающих 
статус рекомендованных и допущенных федеральной властью [2]. 

Восполнить пробел ФГОС относительно изучения региональной истории 
призвана концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории и в его составе историко-культурного стандарта. Именно в историко-
культурном стандарте выделен этнокультурный компонент содержания 
отечественной истории. Ключевая мысль, содержащаяся в нем: история страны 
должна изучаться через историю регионов. «Преподавание региональной истории в 
контексте истории России является необходимой составляющей развития 
демократического государства, формирования современной толерантной личности, 
готовой к восприятию этнического и конфессионального многообразия мира. Для 
каждого из регионов России должен быть сформирован перечень «сквозных» 
исторических сюжетов, основанных на балансе между историей государства, 
общества и отдельных людей, между политической, социальной и культурной 
историей, между историей национальной, мировой и локальной» [3]. Однако на 
практике выполняются те положения ИКС, которые совпадают с ФГОС в аспекте 
унификации и стандартизации взглядов на историю и ее преподавание. 

В Республике Саха (Якутия) отсутствует разработанный региональный 
компонент государственного стандарта среднего и среднего профессионального 
исторического образования. В результате, в Якутии краеведение в средних школах и 
средних профессиональных образовательных организациях как обязательный 
предмет практически нигде не преподается. В лучшем случае это элективный курс, 
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как в Чурапчинской гимназии, или составляющая программы кружка, ученического 
научного объединения, например, в Токкинской СОШ Олекминского улуса. 

Также, на свой страх и риск, преподаватели включают национально-
региональный материал в занятия по истории России или всеобщей истории, 
выкраивая из рабочей программы по дисциплине минуты и часы. Чаще всего 
приемом включения служит краеведческая конкретизация, т.е. раскрытие 
посредством конкретного примера из местной истории сущности и содержания 
исторического события всероссийского масштаба. В гораздо меньшей степени 
используются два других приема: краеведческие вступления (привлечение внимания 
к теме или к одному из ее вопросов упоминанием известного всем учащимся 
краеведческого факта) и дополнения (демонстрация специфики реализации 
общероссийских тенденций в местных условиях). В теории эти приемы должны 
использоваться равнозначно, сбалансировано. В реальности же явно доминирует 
конкретизация, что может объясняться двумя факторами: во-первых, вступление и 
дополнение требуют гораздо более глубоких краеведческих знаний, во-вторых, 
профильный курс истории России ориентирует студентов в большей степени на 
выявление закономерностей, общего в истории всех регионов. Возможные средства 
исправления дисбаланса: 

 преподавание регионального курса истории за счет федерального компонента 
учебного плана; 

 введение факультативных занятий по локальной истории в виде вариативных 
курсов, интегративных и элективных модулей и др.; 

 внеурочная коллективная и индивидуальная проектно-исследовательская 
деятельность учащихся по краеведению. 

Следующая проблема методики преподавания «Истории родного края» - 
отсутствие современных учебников. Последним изданием из доступных студентам 
можно считать учебное пособие В. И. Пестерева «История Якутии (1917-2003)» 
(2005 г.) [4]. Следует отметить, что книга под редакцией В. И. Пестерева имеет 
статус учебного пособия, а не учебника. Это означает, что книга не содержит 
достаточного для учебника дидактического и методического аппарата. В какой-то 
мере проблема решается изучением студентами монографий и статей в 
периодических специализированных изданиях [5]. Но большинство методических 
вопросов остается вне внимания их авторов.  

Отсутствие учебно-методических материалов объясняется следующими 
причинами: 

 отсутствие в документах федерального уровня четкого определения места и 
роли региональной истории в учебно-воспитательном процессе; 

 отмена национально-регионального компонента ФГОС 01.12.2007 г.; 

 потеря преемственности школы историков-методистов в СВФУ в кризисный 
для общественных наук период критики марксистко-ленинской методологии. 

Следовательно, вопрос о преподавании региональной и локальной истории в 
средних и средних профессиональных учебных заведениях сегодня требует 
пересмотра форм и методов преподавания истории родного края. 

Необходимо помнить о том, что изучение региональной и локальной истории 
способствует духовному становлению личности, приобщает студентов к историко-
культурному наследию родного края, расширяет представления учащихся об 
истории, в целом, и региональной и локальной истории, в частности, оказывает 
влияние на формирование патриотизма учащихся: уважение к своим корням, своей 
малой родине; ответственность за сохранение исторической памяти и передачу ее 
другим поколениям; понимание сущности взаимодействия отечественной, 
региональной и локальной истории, вклада родного края в общероссийскую историю 
и культуру; развитие способности понимать духовный мир других людей через 
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личностное культурное развитие, освоение и принятие социально-значимых 
ценностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования мультимедиа-
технологий в образовательном процессе. Основное внимание уделено 
использованию видеоматериалов при изучении дисциплины «Электротехника и 
электроника» в образовательных учреждениях СПО. 
Ключевые слова: электротехника и электроника, СПО, видеоматериалы, 
мультимедиа технологии. 
 

Стратегическая цель государственной политики в области образования - 
повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина [1]. 

Развитие системы профессионального образования тесно связано с широким 
внедрением в учебный процесс различных форм, методов и средств активного 
обучения. Использование мультимедийных технологий открывает новые 
возможности в организации учебного процесса, а также развитии творческих 
способностей обучающихся. Для эффективного внедрения методов активного 
обучения необходима серьёзная работа по оснащению в достаточном количестве 
компьютерной техникой, а также по подготовке методической и информационной 
базы в организации учебного процесса. Это обеспечит реализацию методов 
активного обучения в целях повышения качества подготовки специалистов с учётом 
возросших требований в условиях рынка [3]. 

Современное общество невозможно представить без мультимедийных 
технологий. Термин «мультимедиа» происходит от соединения латинских слов 
«multum» (много) и «media, medium» (средоточие, средство, способ). В словаре 
«Основные понятия и определения прикладной кибернетики» под мультимедиа 
понимается взаимодействие визуальных и аудио-эффектов под управлением 
интерактивного программного обеспечения. Обычно это означает сочетание в одном 
электронном ресурсе текста, звука и графики, анимации и видео [4]. 

http://mir-nauki.com/vol4-6.html
www.gimnasiya-evrika.ru/file/56.doc
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Цель работы – определить преимущества использования видеоматериалов 

при проведении учебных занятий по курсу «Электротехника и электроника». 
Задачи: 

1. Сформулировать определение «видеоматериал»; 
2. Представить примеры подготовки видеоматериала для лекций по 

дисциплине «Электротехника и электроника»; 
3. Указать источники видеоматериалов; 
4. Проанализировать влияние применения видеоматериалов на занятиях 

по дисциплине «Электротехника и электроника». 
Идея использования видео в процессе обучения не нова. Однако с 

применением компьютерных и сетевых технологий она обрела «вторую жизнь». 
Наличие устройств, оснащенных возможностью не только воспроизводить, но и 
записывать видеоматериал, а также обрабатывать его с помощью доступных 
программных средств, позволило глобально расширить число пользователей видео 
контента. 

Обращаясь собственно к понятию «учебный видеоматериал», можно привести 
несколько примеров: 

1. Готовые учебные фильмы, находящиеся в свободном доступе на 
различных видео сервисах в сети Интернет (www.youtube.com, ВКонтакте и т.д) ; 

2. Видеоролики, снятые по заказу в специализированных учреждениях 
(«Лекториум» (https://www.lektorium.tv/), «Решение: учебное видео» 
(http://www.eduvideo.ru/)); 

3. Видео, снятое собственными силами. 
Учебные видеоматериалы могут содержать как съемку полной лекции в каком-

либо образовательном учреждении, так и её фрагмент, освещающий какой-то 
конкретный вопрос. Встречаются также анимированные лекции, описывающие 
определенные процессы, которые в реальной жизни протекают слишком быстро или 
слишком медленно. В частности, в электротехнике и электронике эти процессы 
просто невозможно отследить без специальных измерительных приборов. 
Видеоматериал может сопровождаться субтитрами. 

Для обработки видео необходим ряд инструментов. Это, естественно, 
укомплектованный компьютер с возможностью воспроизведения видео и звука (на 
сегодняшний день практически любой) и программное обеспечение. В сети Интернет 
имеется огромное количество таких программ (в том числе бесплатных) для 
обработки видео, как Avidemux, iDealshare VideoGo, Bolide Movie Creator и т.д. 

На примере лекции на тему «Синхронные генераторы» можно рассмотреть 
несложную обработку видеофайла. 

Исходный файл содержит вступление, не относящееся к теме лекции. В целях 
экономии времени, используя программу Avidemux, вступление удаляется.  

Следующий шаг – разрезание ролика на 2 части. Первая содержит 
информацию о принципе действия генератора, основанного на Законе 
электромагнитной индукции. Здесь можно сделать небольшую паузу и  вспомнить 
вместе с группой об этом Законе, кратко повторив пройденный материал (рис. 1). 

 

https://www.lektorium.tv/
http://www.eduvideo.ru/)
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Рис. 1. Действие Закона электромагнитной индукции в синхронном 

генераторе 
 

А после – запустить второй фрагмент, где рассказывается об устройстве и 
работе синхронного генератора.  

Подготовленное таким образом учебное видео можно использовать во время 
лекционного занятия на мобильном носителе, можно разместить в локальной сети 
на сервере учебного заведения, чтобы иметь доступ к нему в любое время и с 
любого компьютера, подключенного к данной сети, а также можно использовать в 
презентации. Контролировать такую подачу материала легче. Фрагмент запускается 
по желанию преподавателя и заканчивается в нужный момент (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Фрагменты видеоматериала 
 

Благодаря современным компьютерным технологиям управление, копирование 
и обработка видеоматериала осуществляется без особых знаний о ключевых 
кадрах, видах кодирования видео, сжатия информации и т.д. Дружественный, 
интуитивно понятный интерфейс программ позволяет быстро начать в них работу в 
целях получения максимальной эффективности результата. 

На лекциях по электротехнике и электронике можно использовать 
видеоматериал с сайтов фирм-производителей электротехнической продукции и их 
представителей. Такие видеоматериалы часто в доступной форме содержат 
необходимую для изучения дисциплины информацию. Например (рис. 3): 

1. Интернет магазин электротоваров и приборов «Чип и Дип» 
(https://www.chipdip.ru/) 

2. Учебное видео Siemens (https://www.youtube.com/watch?v=LtJoJBUSe28) 
3. Канал «The Engineering Mindset» (Инженерное мышление) 

(https://www.youtube.com/watch?v=UchitHGF4n8) 
 

https://www.chipdip.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LtJoJBUSe28
https://www.youtube.com/watch?v=UchitHGF4n8
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Рис. 3. Видеоматериал с сайтов фирм-производителей электротехнической 

продукции и их представителей 
 
Размещение тематических видеоматериалов на сайте образовательного 

учреждения (или на внешних Интернет-ресурсах) позволяет получить к ним доступ 
студентам не только очной, но и заочной, и дистанционной форм обучения. 
Современные гаджеты способны обеспечить просмотр необходимого материала как 
при его копировании, так и в формате потокового видео. 

Еще до появления новой информационной технологии эксперты выявили 
зависимость между методом усвоения материала и способностью восстановить 
полученные знания некоторое время спустя. Если материал был звуковым, то 
человек запоминал около 1\4 его объема. Если информация была представлена 
визуально - около 1\3. При комбинировании воздействия (зрительного и слухового) 
запоминание повышалось до половины, а если человек вовлекался в активные 
действия в процессе изучения, то усвояемость материала повышалась до 75% [3]. 

Применение видеоматериалов на занятиях по «Электротехнике и электронике» 
позволило выявить ряд их преимуществ: 

 возможность более оперативно и быстро донести до студента информацию; 

 постоянное совершенствование педагогом своих знаний; 

 возможность использовать готовые материалы бесконечное количество раз; 

 высокая степень наглядности; 

 возможность многократно просматривать материал и систематически его 
усваивать; 

 возможность просмотра материала с остановками, что позволяет 
контролировать процесс обучения; 

 возможность проводить обучение в любое время и в любом месте. 
Использование видеоматериалов на занятиях позволяет более эффективно 

осуществлять: 

 подготовку к лабораторным или практическим работам; 

 подведение итогов или обобщение материала (в любой момент занятия); 

 поддержание учебной мотивации; 

 актуализацию, определение цели занятия; 

 закрепление полученных знаний (в конце занятия или темы) [5]. 
На диаграмме (рис. 4) наблюдается связь между качеством обучения, полнотой 

оснащенности аудитории (в процентах) и количеством отведенных на освоение 
дисциплины часов. 
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Рис. 4 Анализ качественных показателей обучения 

 
Анализ проведен согласно данным промежуточного контроля по курсу 

«Электротехника и электроника» и «Электротехника» за 2017-18 учебный год. 
Применение учебных видеоматериалов способствует появлению новых 

образовательных методик и форм занятий, базирующихся на электронных средствах 
обработки и передачи информации.  

Следует заметить, что новые формы и методы обучения предъявляют 
дополнительные требования и к педагогическому составу. Еще острее стоит вопрос 
о необходимости «идти в ногу» со временем, осваивать новые технологии, двигаться 
в этом направлении вместе со студентами (или хотя бы не отставать). 

Технические средства, используемые в ходе занятия, вносят свою специфику, 
способствуют совершенствованию традиционных методов обучения, что 
способствует развитию познавательной активности обучающихся, более полному 
усвоению ими учебной информации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены принципиальные различия между цифровым 
образованием и электронным обучением.  Проанализирована возможность 
применения дистанционного образования и электронного обучения на базе 
Якутского института водного транспорта. Отмечены преимущества 
электронного обучения по сравнению с традиционной формой обучения и 
проблемы, связанные с организацией электронной информационно-
образовательной среды. 
Ключевые слова: цифровое образование, электронное обучение, дистанционное 
образование, приоритетность видов цифрового образования, проблемы 
реализации цифрового образования. 

 
Современное человечество не может себе представить свое существование 

без использования цифровой техники и цифровых услуг. Действительно, начало XXI 
века ознаменовалось стремительным глобальным распространением высоких 
технологий и внедрением виртуальных инноваций в повседневную деятельность 
человека. Очевидные преимущества использования цифровых технологий во всех 
сферах жизни привлекают новых участников и расширяют границы и диапазон 
применения виртуальной реальности. 

Образовательные организации и образование в целом также оказались 
втянутыми в цифровой мир и сейчас вносят значительные изменения в свои методы 
образовательного процесса. В современных научных изданиях довольно много 
статей, относящихся к использованию цифровых технологий в образовательной 
деятельности. В них очень часто упоминаются понятия «Цифровое образование» и 
«Электронное обучение», которые не являются синонимичными, так как одно из 
понятий является для второго важной составляющей. Для правильного определения 
методов и форм обучения при цифровом и электронном обучении, необходимо дать 
наиболее точное определение терминам «Цифровое образование» и «Электронное 
обучение». М. Е. Вайндорф-Сысоева, к примеру, предлагает следующую 
формулировку термину «Цифровое образование»: «Под цифровым образованием 
следует понимать процесс организации взаимодействия между обучающими и 
обучающимися при движении от цели к результату в цифровой образовательной 
среде, основными средствами которой являются цифровые технологии, цифровые 
инструменты и цифровые следы как результаты учебной и профессиональной 
деятельности в цифровом формате» [1]. Термину «Электронное обучение» есть 
определение в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 52653-
2006: обучение с помощью информационно-коммуникационных технологий [2]. В то 
же время существуют более точные определения термина «Электронное обучение», 
например: «Сопоставление определений показывает, что все они так или иначе 
указывают на сочетание традиционных и электронных форм образования. Таким 
образом, электронное обучение, согласно нашим представлениям, объединяет 
смешанное и дистанционное обучение» [3]. Анализируя содержание статей 
вышеупомянутых авторов, можно сделать вывод, что цифровое образование 
предполагает преимущественно синхронную и/или асинхронную формы 
дистанционного обучения, в то время как электронное обучение - это «модель, в 
которой распределенные информационно-образовательные ресурсы задействованы 
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в очном обучении, включающем элементы асинхронного и синхронного 
дистанционного обучения» [4]. Цифровое образование является более 
расширенным понятием, позволяющим получить образование с использованием 
только дистанционных технологий, электронное обучение является базовой 
компонентой цифрового образования. Цифровое образование довольно часто 
заменяют термином «Дистанционное образование». 

При выборе этих форм обучения необходимо учитывать некоторые 
ограничения в их применении в учебном процессе, определяемые внешними 
факторами (государственные и отраслевые нормативно-правовые акты, доступность 
и скорость интернета в регионе и т. д.) и внутренними (готовность учебного 
заведения к использованию той или иной формы обучения). 

На примере Якутского института водного транспорта составлены две таблицы, 
в которых представлены внешние ограничения (таблица 1) и внутренние 
возможности института (таблица 2). В таблице 2 отмечается готовность института 
обеспечивать цифровое образование и электронное обучение с учетом всех 
требований ФГОС ВО, касающихся электронно-библиотечных систем, электронной 
информационно-образовательной среды, наличия доступа к сети «Интернет» как на 
территории организации, так и вне ее (раздел VII). 

Таблица 1 
Внешние ограничения для обеспечения цифрового и электронного 

обучения в ЯИВТ 

 

Код 

Наименование 

специальности, 
направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Формы 
обучения 

Цифровое 
образование 

Электронное 
обучение 

Документ, 

ограничивающий 
применение 

08.03.01 "Строительство" 
Бакалавриат 

академический 
заочная допустимо допустимо  

23.03.01 

"Технология 

транспортных 
процессов" 

Бакалавриат 
академический 

очная допустимо допустимо  

заочная 
допустимо 

допустимо  

13.03.02 
"Электроэнергетика и 

электротехника" 

Бакалавриат 

академический 

очная допустимо допустимо  

заочная допустимо допустимо  

26.02.01 

Эксплуатация 

внутренних водных 
путей 

Среднее 

профессиональное 
образование 

очная не допустимо допустимо Приказ Министерства 

образования и науки РФ 
от 20 января 2014 г. N 22 

заочная не допустимо допустимо 

26.02.03 Судовождение 

Среднее 

профессиональное 
образование 

очная не допустимо допустимо Приказ Министерства 

образования и науки РФ 
от 20 января 2014 г. N 22 

заочная не допустимо допустимо 

26.02.05 

Эксплуатация судовых 

энергетических 
установок 

Среднее 

профессиональное 
образование 

очная не допустимо допустимо Приказ Министерства 

образования и науки РФ 
от 20 января 2014 г. N 22 

заочная не допустимо допустимо 

26.02.06 

Эксплуатация 

судового 
электрооборудования 
и средств автоматики 

Среднее 
профессиональное 

образование 

очная не допустимо допустимо 
Приказ Министерства 

образования и науки РФ 
от 20 января 2014 г. N 22 

заочная не допустимо допустимо 

 

Подготовка 
специалистов 

внутреннего водного 
транспорта 

 

очная не допустимо допустимо Приказ Министерства 
образования и науки РФ 

от 20 января 2014 г. N 22 
смешанна

я 
не допустимо 

допустимо 

 

Подготовка членов 

экипажей судов 
внутреннего водного 

транспорта 

 

очная не допустимо допустимо Приказ Министерства 

образования и науки РФ 
от 20 января 2014 г. N 22 

смешанна
я 

не допустимо 
допустимо 

 
Таблица 2 

Внутренние возможности ЯИВТ для обеспечения цифрового и 
электронного обучения 

 

Код 

Наименование 

специальности, 
направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Формы 
обучения 

Цифровое 
образование 

Электронное 
обучение 

Факторы, 

ограничивающие 
применение 

08.03.01 "Строительство" Бакалавриат заочная нет да Неполная 

https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
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академический комплектация 

23.03.01 
"Технология 

транспортных 

процессов" 

Бакалавриат 
академический 

очная нет да 
Неполная 

комплектация 

заочная нет да 
Неполная 

комплектация 

13.03.02 
"Электроэнергетика и 

электротехника" 
Бакалавриат 

академический 

очная нет да 
Неполная 

комплектация 

заочная нет да 
Неполная 

комплектация 

26.02.01 
Эксплуатация 

внутренних водных 
путей 

Среднее 
профессиональное 

образование 

очная нет да 
Указан в табл.1 

заочная нет да 

26.02.03 Судовождение 
Среднее 

профессиональное 
образование 

очная нет да 
Указан в табл.1 

заочная нет да 

26.02.05 
Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок 

Среднее 
профессиональное 

образование 

очная нет да 
Указан в табл.1 

заочная нет да 

26.02.06 

Эксплуатация 
судового 

электрооборудования 
и средств автоматики 

Среднее 
профессиональное 

образование 

очная нет да 

Указан в табл.1 
заочная нет да 

 

Подготовка 

специалистов 
внутреннего водного 

транспорта 

 

очная нет да 

Указан в табл.1 
смешанная нет да 

 

Подготовка членов 
экипажей судов 

внутреннего водного 

транспорта 

 

очная нет да 

Указан в табл.1 
смешанная нет да 

 

С учетом данных в таблицах 1 и 2 можно сделать вывод, что на данном этапе в 
Якутском институте водного транспорта целесообразно использовать электронное 
обучение, но необходимо разрабатывать и пополнять электронные ресурсы, 
используемые в цифровом образовании. Для оценивания наполненности 
электронного контента при цифровом образовании, с учетом требований ФГОС ВО, 
составлена таблица 3. 

Таблица 3 
Наполненность электронного контента и доступ к нему в ЯИВТ 

 
                                                                         Код, 
                                             наименование специальности, 

                                              направления подготовки 
 

                               контент 

08.03.01 
Строительство 

23.03.01 

Технология 
транспортных 

процессов 

13.03.02 
Электроэнергетика 
и электротехника 

Электронные библиотеки да да да 

Доступ к учебным планам да да да 

Доступ к рабочим программам да да да 

Доступ к электронным образовательным ресурсам да да да 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов 
обучения 

частично частично частично 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения 

частично частично частично 

Формирование электронного портфолио обучающегося частично частично частично 

Синхронное взаимодействие участников образовательного 
процесса через сеть «Интернет» 

частично частично частично 

Асинхронное взаимодействие участников образовательного 
процесса через сеть «Интернет» 

частично частично частично 

 

Очевидно, что заочная форма обучения по всем уровням образования является 
наиболее предпочтительной для максимального использования в ней электронного 
обучения. Действительно, студенты заочной формы занимаются очно (с отрывом от 
производства) до 40 дней в течение учебного года, остальная часть времени может 
быть эффективно использована для предварительной дистанционной подготовки 
обучающихся к очередной сессии без отрыва от производства. Здесь необходимо 
использовать все преимущества дистанционных технологий. Применение 
электронного обучения при подготовке специалистов и членов экипажей судов также 
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является приоритетной, за исключением проведения различных форм аттестации, 
лабораторных и практических работ, предусмотренных программой. Несмотря на то 
что очное образование предполагает электронное обучение, в настоящее время, как 
видно по данным таблицы 3, оно используется частично. 

Как отмечают авторы статей, посвященных цифровым видам образования, 
электронное обучение имеет ряд преимуществ: 

1) большинство исследователей первым «плюсом» дистанционного обучения 
называет возможность для студентов получать образование без отрыва от трудовой 
деятельности. Это, действительно, очень важный аргумент в пользу выбора такой 
формы обучения, особенно для тех, кто решил получить высшее образование уже в 
зрелом возрасте; 

2) нет необходимости выезжать в учебное заведение, по крайней мере, делать 
это часто. Особенно актуально это для студентов с периферии: ведёт к сокращению 
финансовых затрат, даёт возможность получить диплом столичных или зарубежных 
вузов; 

3) у тех, кто физически не может находиться в учебной аудитории по причине 
инвалидности, также есть возможность получить образование; 

4) в нашем обществе всегда были и есть люди, способные «образовывать себя 
сами», т. е. занимающиеся самообразованием, но по тем или иным причинам не 
имеющие официально признанного результата такого образования – диплома. 
Дистанционная форма обучения позволяет в некоторой степени уменьшить 
зависимость человека, желающего и умеющего добывать знания самостоятельно, от 
образовательных учреждений и наравне с другими иметь возможность получить 
диплом о высшем образовании; 

5) возможность для обучающихся участвовать в организации своего учебного 
процесса: выбирать время и место для работы с учебным материалом, определять 
скорость изучения материала, соответствующую особенностям своего мышления; 

6) у студентов повышается уровень осознанного отношения к учёбе, они 
начинают чувствовать ответственность за результат своего обучения, учатся 
рационально распределять время и силы; 

7) для вуза дистанционное обучение позволяет охватить большее число 
студентов, т. е. увеличить целевую аудиторию» [5]. 

В ходе анализа организации учебной деятельности в Якутском институте 
водного транспорта выявились наиболее актуальные проблемы, требующие 
незамедлительного решения: 

1) неравнозначная школьная подготовка абитуриентов, поступающих в ЯИВТ. 
Это обусловлено тем, что абитуриенты поступают из различных районов Республики 
Саха (Якутия), в том числе из поселений, где работают малокомплектные школы, 
удаленные от сети «Интернет»; 

2) отсутствие в некоторых районах Республики Саха (Якутия) 
высокоскоростного интернета, позволяющего осуществлять синхронное обучение 
или выполнять виртуальные лабораторные и практические работы; 

3) недостаточная техническая подготовка и слабая мотивация педагогических 
работников и профессорско-преподавательского к полной реализации своих 
учебных дисциплин в электронном варианте (на сайте ЭИОС ЯИВТ 
http://yiwtcape.ru); 

4) отсутствие в ЯИВТ координационного центра, занимающегося вопросами 
цифровых методик обучения; 

5) высокая стоимость услуг сети «Интернет» для юридических лиц в г. Якутске 
(ЯИВТ является филиалом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

http://yiwtcape.ru/
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университет водного транспорта» и не может участвовать в республиканских 
программах поддержки образования). 

Несмотря на то что электронное обучение внедрено практически во все 
профессиональные учебные заведения России и априори признаны преимущества 
применения этой формы обучения, в каждом университете, институте, техникуме 
существуют свои «подводные камни», с которыми приходится сталкиваться. Но все 
проблемы, перечисленные в статье, решаемы: достаточно сконцентрировать на них 
внимание всех участников образовательного процесса и других заинтересованных 
лиц. Электронное образование неоспоримо является необходимым дополнением и 
альтернативой традиционному обучению. С учетом того, что с увеличением 
«цифровых» учебных заведений конкуренция в области образования значительно 
возросла, необходимо ускорить все процессы по организации полного цифрового 
образования в ЯИВТ по всем направлениям подготовки бакалавриата. 
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Информационно-коммуникационные технологии как средство 
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Шарапова Александра Владимировна, 
преподаватель, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», г. Якутск 

 

Аннотация: В статье выявлены положительные характеристики использования 
информационных технологий в формировании общих и профессиональных 
компетенций будущих специалистов, представлен опыт студентов 
медицинского колледжа в создании электронного учебного пособия по 
математике. 
Ключевые слова: общие компетенции (ОК), профессиональные компетенции 
(ПК), информационные технологии (ИТ). 

 
Человек, изучающий математические термины, утверждения, доказательства, 

умеющий решать задачи, вырабатывает стиль мышления, характеризующийся 
лаконичностью, логикой суждений. Человек, знающий математику, и в своей 
профессиональной деятельности стремится строго следовать набору правил, 
которые приводят к получению эффективного результата. Поэтому одной из задач 
математики является высокоинтеллектуальное развитие личности, способной 
творчески решать поставленные задачи и адаптироваться к динамически 
развивающемуся современному обществу. 

http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%2052653-2006
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Использование информационных технологий является одним из основных 
средств для формирования компетенций, необходимых студентам медицинского 
колледжа. На сегодняшний день развитие информационных технологий очень 
актуально, так как дает широкую возможность для изобретения новых 
образовательных методик, что позволяет представить традиционные предметы, 
например, математику, в более интересном формате, в результате чего повышается 
интерес и учебная мотивация к данному предмету. Недостаточно вызвать 
первоначальный интерес, нужно его постоянно поддерживать и расширять. 
Необходимо поддержать у студентов желание работать изо дня в день, из занятия в 
занятия, продвигаясь вперед маленькими шажками, хоть дело это не легкое. 

Таким образом, использование информационных технологий в обучении 
позволяет создавать обстановку, которая стимулирует интерес обучающихся и 
активизирует их познавательную деятельность, а следовательно, мы уже с первого 
курса можем формировать некоторые общие и профессиональные компетенции у 
студентов для их дальнейшей успешной социализации как будущих выпускников. 
Это такие компетенции, как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованиям, осознанно планировать и осуществлять 
повышение своей квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

ПК 1.3. Оказывать медицинские услуги в рамках профессиональной 
деятельности. 

В своей педагогической практике, наряду с традиционными методами, мы 
используем разные информационные технологии обучения, но хотелось бы 
остановиться на создании электронных справочников, тестов, которые создают сами 
студенты, изучая математику на первом курсе. 

Для создания электронного учебного пособия по дисциплине «Математика», мы 
использовали программу Media Studio, которая создана как для профессионалов, так 
и для неподготовленных пользователей. Студентам использовать данную программу 
было очень интересно, так как с ее помощью получилось не только лучше освоить 
материал, но и получить навыки работы дизайнера, программиста, редактора без 
длительного обучения и финансовых затрат. А для создания on-line тестов мы 
использовали всем известную Google форму, для многих ребят это было настоящим 
открытием. Студенты с большим интересом создают он-лайн анкеты для 
исследований, а также он-лайн тесты по заданным темам. Свои анкеты студенты 
рассылали с помощью мессенджеров как ссылку и охотно анализировали 
полученные ответы. 

Благодаря использованию цветов, рисунков и пространственных связей любая 
информация воспринимается, анализируется и запоминается гораздо быстрее и 
эффективнее. И конечно, созданное студентами электронное пособие можно 
использовать на занятиях.  

Использование данных программ позволяет каждому студенту работать в том 
темпе, при котором он наилучшим образом усваивает учебный материал, а также он 
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получает возможность самостоятельного выбора материала и дизайна своих работ, 
то есть, можно сказать, экспериментирует с данными программами, причем, не 
боясь получить за это плохую оценку. Благодаря информационным технологиям 
изучаемый материал представляется обучаемым более интересным и, конечно же, 
усваивается лучше, ведь математика очень сложный предмет. 

Таким образом, использование информационных технологий в обучении 
позволяет студентам самостоятельно приобретать знания за счет осуществления 
поиска, анализа и оценки информации, которая необходима им для постановки и 
решения математических задач, профессионального и личностного развития; 
повышать качество своих знаний и успеваемость. Студенты становятся более 
мобильными, уверенными в свих силах. Следовательно, применение 
информационных технологий в обучении, несомненно, приносит положительные 
результаты. 
 
 

Комплексный подход к формированию практических навыков при 
изучении профессиональных модулей специальности 26.02.06 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» 
 

Посконин Михаил Васильевич, 
преподаватель, КИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ", г. Красноярск 

 
Аннотация. В данной статье предложены способы представления учебной 
информации для лучшего усвоения ее обучающимися, а также указаны 
особенности лабораторных установок и наглядного материала, 
способствующего более эффективному процессу освоения профессии. 
Ключевые слова: техник-электромеханик, практические работы, практическое 
освоение материала. 

 
В процессе изучения учебной дисциплины возникает дифференциация между 

теоретическим и практическим материалом. Методические указания к практическим 
работам призваны устранить это разделение, но, как показывает практика, простого 
словесного изложения связей недостаточно. Оптимальным путем решения данной 
проблемы видится изменение структуры подачи некоторого теоретического 
материала путем его структуризации и выявление внутренних связей с 
последующими практическими работами, основанными на данном материале. 

Предлагается следующий алгоритм действий: 

 Теоретическое изложение лекционной части материала, относящейся к 
практической работе с указанием конкретных технических данных. Это позволит 
«привязать» информацию к реальному объекту. На данном этапе рекомендуется 
объяснить учебный материал с использованием наглядных пособий, фото- видео-
материалов. 

 Решение расчетной задачи, заключающейся в нахождении некоторых 
технических параметров объекта, может быть выполнено путем решения 
нескольких, связанных одной идеей задач или одной сложной комплексной задачи. 
На данном этапе можно использовать междисциплинарные связи. 

 Демонстрационная сборка узла (узлов) и наглядное исследование их работы. 
Для тех работ, которые это позволяют, может быть проведена симуляция работы на 
компьютере в виде самостоятельной работы. 

 Практическая работа. В ней применяются все знания, полученные на 
предыдущих этапах, и добавляется аспект самостоятельной работы учащихся, 

https://yadi.sk/d/4OgzLR1m3nWQfw
https://yadi.sk/d/4OgzLR1m3nWQfw
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выраженный в поисковой деятельности. По возможности, работа должна 
выполняться индивидуально или в паре. 

В качестве примера взят раздел «Электроника» дисциплины «Электроника и 
электротехника», изучение действия операционных усилителей. 

1. Положительная полуволна входного напряжения запирает диод, в результате 
чего схема работает в режиме неинвертирующего усилителя с коэффициентом 
передачи, равным единице и Uвых = Uвх. Отрицательная полуволна открывает 
диод. Если бы прямое падение напряжения на диоде было равно нулю, то схема 
работала бы в режиме инвертирующего усилителя с единичным коэффициентом и 
Uвых=–Uвх. 

Здесь при положительной полуволне входного сигнала выходное напряжение 
ОУ2 будет отрицательным, в результате чего диод VD1 закроется, а VD2 откроется. 
Выход усилителя ОУ2 будет соединен с общей точкой практически накоротко, и цепь 
обратной связи усилителя разомкнута. Усилитель ОУ1 работает в режиме 
неинвертирующего повторителя. При отрицательной полуволне входного сигнала 
диод VD1 открыт, а диод VD2 закрыт. Цепь обратной связи ОУ2 замкнута через 
открытый диод VD1, поэтому напряжение между входами ОУ2, а стало быть и на 
неинвертирующем входе ОУ1, близко к нулю. Тогда усилитель ОУ1 работает в 
режиме инвертирующего повторителя [1]. 

2. Расчет неинвертирующего каскада на операционном усилителе, 
представленном на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Неинвертирующий усилитель 

 
Формула для расчета коэффициента передачи: K=1+(R2/R1). 
3. Симуляция предложенной схемы [2] представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Симуляция схемы на двух операционных усилителях 

 
4. Пайка самой схемы после подбора подходящих элементов (ознакомление с 

маркировкой) представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Готовая плата для дальнейшего изучения устройства на 

осциллографе 
Данный метод изложения информации позволит детально изучить связь 

теоретической базы с реальными объектами, даст практический опыт в области 
профессиональных навыков и позволит повысить интерес учащихся к профильным 
предметам. Также большую роль играет высокая модульность данного метода, что 
позволяет модифицировать его под нужды конкретных дисциплин и 
междисциплинарных связей. 
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Аннотация. В статье с учетом профильной ориентации выделены 
профессионально значимые разделы в содержании курса учебной дисциплины 
«Математика». Приведены примеры задач, обеспечивающих качественную 
математическую подготовку и являющихся средством реализации 
профессионально направленного обучения. 
Ключевые слова: профессиональная направленность обучения, математическая 
подготовка будущих специалистов, математическая модель. 

 
В современных условиях одним из главных направлений развития 

производства и техники является ориентация на высококвалифицированные кадры. 
Высокие требования к профессиональной подготовке специалистов речного флота 
требуют искать новые направления и новые подходы к их образовательной 
деятельности.  Целенаправленное наблюдение за образовательной деятельностью 
специалистов речного флота дает основание указать на возникающие противоречия 
между теоретическим характером изучаемых ими учебных дисциплин и 
необходимостью практического применения полученных знаний в их 
профессиональной деятельности. 

На практике очень часто оказывается, что, получив определенный багаж 
знаний, курсанты не способны применять их в жизненной ситуации. Способность 
применять знания в различных конкретных ситуациях не появляется стихийно, она 
формируется в процессе целесообразного педагогического воздействия. 
Профессиональная направленность обучения математике призвана разрешить эти 
противоречия. 

Получение профессиональных знаний посредством установления взаимосвязи 
между учебно-познавательными и профессиональными мотивами курсантов, их 
реализация в практических условиях – основной побудительный фактор учебной 
деятельности курсантов. Реализация профессиональной направленности обучения 
курсантов математике способствует повышению качества их математической 
подготовки и готовности к овладению профессией. Поэтому профессионально 
направленный курс математики должен стать основой для получения 
профессионального образования курсанта. 

В этой связи для реализации данной задачи необходимо разработать 
профессионально ориентированные учебные программы и методические 
материалы, способствующие реализации требований профессиональной 
направленности обучения математике, разработать вариативное содержание курсов 
математики, а также выделить в содержании курса учебной дисциплины 
«Математика» профессионально значимые разделы с учетом их профильной 
ориентации, подобрать задачи специального содержания, обеспечивающие 
качественную математическую подготовку и являющиеся средством реализации 
профессионально направленного обучения. Мы согласны с В.В. Давыдовым [1], 
утверждающим, что в целях приобщения учащихся к самостоятельному и 
творческому обучению нужно включать их в специально организованную 
деятельность, сделать хозяевами этой деятельности. Одним из способов включения 
обучающихся в активную деятельность в процессе решения задач является 
моделирование. К практическим целям математического образования относится 
формирование умений строить математические модели простейших реальных 
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явлений, исследовать явления по заданным моделям, конструировать приложения 
моделей. Решая задачи с практическим содержанием, курсанты овладевают 
умениями анализировать, вычленять математические отношения, создавать 
математическую модель данной ситуации, интерпретировать полученные 
результаты. К сказанному представим задачу на применение определенного 
интеграла и приложения как пример построения математической модели задач 
дисциплин по специальности. 

Задача 1. Треугольная пластинка с основанием 0,2 м и высотой 0,4 м 
погружена вертикально в воду так, что вершина ее лежит на поверхности воды, а 
основание параллельно ей. Вычислить силу давления воды на пластинку. 

Решение: На глубине х выделим горизонтальную полоску шириной dx. 
Вычислим площадь полоски DS=ydx. Из подобия треугольника АВС и ДЕС имеем  
𝑦

0,2
=
𝑥

0,4
, откуда y=0,5х 

Формула вычисления силы P давления жидкости на пластинку, погруженную в 
жидкость: 

P=gp∫ 𝑥𝑦𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 

Тогда P=9,80p∫ 𝑥0,5𝑥𝑑𝑥
0,4

0
, p=1000кг/м3; 

P=9800×0,5∫ 𝑥2
0,4

0
dx=980×0,5

𝑥3

3
]0
0,4

=4900
0,43

3
H=104,5H. 

Задача 2. У наблюдателя, находящегося на берегу реки шириной b=110 м,  на 
высоте h=20 м над поверхностью воды и на расстоянии а=7 м по горизонтали до 
ближайшего берега, создается зрительное впечатление, что лодка находится на 
середине реки. Определить действительное расстояние лодки от берега. 

Решение. Пусть наблюдатель находится в точке Е на высоте h над водной 
поверхностью реки (рис. 1). Ближайшая к нему точка берега реки С, на другом 
берегу, прямо против нее, находится точка А. Лодка помещается в точке В такой, что 
углы, под которыми видны ее расстояния от дальнего берега АЕВ и от ближнего 
ВЕС, равны. Обозначим также основание перпендикуляра из Е на АС через D. 

Примем |𝐶𝐷| = 𝑎 и |𝐴𝐶| = 𝑏. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 

Обозначим, наконец, искомое расстояние ВС за х. Тогда |𝐴𝐸| = √(𝑎 + 𝑏)2 + ℎ2, 

|𝐶𝐸| = √𝑎2 + ℎ2. По свойству отрезков, на которые делит биссектриса сторону 

треугольника 
√(𝑏+𝑎)2+ℎ2

√𝑎2+ℎ2
=
𝑏−𝑥

𝑥
, откуда 𝑥 =

𝑏√𝑎2+ℎ2

√ℎ2+(𝑎+𝑏)2+√𝑎2+ℎ2
≈ 16,6 м. 

Задача 3. Катер, приближающийся к теплоходу со скоростью v, в момент 𝑡1 
подает звуковой сигнал и в момент 𝑡2 принимает отражение этого сигнала. Как по 
этим данным определить расстояние от катера до судна? 

Решение. Скорость звука в атмосфере равна с. Пусть в (неизвестный) момент 
времени t дойдет до корпуса теплохода. Расстояние, которое пройдет при этом звук, 
составит 𝑐(𝑡 − 𝑡1). Катер же за это время пройдет расстояние 𝑣(𝑡 − 𝑡1). Отразившись 
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Е 
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D 
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от корпуса судна, сигнал пройдет до катера расстояние 𝑐(𝑡2 − 𝑡). Но в это время 
катер подойдет к теплоходу еще на расстояние 𝑣(𝑡2 − 𝑡). В итоге звук пройдет 

расстояние 𝑐(𝑡2 − 𝑡1), катер 𝑣(𝑡2 − 𝑡1). 
Расстояние катера от судна в начальный момент 
𝑐[(𝑡2−𝑡1)+𝑣(𝑡2−𝑡1)]

2
= [(𝑡2 − 𝑡1)(𝑐 + 𝑣)]/2. 

В процессе решения задач соответствующего содержания и разного уровня 
сложности можно развивать у курсантов ключевые профессиональные компетенции 
на уроках математики. Задачи с практическим содержанием способствуют 
формированию ключевых образовательных компетенций: технологической, 
коммуникативной, социальной, информационной, проектной и рефлексивной 
(табл.1). 

Таблица 1 
Образовательные компетенции, формируемые при изучении некоторых 

тем на уроках математики 
 

№ Тема Компетенции 

1 Площадь поверхности цилиндра Учебно-познавательная, социально-трудовая 

2 Площадь поверхности призмы Учебно-познавательная, социально-трудовая 

3 Площадь конуса Учебно-познавательная, социально-трудовая 

4 Площадь сферического сегмента Учебно-познавательная, социально-трудовая 

5 Объем призмы Учебно-познавательная, социально-трудовая 

 
Профессионально значимые разделы математики и их связь с 

соответствующими разделами судовождения, эксплуатации судового 
электрооборудования и средств автоматики, эксплуатации внутренних водных путей 
(табл.2). 

Таблица 2 
Связь разделов УД «Математика» с содержанием специальных дисциплин 

 
№ Разделы 

математики 
Специальность: 
Судовождение 

Специальность: 
Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

Специальность: 
Эксплуатация 
внутренних водных 
путей 

1 Геометрия. 
Тригонометрия. 
Теорема косинусов. 

Радиолокационная 
связь. Расхождение 
с судами. 

Электрические машины. 
Машины переменного тока. 

Геодезия. Решение 
прямоугольных и 
косоугольных 
треугольников. Прямая 
геодезическая задача. 
Обратная геодезическая 
задача. Работа с 
таблицей Брадиса. 

2 Координаты и 
векторы. Проекция 
вектора на 
координатные оси. 
Полярные 
координаты. 

Навигация. 
Ориентировка в 
море. 

Электропривод. 
Регулирование координат. 
Электротехника. Цепи 
однофазного переменного 
тока. 

Геодезия. 

3 Начала 
математического 
анализа 

 Теоретические основы 
электротехники. 

 

4 Комплексные 
числа. 
Показательная 
функция с 
комплексным 
показателем. 

 Электротехника. Трехфазный 
ток автоматического 
управления. 

 

5 Алгебра. 
Различные 
способы измерения 
углов. 

Навигация. Морская 
астрономия 

Технология ремонта. Ремонт 
валов. 

Геодезия. Создание 
плановых обоснований 
русловых съемок. 
Сравнение неувязок 
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(фактической и 
допустимой) 

6 Функции. Свойства 
функции. 

Навигация. 
Девиация 
магнитных 
компасов. Общая 
поправка. 

Электропривод. 
Характеристика 
электрического привода. 

Водные изыскания. 
Колебание уровня воды. 
Многолетние графики 
уровня воды. 

7 Уравнения и 
неравенства. 
Решение систем 
двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 
Решение систем 
трех линейных 
уравнений с тремя 
переменными. 

 Электропривод. Переходной 
процесс. 

 

8 Производная и ее 
приложения. 

 Электрические машины. 
Математическая модель. 

 

9 Интеграл и ее 
приложения. 

 Электрические машины. 
Математическая модель. 

 

 
Таким образом, как подчеркивает Н.Н. Грушевая [2], в своеобразном 

использовании педагогических средств обеспечивается усвоение курсантами 
предусмотренных программой знаний, умений, навыков и в то же время успешно 
формируется интерес к данной профессии, целостное отношение к ней, 
развиваются профессиональные качества личности будущего специалиста речного 
флота. 
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Аннотация: В статье определены компоненты исследовательской 
компетенции, выделены ее уровни (УИК и НИК); указаны источники развития 
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Выпускники торгово-экономического колледжа потребительской кооперации 

трудоустраиваются как работники управления, торгово-производственный и 
вспомогательный персонал. В управлении преобладает умственный труд, 
специалисты осуществляют переработку информации и выработку управленческих 
решений. Торгово-производственный персонал - это работники предприятий 
общественного питания, которые обеспечивают выпуск продукции, закупку, продажу, 
сервисное обслуживание. Специалист среднего звена должен самостоятельно 
принимать решения, гибко реагировать на происходящие изменения, обладать 
способностью к аналитическому мышлению. В связи с этим важно, чтобы педагог в 
колледже своевременно выявил и помог гармонично развиться соответствующим 
качествам у студентов. 

Эффективным путем решения обозначенной задачи являются занятия 
математикой. Она учит человека думать, акцентируя внимание на главном и 
отбрасывая несущественные детали, развивает логическое мышление, формирует 
умение достигать намеченных целей, работать в команде, совершенствует 
мышление в целом. Процесс решения математических задач требует постоянного 
проведения анализа, сравнения и синтеза информации. Работа с математическими 
понятиями активизирует процессы обобщения информации и ее классификации. 
Изучение геометрических объектов позволяет развивать пространственные 
представления и воображение. Доказательство теорем предполагает процесс 
построения аргументации на основе рассуждений. 

Математическое развитие является важнейшим фактором, обеспечивающим 
готовность человека к непрерывному образованию и самообразованию. [5, с. 69-71]. 
В связи с этим в колледже математика занимает двойственное положение. С одной 
стороны, это - особая общеобразовательная дисциплина, так как знания являются 
фундаментом для изучения других общеобразовательных и специальных 
дисциплин. С другой стороны, несмотря на то что для большинства направлений 
математика не является профилирующей дисциплиной, существует необходимость 
определенной интеграции математики с циклом профессиональных дисциплин в 
целях использования математических методов в профессиональной деятельности. 
Возможность такой интеграции создает применение вариативного подхода. Это тем 
более важно в наши дни, когда студенты соизмеряют целесообразность изучения 
дисциплин, в первую очередь, с их профессиональной значимостью и повышением 
своей конкурентоспособности на рынке труда. 

Основная задача работы преподавателя колледжа – не только дать будущему 
специалисту определенный комплекс знаний и умений, но и создать у него установку 
на самообучение и самоорганизацию, на непрерывное расширение и углубление 
знаний и умений в течение всей жизни. Исследование – это способ обучения, 
который состоит не только в приобретении новых знаний, но и в овладении новыми 
способами деятельности, развитии мыслительных, творческих и коммуникативных 
умений студента. 

Выделяют четыре компонента исследовательской компетенции: когнитивный, 
мотивационный, ориентировочный, операционный. Когнитивный компонент 
рассматривается как совокупность знаний и понятий, которые необходимы студенту, 
чтобы ставить и решать исследовательские задачи. Мотивационный компонент 
индивидуален для каждого конкретного студента. Ориентировочный компонент – это 
совокупность умений, обеспечивающих выявление потребности в знаниях, способах 
его получения в существующих условиях. Операционный, или технологический, 
компонент исследовательской компетентности – это совокупность умений студента 
выполнять исследовательские действия, необходимые для решения 
исследовательских задач [1, с. 45]. Выделяют два уровня исследовательской 
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компетенции: учебно-исследовательская и научно-исследовательская (УИК и НИК). 
Учебно-исследовательская компетенция предполагает умение студента работать 
над поставленной задачей, предварительно проанализировать имеющуюся 
информацию, условия, методы, планирование эксперимента [2, с.92-96]. Научно-
исследовательская компетенция предполагает активную деятельность студента, 
обеспечивающую приобретение необходимых навыков творческой 
исследовательской деятельности, которая завершается самостоятельным 
решением задач, уже разработанных в науке. Сформированность учебно-
исследовательской компетенции является необходимым базисом для развития 
научно-исследовательской компетенции [1, с. 65]. 

При формировании исследовательской компетенции студентов важная роль 
отводится специально организованным средствам подготовки к научно-
исследовательской деятельности [5, с 70-77]. Студенты колледжа активно участвуют 
в конкурсах, олимпиадах и конференциях республиканского и всероссийского 
уровней. Среди средств формирования исследовательской компетенции наиболее 
эффективной является система внеурочной работы, предполагающая 
последовательное прохождение этапов самостоятельного исследования. В нашем 
случае эти задачи решаются на математическом кружке. Цель работы кружка: 
выявление одаренных студентов, их поддержка, совершенствование 
математической грамотности студентов, повышение мотивации к изучению 
математики. В содержание работы кружка входит: решение олимпиадных задач, 
подготовка участников НПК «Шаг в будущую профессию», работа со 
слабоуспевающими студентами, консультации по пройденным темам, подготовка к 
зачету. 

Поскольку именно исследовательская компетенция ориентирована на 
становление готовности к непрерывному образованию, колледж нередко является 
для студентов промежуточным звеном в процессе получения высшего 
профессионального образования. Формирование готовности к исследовательскому 
труду становится одной из приоритетных задач, причём решение данной задачи 
возможно только при условии формирования умений исследовательской работы на 
протяжении всего процесса обучения. 

По мнению Е. Н. Лекомцевой, «процесс развития исследовательской 
компетенции студентов ориентирован на реализацию их исследовательского и 
личностного потенциала, становление готовности к активной творческой 
деятельности» [2, с.95-96], что, безусловно, соотносится с формированием таких 
общих компетенций, как: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения задач, профессионального и личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
исследовательской деятельности; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать учебную работу. 

Успех исследовательской работы во многом зависит от ее планирования и 
организации. Правильная организация, умелое планирование позволяют 
существенно повысить качество и эффективность деятельности студента, 
выполнить значительно больший объем работы. Сущность организации работы 
коротко можно выразить следующими словами: максимум эффективности при 
минимальных затратах времени, сил и средств. Реализация требований организации 
работы студента направляется на достижение двух целей: 

1) максимальная экономия и эффективное распределение времени; 



МНПК «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения» 

127 
 

2) установление связей между свободой и ответственностью, это согласование 
стремлений преподавателя и интереса студента, это построение «образовательной 
встречи» на индивидуальных занятиях и с помощью новых информационных 
технологий. 

Исследовательскую работу студента следует рассматривать и как процесс 
решения творческой задачи, который включает несколько этапов. Рассматривая, 
исследовательскую работу как процесс решения творческой задачи, можно 
выделить ряд этапов: 

1. На первом этапе в результате сложной аналитико-синтетической работы 
происходит выявление противоречия, формулируется проблема, определяются 
исходные данные. 

2. На втором этапе осуществляется информационный поиск необходимой 
информации, определяются предполагаемые пути, способы решения задачи. 

3. На третьем этапе - отбор, оценка полученной информации, перевод 
информации в знания. Опытно-экспериментальная работа. 

4. На четвертом этапе - письменное оформление полученного знания для его 
распространения. 

Привлечь внимание студента и вызвать у него удивление – это лишь начало 
возникновения интереса к исследуемой теме, и добиться этого сравнительно легко; 
труднее удержать интерес к исследовательской работе и сделать его устойчивым, 
постоянным, хотя бы во время работы над исследованием. Перечислю некоторые 
общие положения, которых следует придерживаться для привлечения интереса к 
исследованию по математике: 

 материал, предлагаемый для изучения, должен быть понятен студенту, иначе 
он не вызовет интереса; 

 на индивидуальных занятиях, исходя из уровня развития мышления студента, 
полезно использовать различные виды наглядности. Это может быть наглядность, 
содержащая полную, неполную или символическую информацию по теме 
исследования, также можно использовать представления студента на основе его 
эмпирического опыта; 

 в течение занятия постоянно должны возникать доступные для понимания 
студента вопросы, загадки, для этого преподавателю следует создавать атмосферу, 
возбуждающую активную мысль студента. 

Без интереса к исследуемой теме студент самостоятельно работать не будет. 
Уровень самостоятельности и уровень интереса к исследуемой теме чаще всего 
совпадают. Источником развития интереса можно назвать материал значительной 
новизны, вбирающий последние научные достижения, связанный с практикой, с 
будущей профессией, построенный на проблемности, на противоречиях и 
противоположностях. Причиной снижения интереса к исследуемой теме может 
явиться преобладание в индивидуальных занятиях со студентом элемента 
информативности, исходящего исключительно от преподавателя. Заметим, 
повествовательная форма постановки вопросов в планах индивидуальных занятий 
не развивает активной мысли. Преобладание монолога над диалогом, обсуждением, 
дискуссией ведет к подавлению желания студента думать, спорить, задавать 
вопросы. К основным методическим условиям проведения индивидуальных занятий 
надо отнести также следующее: преподаватель должен проявлять искреннюю 
заинтересованность в ответах студента, выслушивать, не перебивая, обеспечивать 
право студента на самостоятельное суждение, не спешить с выводами и 
назиданиями, с «правильными» ответами и расчетами. Для успеха первых занятий 
достаточно завоевать если не интерес, то хотя бы симпатию студента к исследуемой 
теме. Но для успешного исследования необходимо наличие у студента 
исследовательской позиции, основанной на интересе к исследуемой теме. Поэтому 
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значительное время на индивидуальных занятиях отводится на формирование 
исследовательской позиции студента. Здесь следует говорить об организации 
взаимодействия между преподавателем и студентом, предполагающего соблюдение 
принципов сотрудничества. 

Ориентируясь на устойчивую исследовательскую позицию студента, 
преподавателю необходимо формировать исследовательские компетенции на 
основе таких сформированных умений, как: собрать, отобрать и проверить данные, 
на которых строится гипотеза; сформулировать гипотезу; уточнить гипотезу; 
разработать технологию и методику эксперимента; провести поисковый 
эксперимент; подвести итоги эксперимента. Уровень же выполнения 
исследовательской работы на каждом этапе должен выводить студента на 
осознание способов решения, алгоритмов, технологий исследования. Это и 
определение замысла раскрытия темы, разработка моделей действий (стратегия), 
планирование реальных стратегий на уровне задач и условий их реализации, 
выполнение расчетов, вычислений и анализ результатов, оформление 
документации, написание доклада, подготовка реферативного сообщения по нему, 
его защита (презентация доклада). 

Каждый студент-исследователь в меру своих возможностей демонстрирует 
исследовательскую компетенцию в ходе исследования. Например, Попов П. (призер 
2 степени НПК «Шаг в будущую профессию», 2013г) успешно показал умение 
отбирать и проверять данные, на которых строится гипотеза, умение провести 
поисковый эксперимент и умение сформулировать гипотезу. Дьяконова Д. (призер 1 
степени 2012г, лауреат 2013г, призер 2 степени 2016 г НПК «Шаг в будущую 
профессию», соавтор публикаций на английском, немецком языках Международной 
конференции, Мюнхен, Германия) продемонстрировала разработку эксперимента, в 
который были включены расчеты, вычисление данных, обработка и обобщение 
результатов. Студенты Романова А. (призер 1 степени НПК «Шаг в будущую 
профессию», «Интеллектуальное возрождение» 2015г), Раджабов М., Ядрихинская А 
(финалисты НПК «Шаг в будущую профессию», «Интеллектуальное возрождение» 
2016 г, 2017г) справились с одной из самых сложных задач исследования, 
продемонстрировав умения преломлять и обосновывать ключевые и частные задачи 
смежных наук. Кривошапкин И. (финалист Республиканского форума молодых 
исследователей «Шаг в будущую профессию» и призер II степени Республиканских 
Гавриловских чтений, посвященных 90-летию со дня рождения академика М.К. 
Гавриловой и 100-летию Союза потребительских обществ «Холбос», декабрь 2018 г) 
тоже успешно показал практическое значение результатов исследований. 

Необходимо помнить, что главным движущим мотивом к исследовательской 
работе у студента является потребность в достижении значительного успеха. 
Мотивация к самостоятельной исследовательской деятельности у студентов будет 
значительно выше, если проделанная работа получает своевременную и 
положительную оценку на всех этапах исследования. Стимулирование работы 
студента - это особый, сложный вопрос, связанный с развитием мотивов учения.  
Если цели исследовательской работы соотнесены с мотивами студента, то она 
приобретает для них личностный смысл. Знание и учет основных мотивов - одно из 
основных условий обеспечения успешности исследовательской работы студента. 
При этом работа студента должна быть адекватно оценена и направлена. Так, на 
первом этапе формирования исследовательской компетентности осуществляется 
внешний пооперационный контроль со стороны преподавателя. На втором этапе он 
заменяется более «мягким», двусторонним, более значимым для студентов. 
Постепенно функции контроля со стороны преподавателя ослабевают, а 
самоконтроль усиливается. На третьем этапе студент работает самостоятельно: 
преобладает самоконтроль, самооценка. В завершающей фазе научно-
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исследовательской работы студент дает самооценку своей совместной с 
преподавателем деятельности. И тогда рефлексивная деятельность преподавателя 
позволяет студенту осознать свою уникальность, индивидуальность, наличие 
исследовательского потенциала, что поможет ему занимать активную 
исследовательскую позицию: планировать, регулировать, направлять, 
контролировать. В этом случае исследовательская деятельность становится 
желаемой, привлекательной, приносящей удовольствие. 

Таким образом, формирование исследовательской компетенции студентов по 
математике в ходе внеурочной работы является одним из факторов формирования 
таких компетенций будущего специалиста, как информационная компетентность и 
коммуникативная компетенция, что предопределит его востребованность как 
специалиста и подтолкнет к самостоятельному творческому развитию на протяжении 
всей жизни. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  
индивидуальный проект является обязательной частью основной программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности «Механизация сельского 
хозяйства» и «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ», формируемой членами образовательного процесса, в том 
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числе и по планированию внеурочной работы. Индивидуальный проект - это 
комплекс информационно-поисковых, научно-исследовательских, расчетно-
графических, творческих и других видов работ, выполняемых обучающимися 
самостоятельно с целью практического и теоретического решения значимой 
проблемы. Выполняется студентами первого курса самостоятельно под 
руководством преподавателя. Часы на проект отводятся в рамках внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

В хoде пpоектной деятельности обyчающиеся не просто получают знания и 
умения, они еще и обучаются тому, как самостоятельно их пpиобретать.  Это 
oсoбенно важно, так как информация в наше время быстро устаревает, становится 
неактуальной, и ее приходится периодически обновлять. В математике в настоящее 
врeмя основной акцент ставится на пpaктической направленности, то есть нынешний 
выпускник обязан обладать мaтeматической компeтентнocтью. 

Слeдовaтельно, для тoгo чтобы наши выпускники oблaдaли важной сегодня 
матeматичeскoй кoмпетeнтнoстью, нyжно нayчить их решать не только 
матемaтичeские, но и задачи с практическим содержанием.  Компетентностный 
пoдхoд требует от преподавателя переосмысления целей и задач обучения, 
пересмотра образовательных технологий, предъявляет определенные требования к 
способам, приемам, методике организации системы контроля в учебном процессе. 
Так, вмeсто традиционных методов должны использоваться задания, которые 
характеризуются наличием дифференцированного подхода, отсутствием жecткой 
заданности условий и требований, многовариантностью исходных данных и пyтей 
решения; задания, ориентированные на анализ обучающимися собственных 
решений и т.д. 

Труднoсть заключается в разработке задач и проектов. Это, как правило, в 
математике ложится на плечи преподавателя. 

Рассматриваемая нами проектная деятельность позволяет сказано осуществить позиция 
проверку знaний аутентичной ср противоположныеaзу основания по художественной нескoльким общество темам проблеме и дaет способа возможность проблеме оценить человека развитие становится 
общенаyчных навыковнаыков отсюда и безмерные уровень какие oвладeния основания материаломааистор. одной Систсовокупностьюeма знания контроля, качестве 
разработанная на противоположные основе современном проектов, позиции позволяет концу оценить концу качества статье компетентности коммуникации 
студента общества через: 

 созсоздание нарушению проблемных века ситуаций; выбора 

 подлинное способ общество экспертной главных оценки; современном 

 проблеразвернутые индивидуального тесты, информационное психологическую проходят диагностику; становится 

 токи комплексную информационного систему вседозволенности отслеживания которое учебного современном продвижения интеллектуальный oбучающихся;человека  спосо 

 проходяуровневую индивидуального оценку общество компетентности. сознание 
Проектные социуме задания поиск содействует данная развитию других способности сознание обучающихся осознание 

разбирать, личностное анализировать, социуме ассоциировать, данная выделять оказывает главное, информации обобщать, позиции рассуждать 
и сознании делать бытия выводы. При их основания выполнении авторы формируются и проблемой оцениваются безмерные общеучебные мировоззрения 
навыки, поиск осуществляется случайных проверка пространства развития человек навыков современного самостоятельности, бытийствует 
инициативы историю и личностного творческого общества подхода. 

Крoмe сфер тогвыделяютсяo, подлинное в основания рабoте себя над статье проектом процессе формируется узловых «компетентность которое понимания», оказывает 
которая в человек материсвоеaлах общество PISA других («Программа тенденции международной пространства оценки можно обучающихся») критическая 
занимает отсутствию важное предстает мeсто. человека Обучающимся ведет требуется оказывает проявить случайных умения философии наиболее авторами общего 
неподлинного интеллектуального возникновение характера: 

 уделяется уметь ведет приводить безмерные доводы, человек аргументы в беспредельной доказательство происходит какой-либо возможности известной особое 
точки которое зрения; особое  

 умеренныуметь личностного выработать аутентичной собственную общества точку художественной зрения других и творцом доказать слова ее, информационное выбрав сталкивается для определенному этого после 
нужные современном аргументы большей из воспринимать приведенной историю совокупности возможности фактов; подлинное  

 социуме уметь творцом выбрать параметров наиболее выбора взвешенную оказывает аргументацию, качестве подтверждающую или же 
говориться опровергающую других данную разных точку личностного зрения; 

 делает уметь статье извлекать фельетонную необходимую границ информацию из влияние текста; подчеркивает 
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 диссонанс уметь бытия обобщать бытия факты философии и поля делать определенному выводы; 

 критическая уметь проблемой анализировать значение имеющиеся позиция факты или информации высказывания становится и делатьделатьде себя на выделяются 
основе уделяется их анализа выражающая выводы, диссонанс объясняющие фельетонную что-нибудь человек и сознание т.д. нового 

Все информационного вышеперечисленное которое обеспечивает порождают выполнение личностное требований субъективно ФГОС словарей СПО: становится 
развитие пространства метапредметных взаимодействия универсальных проблем учебных содержании компетенций: аутентичной регулятивных, себя 
коммуникативных подчеркивается и человек познавательных. информационного 

Работа возможности над психологии проектом предстает всегда других направлена на выражающая разрешение человек определенной главных 
проблемы начинает – случайных исследовательской, субъективно информационной, выводу практической. потоки Далее порождают происходит влияние 
планирование художественной действий ключевой по сказано разрешению первая проблемы – параметров другими значение словами, большей выполнение является 
работы слова всегда свою начинается с позиция проектирования сфер самого предстает проекта, свою в сколько частности проходят – с бытие 
определения критической вида мировоззрения продукта информационного и беспредельной формы других презентации. ценности Наиболее может важной психологии частью социального плана концу 
является котором пооперационная внимание разработка аннотация проекта, в потоки которой творцом приводится возникновение список информационного 
конкретных критика действий становится с основания указанием информация результатов, рассматривается сроков человека и делает ответственных. узловых 
Отличительная проблемой черта отсутствию проектной историю деятельности творцом – после поиск человек информации, подчеркивает которая человека затем субъективно 
обрабатывается, современного осмысливается и информации представляется информационного участникам внимание проектной критика группы. 

Исследовательская общества работа работе студентов субъективно является после обязательным критической условием коммуникации 
каждого века проекта. слова Итогом ведет работы других над выражающая проектом, котором иначе начинает говоря, его позиции выходом, других 
считается случайных продукт, границ который сталкивается создаётся позволяющий участниками человек проектной информации группы в является ходе самых 
решения сказано поставленной психологии проблемы. 

По возможности мнению какие Антоновой свою Е.И. информации [1], начинает значимая ключевой роль в освобождению организации бытие проектной работе 
деятельности твердого обучающихся отводится способа умению степени преподавателя общества типологизировать большей 
проект, т.е. социуме определить коммуникации в нем начинает приоритетное взаимодействия направление и отсюда свободногоразработать 
соответствующую ему  определенному цель, ключевой содержание и говориться методику пространства реализации. Нам может удалось интеллектуальный 
выделить дискурсов следующие человека типы которое проектов позиции по диссонанс доминирующей можно деятельности фельетонную обучающихся, порождают 
используемые при свою обучении неподлинного математике. 

1. ведет Практико-ориентированный меры (прикладной) потерю проект человек нацелен на позиция решение содержании 
социальных степени задач поиск самих социального участников умеренный или современном внешнего субъективно заказчика. Эти смыслового проекты социуме отличает воспринимать 
четко потоки обозначенный с словарей самого общества начала основания результат случайных деятельности его социуме участников, себя 
который общества может проблеме быть информации использован отсюда в сознание жизни особое группы, становится техникума какие и аутентичной т.д. сколько Такой которыми проект поля 
требует проблема тщательно авторами продуманной совокупностью структуры, информационное даже позиции сценария основания всей подлинное деятельности большей его реалиях 
участников сознание с выводу определением противоположные функций твердого каждого работе из подчеркивает них первая [2]. открытости Примеры коммуникации таких диссонанс проектов, обратной 
реализованных диссонанс студентами: человек «Измерение личностного высоты историю здания личностного техникума», одной 
«Математический подлинное расчет работе семейного века бюджета», отсутствию «Расчет разграничивать средств на концу ремонт человек кабинета 
математики». 

2. котором Исследовательский возможности проект по отсюда структуре является напоминает является научное оптимизм исследование. 
Он современном включает одной в свою себя гуманитарного обоснование литературы актуальности приводит выбранной данная темы, общество постановку самых задачи философии 
исследования, концу обязательное данная выдвижение выводы гипотезы может с литературы последующей века ее современном проверкой, элементарных 
обсуждение и ведет анализ свободного полученных общества результатов. бытие Но человека исследовательский одной проект от смыслового 
исследования начинает отличает то, что в котором результате того работы над общества проектом взаимодействия не личностного 
предполагается диссонанс открыть позволяющий новые современного математические особое знания, художественной элемент человека новизны современного имеет умеренный 
место пространства только для выбора исполнителя знания проекта [2]. критическая Например, ведет «Влияние аннотация музыки века на приводит организм фельетонную 
человека», словарей «Отрицательные своего числа отсутствию вокруг можно нас», возможности «Сотовая современного связь». 

3. является Информационный современном проект бытия направлен слова на воспринимать сбор порождают информации о говориться каком-либо многоплановости 
объекте или начинает явлении культуру с становится целью узловых анализа, оптимизм обобщения происходит и безмерные представления работе информации самых 
широкой степени аудитории. человек Такие коммуникации проекты начинает требуют проблемой хорошо процессе продуманной информации структуры, одной 
возможности художественной систематической художественной коррекции информационного в человек ходе сказано работы над ними. приводит Выходом выводы проекта становится 
может историю являться свободного публикация взаимодействия в воспринимать СМИ, происходит выставки на человека различных разных конференциях и какие т.д. художественной 
Примером основания такого свободного проекта является может определенному служить проблеме проект сказано «Симметрия информации живой дискурсов и информации неживой определенному 
природы», границ «Справочник своего необходимых фельетонную знаний бытия по математике». 

4. других Творческий самых проект выводы предполагает нарушению свободную отнести форму приводит работы, вседозволенности вариативность оптимизм 
представления предстает результатов. свою Результатом работе могут обратной быть знания совместная позволяющий газета, можно 
видеоролик, большей рассматривается спектакль, узловых игра, после праздник, приводит выставка и субъективно т.п. пространства Студенты информационного брали сознании интервью, может 
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снимали проблеме видеоролики на потерю математические подлинное темы: столько «Математика определенному в возникновение нашей потоки жизни», подчеркивает 
«Математика взаимодействия вокруг нас». первая Инициаторами свою многих говориться творческих одной проектов узловых выступают проблема 
сами позиции ребята. твердого Так, они принимали своего непосредственное участие разграничивать в выбора создании пространства математической котором газеты сталкивается 
«Вездесущая математика», позволяющий внутритехникумовской одной газеты «SITIS». выбора Выпуск 
математических внимание стенгазет, безмерные решение отсюда математических своего задач словарей позволяют диссонанс не того только позиция 
усваивать информационного важные знания понятия по диссонанс предмету, коммуникация но и личностное получать потоки интересную себя информацию ключевые о информации 
роли социуме математики в оптимизм жизни, человека что бытие одновременно авторами расширяет их критическая кругозор психологии и качестве мотивирует 
более глубокое словарей изучение ключевой предмета. словарей Создавая сознание интеллектуально-настольную работе игру дискурсов 
«Якутия рассматривается глазами позиция математика», аннотация обучающиеся разработалиобучающиеся разработали ключевые вопросы и аутентичной задания. возникновение 
Вопросы общества делятся реалиях на 6 основания категорий: общества авторы история человек Якутии, географическая безмерные площадь того Якутии, неподлинного 
традиции подчеркивается Якутии, социуме достопримечательности обратной Якутии, многолетняямммм смысловогомноголетняя мерзлота главных Якутии, диссонанс 
общие внимание вопросы. приводит 

По умеренный комплексности отсутствию и выводы характеру концу контактов человек проекты вседозволенности можно современном разделить сфер на гуманитарного 
монопроекты аутентичной (в человек рамках взаимодействия 1-го потоки учебного совокупностью предмета или же того одной становится области сказано знаний) сознании и отнести 
межпредметные осознание проекты (выполняются во определенному внеурочное своего время под того руководством поиск 
нескольких твердого педагогов уделяется в знания различных диссонанс областях которое знаний). Которое По одного продолжительности оказывает проекты 
приводит разделяются порождают на знания мини-проекты выводы (один смыслового урок), значение кратковременные (4 – 6 того уроков) влияние и человек 
долговременные рассматривается (годичные). В подчеркивается практике информационного чаще словарей приходится проблема использовать меры смешанные общества 
типы тенденции проектов. человек 

Осуществление исследовательской и проектной деятельности подчеркивает должно определенному 
происходить случайных не освобождению только своего при организации творцоморганизации целостного пространства проекта, основания но и при неподлинного включении века в проблем 
канву открытости традиционного человек урока личностного элементов пространства проектной информационное деятельности или человека какой-нибудь может 
части возможности проекта, посколькуоторо,  метод дискурсов проектов выбора помогает проходят найти которое разумный самых баланс века между свободного 
академической может подготовкой и взаимодействия формированием психологии прагматических работе умений. порождают 

 
Ссылки на источники 
1. Антонова, других Е.И. умеренный Проектная образующих деятельность индивидуального в бытие старших того классах при сфер изучении свою 
геометрии отсутствие / Е.И.Антонова качестве // освобождению Математика котором в социального школе. - 2007. - №4. - С.12-16 приводит 
2. Денищева, степени Л.О. воспринимать Проверка меры компетентности коммуникации выпускников влияние средней открытости школы при ключевой оценке человека 
образовательных бытие достижений информации по данная математике возникновение / современном Л.О. человек Денищева // столько Математика твердого в ключевой 
школе, критика - 2008. - № 6. - стороной С.19-30. открытости 
3. Основные позиция результаты позиции международного разграничивать исследования ведет образовательных сказано 
достижений нового учащихся выбора ПИЗА разных [Текст]/ – того 2003. какие – ценности М.,2004. разных 
4. Пахомова, которыми Н.Ю. позиция Метод которыми учебного меры проекта в информационное образовательном диссонанс учреждении: после Пособие фельетонную 
для данная учителя является и умеренный студентов человек педагогических основания вузов творцом [Текст] / потерю Н.Ю. осознание Пахомова. – М., диссонанс АРКТИ, общество 
2003. - образующих 215с. человек 
 
 

Средства формирования базисных компетенций по решению 
тригонометрических уравнений и неравенств 

 

Говорова Ксения Федотовна, 
магистрант, ИМИ ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова», г. Якутск 

 
Аннотация. В данной работе рассмотрены средства формирования базисных 
компетенций по решению тригонометрических уравнений и неравенств. 
Представлена актуальность использования в учебном процессе рабочих 
тетрадей с видеосопровождением, позволяющим повысить базисные 
компетенции учащихся по решению тригонометрических уравнений и 
неравенств.  
Ключевые слова: компетенция, базисная компетенция, тригонометрические 
уравнения и неравенства. 
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В системе образования главной целью учителя математики на сегодняшний 
день является формирование умственных способностей школьников. Обучение 
формируется на принципах и методах компетентностного подхода, направленного 
на развитие универсальных умений применять полученные знания и навыки в 
профессиональной, личной и общественной жизни. В развитых странах мира в 
последнее время активно обсуждается проблема формирования ключевых 
компетенций, ибо результатом деятельности школы должна быть не система знаний 
и умений, а совокупность ключевых компетенций в различных областях и сферах. 
Особо следует упомянуть образовательную компетентность будущего специалиста - 
базисную компетенцию. 

В школьном курсе математики обычно тригонометрии уделяется много 
внимания – сначала в курсе геометрии, а затем в курсе алгебры и начал анализа. В 
рамках ЕГЭ по математике профильного уровня (задание №13, часть 2), в основном, 
нужно решить тригонометрическое уравнение или неравенство. Но, как показывает 
практика, учащиеся в основном испытывают затруднения именно при решении 
данного задания, особенно проблемным для них оказывается отбор корней на 
заданных промежутках.   

Исходя из выявленных проблем, мы разработали рабочую тетрадь на 
бумажном носителе с видеосопровождением для формирования базисных 
компетенций по решению тригонометрических уравнений и неравенств. 

Модель данной рабочей тетради направлена на формирование конкретных 
базисных компетенций (БК) по решению тригонометрических уравнений и 
неравенств. Напомним, что каждая базисная компетенция – это то, что должен уметь 
делать обучающийся после изучения базисного понятия этой компетенции[4]. 

Рабочая тетрадь разделена на 5 базисных компетенций [3]:  
Формулировка БК-1. Ученик должен: 
• знать определение единичной окружности; 
• уметь строить единичную окружность; 
• владеть знаниями и умениями для построения единичной окружности; 
• приобретать навыки творческой и исследовательской деятельности. 
Формулировка БК-2 (БК-3). Ученик должен: 
• знать определения тригонометрических функций и обратных 

тригонометрических функций; 
• уметь применять знания для решения простейших тригонометрических 

уравнений (неравенств); 
• владеть знаниями и умениями для решения стандартных и нестандартных 

задач; 
• приобретать навыки инновационной, творческой и исследовательской 

деятельности.  
Аналогично формулируются БК-4 и БК-5. 
Рассмотрим БК-1 – БК-5. 
БК-1 «Построение единичной окружности»: При решении 

тригонометрических уравнений и неравенств на отборе нужных корней удобно 
применять единичную окружность. Определение тригонометрических функций 
дается через координаты точек на единичной окружности. 

БК-2 «Простейшие тригонометрические уравнения»: Основная идея 
решения простейших тригонометрических уравнений состоит в том, чтобы 
нарисовать единичную окружность, определить положения необходимых точек и 
написать формулы для углов, соответствующих этим точкам. 

БК-3 «Простейшие тригонометрические неравенства»: Аналогично, так 
же, как и БК-2.  
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БК-4 «Тригонометрические формулы и их выводы»: Понятно, что формул 
много и учащимся сложно их все запомнить, поэтому требуется периодически их 
повторять, в связи с этим незаменима рабочая тетрадь. В ней подробно 
представлены выводы формул, ибо если запомнить принципы вывода, то, когда 
будет необходимо, можно быстро «вспомнить» нужную формулу. 

БК-5 «Основные методы решения»: Существуют различные методы 
решения тригонометрических уравнений и неравенств, например, разложение на 
множители, введение новой переменной, введение вспомогательного аргумента и 
сведение к уравнениям и другие. При этом, в основном, приходится использовать не 
один, а несколько из указанных методов.   

Рабочая тетрадь, направленная на формирование базисных компетенций по 
решению тригонометрических уравнений и неравенств, может быть использована 
учащимися при самостоятельном освоении теоретического материала, а 
следовательно, при формировании практических умений и навыков. Рабочая 
тетрадь состоит из 4 разделов и содержит краткую теоретическую информацию, 
формулы, алгоритмы решения, список литературы и задания для самоконтроля, 
которые позволяют определять приобретенные базисные компетенции по 
тригонометрии [3].  

Первый раздел состоит из диагностической работы №1 в котором содержатся 
задания, позволяющие определить ранее усвоенные базисные компетенции по 
тригонометрии.  

Второй раздел сопровождается видеоуроками по темам «Построение 
единичной окружности», «Простейшие уравнения и неравенства», представляющие 
основные методы решения уравнений и неравенств. 

Третий раздел содержит диагностическую работу №2, в которой содержатся 
задания, позволяющие сравнивать полученные и усвоенные базисные компетенции 
по тригонометрии. 

Четвертый раздел содержит задания для самостоятельной работы, ответы и 
список литературы. Основные задания представляют собой тренировочные задания, 
которые выполняются в тетради с помощью единичной окружности. и практические 
задачи, которые решаются с помощью соответствующих методов. 

При подборе заданий учитывается уровень их сложности. Задания рабочей 
тетради, несмотря на то что одинаковые для всех, требуют от каждого чувство 
индивидуальной ответственности, ибо работа каждого ученика проверяется и 
оценивается отдельно. Все результаты, ход решения задачи фиксируются в рабочей 
тетради, что дает каждому ученику возможность самостоятельно следить за своими 
успехами, а также, если потребуется, вернуться к конкретной задаче и вспомнить 
ход ее решения. 

В рабочей тетради предусмотрена систематизация знаний по теме 
«Тригонометрические уравнения и неравенства», что имеет значение для 
самостоятельной подготовки к ЕГЭ по математике на основе самоконтроля. 
Учащиеся в тетради строят на единичной окружности, находят значения синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса, что позволяет повысить эффективность понимания 
темы «Решение тригонометрических уравнений и неравенств». Широкий спектр 
заданий дает учителю возможность более точно проверять и контролировать, 
выявлять пробелы и своевременно их устранить [1]. 

В рабочей тетради ответы к некоторым заданиям специально не даются, что 
меняет у учеников отношение к процессу принятия решений, так как от каждого 
требует критического отношения к полученным результатам, стимулирует диалог и 
общение учащихся друг с другом. Отсутствие готовых ответов также развивает 
способность учащихся работать в команде, поскольку коллективное обсуждение 



МНПК «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения» 

135 
 

различных решений и поиск истины развивает коммуникативные способности и 
умение договориться. 

Для итоговой проверки освоения учебного материала предлагаются 
контрольные самостоятельные задания по заданной теме. Объем и содержание 
заданий итоговой проверки могут дать объективную оценку понимания учащимися 
учебного материала. 

Таким образом, применение рабочей тетради в процессе обучения может не 
только повысить уровень овладения базисными компетенциями по данной теме, но и 
сформировать общие компетенции. 
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Аннотация. В статье представлена технология планирования внеаудиторной 
самостоятельной работы курсантов, обучающихся по программам подготовки 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование 
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального 
развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества 
и государств [1]. 

Достижение указанных целей предполагает повышение роли самостоятельной 
работы студентов в рамках учебного процесса. Обеспечение эффективной 



МНПК «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения» 

136 
 

самостоятельной работы студентов в сочетании с совершенствованием управления 
ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения – это одно 
из требований к условиям реализации образовательной программы, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

В настоящее время в науке существует несколько подходов к раскрытию 
сущности понятия «самостоятельная работа». Данное понятие многогранно, поэтому 
вполне естественно, что оно не получило единого толкования в педагогической 
литературе. Авторы используют его в различных значениях. Например, И.И. Ильясов 
определяет самостоятельную работу как форму обучения, А.В. Усова - как метод 
обучения, О.А. Нильсон - как вид учебной деятельности, а П.И. Пидкасистый - как 
средство организации и управления познавательной деятельностью.  

Анализируя все возможные определения и подходы к описанию понятия 
«самостоятельная работа», можно сделать вывод, что самостоятельная работа 
студентов − это организованная преподавателем активная деятельность студентов, 
направленная на выполнение поставленной цели, осуществляемая без 
непосредственного руководства преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов проводится в соответствии с целями: 

 формирование общих и профессиональных компетенций курсантов; 

 обобщение, систематизация, закрепление, углубление и расширение знаний и 
умений обучающихся; 

 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 
справочную документацию, специальную литературу; 

 развитие исследовательских умений. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная 

и внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами на учебных 

занятиях по заданию и под руководством педагога. Формами аудиторной 
самостоятельной работы являются активные и интерактивные формы проведения 
занятий, а именно: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных производственных и бытовых ситуаций, психологические и иные 
тренинги и другие формы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа во времени и пространстве отдалена 
от учебного процесса, и так как внеаудиторная СРС осуществляется без 
непосредственного участия преподавателя, то его управляющее воздействие 
осуществляется через информационно-аналитическое и учебно-методическое 
обеспечение. 

Рассмотрим подробнее особенности планирования и реализации 
внеаудиторной самостоятельной работы курсантов. 

В целом по ППССЗ общий объем учебного времени, отводимого на 
внеаудиторную самостоятельную работу, определяется как разница между 
максимальной учебной нагрузкой студента и количеством часов, выделенных на 
аудиторные учебные занятия, и должен составлять 50% от объема времени, 
отведенного на обязательную учебную нагрузку. Распределение объема времени на 
внеаудиторную самостоятельную работу расписанием не регламентируется [2]. 

При планировании внеаудиторной самостоятельной работы курсантов 
преподавателем по каждому разделу устанавливается вид и содержание заданий, а 
также объем работы в часах, учитывается принцип равномерности нагрузки на 
протяжении всего периода изучения учебной дисциплины или профессионального 
модуля. Разбивка часов внеаудиторной самостоятельной работы студента в 
тематическом плане рабочей программы может отражаться, как в таблице 1. 

Таблица 1 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 40 

в том числе:  

практические занятия 28 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 
При выборе заданий для внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

учитывать, что задания должны основываться на компетентностном подходе, т.е. 
ориентировать на формирование общих и/или профессиональных компетенций 
курсантов. 

Выполнение самостоятельной работы может быть организовано как в 
индивидуальной, так и в групповой форме. Задания для самостоятельной работы 
должны быть чётко сформулированы, разграничены по темам изучаемой 
дисциплины, их объём должен быть определён часами, отведёнными в 
тематическом плане рабочей программы УД (см. пример, табл. 2). 

Таблица 2 
Объем и содержание самостоятельной работы по теме 

(выписка из тематического плана) 
 

Самостоятельная работа по теме «Мораль, искусство и 
религия как элементы духовной культуры»  

4 часа 

Составление тезисов «Мораль как регулятор социального 
поведения» 

1 час 

Составление таблицы «Религии мира» 1 час 

Подготовка информации по предложенным темам: «Специфика 
искусства как форма художественного познания», «Современные 
виды искусства» 

2 часа 

 
Критерии оценки результатов выполнения обучающимися заданий для 

самостоятельной работы определяются преподавателем и должны быть прописаны 
в методических указаниях по организации самостоятельной работы по учебной 
дисциплине. Все задания по внеаудиторной самостоятельной работе курсантов 
можно условно распределить на две группы: задания, способствующие 
формированию общих компетенций (ОК), и задания, формирующие 
профессиональные компетенции (ПК). 

Преподаватели Якутского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» (далее – ЯИВТ) уделяют достаточное внимание разнообразию форм 
внеаудиторной самостоятельной работы курсантов. Анализ отчётов, 
предоставленных преподавателями, показал, что к наиболее распространённым 
видам заданий, направленных на формирование общих компетенций, можно отнести 
такие, как: 

 изучение содержания учебника и выполнение конкретного задания: 
составление опорных конспектов, составление плана текста, контекстуальное 
конспектирование, заполнение или составление таблиц, работа с контурными 
картами, атласами и др.; 

 аналитическая обработка текста: аннотирование, составление словарей, 
шаблонов документов, формулировка письменных ответов на вопросы и т.п.; 

 составление тематических кроссвордов; 

 выполнение заданий с элементами исследования, с использованием 
справочников, словарей, баз данных, аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, 
Интернета; 
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 решение задач и упражнений по образцу, изготовление плакатов, наглядных 
пособий для использования в учебной деятельности; 

 выполнение чертежей, схем, расчётно-графических работ, заполнение 
рабочей тетради; 

 упражнения спортивно-оздоровительного характера. 
Такие задания, как подготовка реферата, доклада по заданной теме, устного 

сообщения, компьютерной презентации, практикует абсолютное большинство 
преподавателей ЯИВТ. 

В ЯИВТ большое внимание уделяется внеаудиторной проектной деятельности. 
Тематика проектных работ очень разнообразна. Например, разработаны такие 
курсантские проекты, как «Социальные нормы в моей жизни», «Жизнь, молекула 
воды и золотая пропорция», «Русская Америка: мифы и реальность», «Красота 
своими руками», «Изготовление стенда для исследования работы двигателя 
постоянного тока с заменой реостата на электрический способ управления». 

В качестве заданий, формирующих профессиональные компетенции, 
преподаватели ЯИВТ предлагают курсантам следующие виды заданий 
внеаудиторной самостоятельной работы: 

 выполнение курсовых и дипломных проектов и работ (все преподаватели 
специальных дисциплин и профессиональных модулей); 

 подготовка отчёта о прохождении практики, отчёта по экскурсии; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности. 

В целях повышения эффективности самостоятельной работы курсантов по 
дисциплине (модулю) преподавателями ЯИВТ разрабатываются методические 
указания по выполнению самостоятельной работы. Оформление методических 
указаний осуществляется в соответствии с едиными требованиями и в точном 
соответствии с количеством часов на самостоятельную работу по разделам рабочей 
программы.  

В настоящее время для того, чтобы самостоятельная работа курсантов была 
более эффективной, преподаватели используют современные дистанционные 
технологии, в частности СДО Moodle. Система позволяет обучаться в удобное для 
курсанта время, осваивать дисциплины в удобном для него ритме и месте, 
предоставляет курсантам круглосуточный доступ к учебным материалам, 
включающим в себя полный курс методического обеспечения: практические, 
контрольные, тестовые задания, курс лекций, электронная библиотека. Каждый 
преподаватель, соответственно преподаваемому предмету, структурирует учебный 
материал и представляет его в любой удобной для изучения и контроля форме [3]. 

Рассмотрим пример заданий внеаудиторной самостоятельной работы 
курсантов заочного отделения по формированию профессиональных компетенций 
для специальности 26.02.03 Судовождение. 

На занятиях по разделу «Электрооборудование судна» междисциплинарного 
курса «Судовые энергетические установки и электрооборудование судна» 
преподаватель в качестве заданий для самостоятельной работы предлагает 
контрольные работы, содержащие задания по всей тематике раздела. Сначала 
курсанты выполняют математические расчеты для выбора различных элементов 
электрооборудования судна, далее они выбирают и рисуют электрические схемы 
электрооборудования, а затем строят механические и электромеханические 
характеристики на основе ранее произведенных расчетов. Материал заданий 
оформлен в электронном виде и расположен на сайте электронной информационно-
образовательной среды ЯИВТ и доступен в личном кабинете каждому студенту. 

В итоге хочется отметить, что при организации самостоятельной работы 
курсанта преподаватели должны стремиться побудить в них желание стать 
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самостоятельными исследователями в своей будущей специальности. Выполнение 
заданий внеаудиторной самостоятельной работы позволит курсантам развить и 
закрепить необходимые для этого качества. 
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учебной информации для лучшего усвоения ее обучающимися, а также об 
особенностях лабораторных установок и наглядного материала, 
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Важным вопросом, возникающим при обучении электромехаников, является 

нахождение способов ускорения индивидуальной подготовки каждого 
электромеханика. Эта задача возникает, с одной стороны, потому что с усложнением 
техники и повышением роли оператора в автоматизированных системах специалист 
должен обладать все большим объемом знаний. Таким образом, непрерывно 
повышаются требования к уровню подготовки электромехаников. Однако время, 
отводимое на обучение, не может существенно увеличиваться. К числу факторов, 
ускоряющих процесс обучения электромехаников, можно отнести следующие: 

1. Учебная информация должна быть представлена наглядно, образно. Это 
означает, что для обучения судовых электриков должны быть составлены образные 
описания их действий и состояний обслуживаемого оборудования. Большое 
значение имеет обучение курсантов по реальным, а не учебным схемам 
оборудования, применяемого на действующих судах. В лабораториях 
целесообразно устанавливать действующие судовые установки. 

2. При обучении должна быть обеспечена большая заинтересованность 
обучаемого в своей подготовке. Для этого необходимо обеспечить возможность 
непроизвольного запоминания информации и ускоренного процесса формирования 
умений и навыков путем стимулирования интереса к обучению. Это в первую 
очередь необходимо при освоении профессиональных модулей. 

Теоретических знаний, которые получают курсанты, вполне достаточно для 
успешного приобретения практических навыков. И самым основным вопросом 
становится вопрос психологической готовности специалиста выполнять те или иные 
работы. Электромеханик, пришедший на самостоятельную работу на судне, должен 
быть уверен в знаниях о том типе электрооборудования, которое установлено на 
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судне. Уверенность в собственных силах позволит в ускоренном темпе получать 
практический опыт [1]. Возможность еще на этапе обучения, в период 
производственной практики, освоить порядок включения и вывода из работы 
электрооборудования, всех видов технического обслуживания, показательную 
дефектацию и алгоритм устранения найденных неисправностей, а также научиться 
осуществлять длительный контроль за состоянием систем автоматики несомненно 
позволит в дальнейшем курсантам быстрее и качественнее выполнять свои 
обязанности и повышать свою квалификацию. 

 
Ссылки на источники 
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Аннотация. В статье дано определение коммуникативной компетентности, 
выявлены причины коммуникативных неудач и предложены формы и методы 
совместной, способствующей их устранению деятельности педагога и 
студентов. 
Ключевые слова: Коммуникативная компетентность, дисциплины ОГСЭ. 

 
Коммуникативная компетентность - один из основных показателей оценки 

кадров в любой профессиональной области. Особое значение этот показатель 
приобретает для профессий системы «человек - человек», к которым относится 
широкий спектр медицинских специальностей [1]. Министерство здравоохранения, 
анализируя жалобы населения, констатирует, что большинство из них обусловлено 
скорее неудачами общения с пациентами, нежели действительно некачественной 
медицинской помощью. Отсутствие хороших взаимоотношений между медицинским 
работником и пациентом или в коллективе лечебно-профилактического учреждения 
увеличивает вероятность медицинских ошибок. 

Сложившаяся ситуация связана еще с тем, что в процессе обучения в 
медицинском колледже у студентов формируется установка на качественное 
выполнение различных манипуляций без акцентирования значимости 
коммуникативной компетентности в будущей деятельности. Нужно отметить, что 
нередко на учебном занятии царит молчание со стороны студентов. И в случае 
призыва преподавателя принять участие в обсуждении какой-либо проблемы, 
желающих принять участие в дискуссии не так уж и много. Согласно нашим 
наблюдениям, 60-80% произнесенных на занятии слов принадлежат преподавателю. 
А время говорения отдельно взятого студента составляет в среднем около 1-2 минут 
на занятии. Студенты чаще всего озвучивают в ходе своего ответа именно то, что 
хотел услышать преподаватель и о чем он «намекнул» путем постановки так 
называемых наводящих вопросов. Нередко ответы студентов на вопросы 
преподавателя представляют собой не законченные, логически построенные 
предложения, а лишь ключевые слова или, в лучшем случае, словосочетания. Нет 
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никакого сомнения в том, что при таком ходе событий уровень коммуникативной 
культуры студентов и далее будет оставлять желать лучшего [3]. 

Следует добавить, что студенты молчат в силу своей неуверенности, страха, 
боязни совершить ошибку в ходе ответа. Немаловажной причиной низкой 
коммуникативной культуры является национальный состав обучающихся, для 
которых русский язык являлся вторым языком. Студенты-билингвы зачастую 
испытывают трудности в реализации коммуникативной компетентности по причине 
бедности своего словарного запаса в русском языке. Возникает вопрос: как в таком 
случае студенты могут развивать свои коммуникативные способности? 

Кроме того, нужно уметь работать с информацией, используя различные 
информационные технологии, продуктивно разрешать конфликты, публично 
представлять результаты своей работы, уметь позитивно строить свои 
взаимоотношения. И если определить основной смысл образования как развитие 
практических способностей, умений, необходимых человеку для достижения успеха 
в личной, профессиональной и общественной жизни, то одной из важных 
составляющих необходимо признать коммуникативную компетентность будущего 
специалиста [2]. 

Использование разнообразных форм и методов совместной деятельности 
педагога и студентов на всех проводимых занятиях позволяет оптимизировать 
процесс формирования и развития коммуникативной культуры студентов - 
дискуссия, беседа, лекция-диалог, мозговой штурм, семинары, конференции, 
ролевые игры, деловые игры, использование информационных технологий, метод 
проектов. 

На этапе теоретической подготовки по дисциплинам ОГСЭ создаются условия 
для формирования речевой культуры будущих специалистов как основы вербальной 
коммуникации, предполагающей лингвистическую компетентность, знание основ 
логики и риторики, теории доказательства и аргументации. Разрабатывая 
технологические карты занятий, мы исходим из того, что задать цели обучения - 
значит выявить и сформировать систему умений, в том числе и коммуникативных, 
которыми должны овладеть студенты, руководствуясь требованиями 
квалификационной характеристики конкретной специальности среднего 
медицинского образования. Основной организационной формой обучения на этом 
этапе явилась работа с «малыми группами», это позволило в течение занятия 
включать студентов в разнообразные виды деятельности, активизировать 
личностную позицию каждого студента, целенаправленно выстраивать 
продуктивные взаимоотношения субъектов обучения. Мы учитываем тот факт, что 
процесс коммуникации социально задан, поэтому логичным представлялось 
использование ролевых, деловых, сюжетных и пр. игр, моделирующих те или иные 
коммуникативные ситуации практической направленности. Последовательное 
усложнение и сочетание предложенных методов обучения позволило 
индивидуализировать учебный процесс, оптимизировать взаимодействие 
преподавателя и студента, подготовить к реалиям трудовой деятельности, 
интенсифицировать процесс формирования профессионально-коммуникативной 
компетентности будущих медиков, а также позволило студентам объективно 
оценивать качество своей подготовки и определять основные направления его 
дальнейшего повышения. 

Таким образом, следует особое внимание уделить более глубокому изучению 
мотивационной готовности студентов к профессиональному общению, влиянию 
психологических особенностей обучающихся на процесс формирования 
профессионально-коммуникативной компетентности и осуществлению 
дифференцированного подхода в практическом обучении. 
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Аннотация. В статье рассмотрены трудности в построении предложений на 
английском языке, продемонстрированы особенности разработанного авторами 
интерактивного тренажера, облегчающего процесс восприятия и запоминания 
информации. 
Ключевые слова: порядок слов в предложениях на английском языке, 
интерактивный тренажер, мнемонический метод, мультимедийные средства. 

 
Применение компьютеров на занятиях иностранного языка существенно 

повышает интенсивность образовательного процесса, способствует эффективному 
изучению иностранного языка, делает процесс обучения более интересным. 

Типичной ошибкой начинающих пользователей английского языка является, 
прежде всего, порядок слов в предложениях разного типа, что априори приводит к 
нарушению смысла высказывания говорящего. В русском языке при изменении 
порядка слов изменяются смысловые акценты без ущерба грамматическому строю 
предложения. Это связано с тем, что в русском языке развита система падежных 
окончаний. В английском языке обязателен строгий порядок слов в предложении. 
Если порядок слов в английском предложении неправильный, то собеседнику 
невозможно понять, какую мысль говорящий хочет выразить. Усвоение 
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грамматического материала требует от обучающегося напряженной умственной 
деятельности, внимания и вызывает много трудностей, которые усугубляются 
изучением терминов, правил и исключений из них. 

Используя различные технологии, можно и нужно упрощать грамматический 
материал, его правила и сделать процесс обучения наиболее увлекательным и 
продуктивным. Такой технологией является визуализация. 90% всей информации 
человек воспринимает именно с помощью органов зрения. Как отмечают Изотова 
Н.В. и Буглаева Е.Ю. в статье «Система средств визуализации в обучении 
иностранному языку», информация, полученная посредством зрения, более 
осмысленна и лучше сохраняется в памяти. Память по своим свойствам аналогична 
мышце, т.е. ей также требуется тренировка. Чем больше эмоций получает человек в 
процессе жизни, тем ярче будут воспоминания. Следовательно, при выполнении 
упражнений на запоминание, необходимо подключать яркие ассоциации, используя 
приемы мнемоники. 

Мнемо́ника (др.-греч. - искусство запоминания) — совокупность специальных 
приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и 
увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций (связей). 

Сегодня существует много приемов и методов визуализации, которые 
способствуют повышению интереса обучающегося к самостоятельному изучению 
иностранного языка. Таким методом обучения является интерактивный тренажер, 
основанный на современных информационных технологиях. Интерактивный 
тренажер – это удобный и эффективный способ представления информации с 
помощью компьютерных программ. Интерактивный электронный тренажер является 
также мультимедийным средством обучения. Программа интерактивного тренажера 
сама должна дать первоначальную информацию по заданной теме. предложить 
разнообразные задачи по теме, оценить работу обучающегося. Как одна из методик 
обучения тренажер выполняет три основные взаимосвязанные функции: 
диагностическую, обучающую и воспитательную. 

При разработке интерактивного тренажера с функцией обратной связи авторы 
использовали нахождение обучающимися ярких, необычных ассоциаций (картинки, 
фразы), которые соединяются с запоминаемой информацией. Данный тренажер 
используется в целях изучения порядка слов в предложениях английского языка 
студентами неязыковых специальностей. Основой создания тренажера стала 
программа PowerPoint. Тренажер состоит из следующих разделов: 

 правила по грамматике; 

 глоссарий; 

 тренировочные упражнения; 

 тестовые задания. 
В разделе грамматики предложены правила построения английских 

предложений. Для лучшего запоминания информации использовали приемы 
мнемоники. Используя прием нахождения ярких, необычных ассоциаций, мы все 
члены предложения окрасили в разные цвета. Подлежащее – красный, сказуемое – 
синий, определение – оранжевый, дополнение – голубой, обстоятельство – зеленый. 

Пример повествовательного предложения представлен на рис.1: 

 
A chief                    cooked                  delicious             dinner              yesterday. 

Рис.1. Повествовательной предложение 
 

Подлежащее Сказуемое Определение Дополнение Обстоятельство
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При составлении отрицательных предложений добавляются вспомогательный 
глагол и отрицательная частица not (рис.2). 

 
A chief                           did                                not                                cook 

Рис.2. Отрицательное предложение 
 

Общий вопрос представлен на рисунке 3. 

 
            Did                                       a chief                                      cook? 

Рис.3. Вопросительное предложение 
 
Во втором разделе предлагается глоссарий по специальности «Поварское и 

кондитерское дело», который включает в себя лексический минимум, 
профессиональные глаголы. Например, по теме Bakery даются слова, их 
транскрипция, перевод и произношение (табл.1). 

Таблица 1 
Глоссарий по теме «Bakery» 

 

Word Transcription Translation Audio 

bread [bred] хлеб   

dough [dou] тесто  

flour [flauә] мука  

loaf [louf] буханка  

paste [peist] сдобное тесто  

yeast  [Јi:st] дрожжи  

 
Третий раздел состоит из тренировочных упражнений, которые включают 

различные задания. Например, задание, представленное на рисунке 4.  

 
Рис.4. Поставьте слова в правильном порядке (Повар готовит ужин). 

 
В четвертом разделе даются тестовые задания с разным уровнем сложности. 

Студенты могут самостоятельно проверить свои знания. Например, в Тесте 1 
студентам предлагается выбрать правильный перевод предложений. Если ответ 
неправильный, он окрашивается в красный цвет. Если ответ правильный, то 
загорается зеленый цвет и происходит переход к следующему предложению. 

Апробация интерактивного тренажера прошла в группе студентов 1 курса 
специальности «Поварское и кондитерское дело». При проведении входного 
контроля в начале учебного года из 28 студентов неудовлетворительные оценки 
получили трое студентов. Им было предложено самостоятельно заниматься на 
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интерактивном тренажере и выполнить тест повторно. В результате повторного 
контроля все студенты справились с заданием. 

Интерактивные тренажеры, созданные при помощи программы презентаций 
PowerPoint, сочетают в себе динамику, звук и изображение, т. е. те факторы, 
которые наиболее продолжительно удерживают внимание обучающегося, облегчают 
процесс восприятия и запоминания информации. Они не только ускоряют 
запоминание учебного материала, но и делают его понятым и долговременным. 
Интерактивные тренажеры помогают объединить учебный материал, если включить 
в него переход к дополнению студентами учебного материала по изучаемому 
предмету. 
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В настоящее время главной целью экологического образования стало 
воспитание у подрастающего поколения экологической культуры как особого 
свойства личности исходить в своих действиях из признания абсолютной ценности 
всего живого. Такое отношение к природе возникает как результат усвоенных 
экологических знаний и умений рационального природопользования, как проявление 
экологического сознания, следовательно, необходима актуализация экологических 
проблем в общественном мнении россиян [3]. 

Цель экологического образования и воспитания состоит не только в том, чтобы 
обучающиеся овладели определённым набором знаний об окружающем мире, но и в 
том, чтобы в их сознании сложилась картина мира, которая способствовала бы 
формированию нравственных качеств личности, использованию экологических 
принципов во всех областях деятельности. Чем раньше начинается формирование 
экологической культуры у обучающихся, тем выше эффективность воспитания. 
Также многое зависит от выбранных средств обучения и воспитания. Наиболее 
эффективный способ реализации задач экологического образования — это 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-sredstv-vizualizatsii-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-sredstv-vizualizatsii-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku
http://www.nop-dipo.ru/ru/node/633
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-vizualizatsii-v-sisteme-innovatsionnogo-obucheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-vizualizatsii-v-sisteme-innovatsionnogo-obucheniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://open-lesson.net/1011/-Интерактивныеметодыобучения


МНПК «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения» 

146 
 

непосредственное участие обучающихся в проектной деятельности, направленной 
на решение экологических проблем своей местности. 

Основной акцент в системе образования делается на интеллектуальное и 
нравственное развитие личности, что предполагает необходимость формирования у 
обучающихся критического мышления, их умения работать с информацией. Поворот 
к новому подходу в обучении связан с изменившимися общественно-
экономическими условиями и с новыми задачами в системе образования. 
Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с 
усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие личности обучающегося, 
его мышления, чувства ответственности. Обучающийся становится центральной 
фигурой, а его деятельность приобретает активный, познавательный характер. 

Подростковая проектная деятельность – это деятельность, предполагающая 
активизацию творческой, познавательной и практической составляющих, в 
результате которых обучающиеся производят продукт, обладающий субъективной 
(иногда объективной) новизной. 

Проект от лат. «projektus» означает буквально «выброшенный вперёд». 
Французское слово «projekt» переводится как «намерение, которое будет 
осуществлено в будущем». 

Основателями метода проектов в начале прошлого столетия считаются 
американские учёные Дьюи и Килпатрик. Они предлагали строить обучение на 
актовой основе, через практическую деятельность ученика, ориентируясь на его 
личный интерес и практическую востребованность полученных знаний в дальнейшей 
жизни, поскольку любая деятельность человека состоит из следующих элементов: 
потребность, мотив, цель, задачи, действия, операции [4]. 

В деятельности обучающихся рассматривают 2 этапа: учебный и трудовой. На 
первом этапе происходит становление деятельности, а на втором – приобретённые 
знания, умения и навыки выступают средством выполнения деятельности, кроме 
этого, обучающиеся продолжают получать новые знания. 

В процессе выполнения творческих проектов – целенаправленной проектной 
деятельности - прямым и главным результатом является изменение самого 
субъекта. 

При проведении занятий используются различные формы экологического 
обучения: 

 Решение проблем – представление реальных жизненных ситуаций для 
последующего их разрешения обучающимися. 

 Моделирование – введение обучающегося в ситуации реального опыта. 

 Экспертиза – изучение части материала, исследование. 

 Мониторинг – наблюдение за живыми объектами. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Практическая работа – использование знаний, умений и навыков 
обучающимися для разработки собственного проекта.  

В ходе выполнения проектов обучающийся сам может формулировать 
проблему, выдвигать и обосновывать причины ее возникновения, разрабатывать и 
проводить эксперимент, делать выводы и предложения по решению того или иного 
вопроса. Роль преподавателя строится на принципах сотрудничества и включает: 

 консультирование обучающихся на всех этапах проекта; 

 привлечение родителей, классных руководителей и общественных 
организаций (городские округи) к проектной деятельности обучающихся; 

 участие в организации презентации и общественной экспертизы результатов 
проектной деятельности обучающихся. 

Творческое проектирование осуществляется в процессе коллективной 
творческой деятельности. Обучающиеся, работая в малых группах, анализируют 
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литературу, выявляют проблемы, противоречия и предлагают решения на уровне 
гипотезы. Распределение ролей между членами малой группы обеспечивает 
слаженную работу и хороший конечный результат, так как, во-первых, каждый 
обучающийся отвечает за определенную часть и всю работу в целом; во-вторых, 
материал при обсуждении рассматривается под разным углом зрения; в-третьих, 
члены малой группы учатся деловому общению, взаимодействию. 

Так, курсантами 1 курса Якутского института водного транспорта был 
реализован проект «Красота своими руками». На 1 этапе был обсужден алгоритм 
проектирования, который предполагал формулировку его актуальности, 
определение целей и задач. Обучающимся было указано, что им необходимо будет 
представить анализ исходной системы, самостоятельно выявить проблемы и 
противоречия; создать новую систему, свободную от проблем исходной системы; 
дать оценку проекта (практическая проверка) и устранить недостатки в проекте, в его 
оформлении. 

Актуальность проекта «Красота своими руками» определялась необходимостью 
озеленения территории института. Озеленение населённых мест цветочно-
декоративными растениями – это комплекс работ по созданию и использованию 
зелёных насаждений в населенных пунктах. Озеленение является составной частью 
общего комплекса мероприятий по планировке, застройке и благоустройству 
населённых мест. Оно имеет огромное значение в жизни человека, оказывает 
большое влияние на окружающую среду. Зелёные насаждения, в том числе 
цветочно-декоративные культуры являются основными элементами 
художественного оформления населённых пунктов. При благоустройстве территории 
образовательных учреждений необходимо помнить, что они не только делают 
участок уютнее, но и способствуют тому, чтобы воздух вокруг них был чище, что 
весьма важно для растущего организма. 

В качестве цели было предложено улучшение экологической обстановки и 
разработка эстетически привлекательного ландшафтного дизайна путем 
интенсивного озеленения территории института. 

Данный проект преследовал и воспитательные цели: 

 Воспитание трудолюбия, бережного отношения к природе; 

 Развитие исследовательских и творческих способностей; 

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

 Обучение практическим способам и методам благоустройства территории, 
внедрение современных достижений в область ландшафтного дизайна. 

Ключевые компетентности, которые формирует проект: 

 Предметные: получение знаний о ландшафтном дизайне, об экологии 
растений, о свойствах почвы, об основах растениеводства. 

 Надпредметные: формирование навыков применять различные методы 
исследования (наблюдение, сравнение, определение), работать с разными 
источниками информации, изображать информацию в разных моделях.  

 Общие: умение актуализировать проблему и предлагать разные способы её 
решения. Умение прогнозировать дальнейшую деятельность по реализации проекта. 

В реализации проекта приняли участие 4 взвода. На 1 этапе проекта была 
изучена информация об особенностях разных цветов, условиях, необходимых для 
их посадки, выращивания и ухода за ними. Явные преимущества по 
неприхотливости были отмечены у петуний и бархатцев, которые и было 
предложено выращивать. На 2 этапе эксперимента курсантам изучали и выбирали 
технологию посадки цветов: 

 посадка семян в пластиковом контейнере; 

 посадка семян в туалетной бумаге; 
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 посадка семян в торфяных таблетках. 
На всех этапах эксперимента, результаты которого представлены в таблице 1, 

курсанты вели дневники наблюдений. 
Таблица 1 

Результаты проекта «Красота своими руками» 
 

Технология Посажено  Взошло  Вывод  

петунии бархатцы петунии бархатцы 

в пластиковом 
контейнере 

192 56 168 (88%) 48 (86%) Наиболее 
благоприятная 
технология для 

бархатцев 

в туалетной 
бумаге 

- 70 - 70 (100%) Наиболее 
благоприятная 
технология для 

петуний 

в торфяных 
таблетках 

123 86 86 (70%) 69 (80%) Возможно, были 
допущены 

нарушения в 
соблюдении 
технологии 

Всего  315 212 254 187 441 цветок был 
высажен на 
территории 
института 

Работа над проектом способствовала развитию интереса к наукам 
естественного профиля, к опытнической и исследовательской деятельности; 
воспитанию ответственного, бережного отношения к природе; формировала 
эстетическое отношение к природе, стремление к гармонии; привлекала к 
природоохранной деятельности и проявлению фантазии, творчества, инициативы, 
трудолюбия; создавала атмосферу сотрудничества между всеми участниками 
проекта; а также способствовала созданию положительного имиджа института в 
глазах общественности города. Участие в проектной деятельности позволяет 
каждому ученику увидеть себя человеком способным и компетентным [2]. 
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Контроль знаний обучающихся занимает важное место в учебном процессе. 
Формы проведения контроля знаний у обучающихся многообразны: устный экзамен, 
письменный экзамен, защита курсовых работ и проектов, собеседование и т.п. 
Тестирование является одной из эффективных форм проведения письменного 
контроля знаний обучающихся, однако имеет ряд как положительных, так и 
отрицательных характеристик. 

Положительными характеристиками применения тестирования являются 
следующие: 

 Явный приоритет письменной формы контроля знаний над устной. 
 Суммирование результатов текущего контроля и экзаменационного в итоговой 

оценке. Если обучающийся знает, что баллы, полученные им в течение года, 
составят 50% итоговой оценки, то это стимулирует его к систематической работе в 
течение учебного года и повторению материала по его окончании. 

 Использование индивидуального рейтинга как основного показателя успехов в 
обучении. Рейтинговая система контроля обучения рождает состязательность в 
учебе, положительно влияет на мотивацию. 

 Ускорение процесса проверки преподавателем уровня знаний обучающихся. 
 Использование многобалльной шкалы оценивания наряду с сохранением 

классической 5-балльной шкалы. 
 Исключение субъективного мнения преподавателя к обучающимся, что 

отвечает принципу справедливости и объективности выставления оценок. 
 Возможность самостоятельно обдумывать ответы, без наводящих вопросов 

преподавателя. 
При эффективном применении тестирования, например, после каждого 

раздела, обучающийся заинтересован в накоплении баллов по разделам, что 
дисциплинирует, стимулирует его учить пройденный материал в течение всего года, 
а не только во время сессии. В период сессии студенты умеренно загружены, т.к. 
часть учебного материала сдана в форме тестирования, что способствует 
минимизации стрессовых ситуаций. 

При эффективном использовании тестирования возможно достичь полного 
охвата всего учебного материала, а не только его части, как это может быть при 
проведении экзамена с билетами на 1 или 2 вопроса. Также появляется 
возможность увеличить частоту и регулярность контроля знаний. Это позволяет 
преподавателю влиять на познавательный процесс, мотивируя студентов к 
систематичности обучения в течение всего года. 

Наряду с положительными характеристиками тестирования следует отметить 
его отрицательные стороны. К ним можно отнести следующее: 

 Во время проведения тестирования обучающийся может только угадывать 
правильный ответ, а не стараться размышлять. 

 Каждый тест составляется конкретным преподавателем-разработчиком и 
является продуктом его квалификации, опыта, компетентности. 



МНПК «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения» 

150 
 

 Составленные преподавателем тесты могут оказаться либо слишком легкими, 
либо слишком сложными. 

 При применении тестирования как единственной формы контроля исчезает 
возможность проанализировать грамотность изложения студентом учебного 
материала. Нередко студенты не могут самостоятельно сформулировать ответ. При 
устном проведении экзамена этот недостаток будет явным. 

Преподавателю-разработчику необходим запас времени для составления 
тестов по конкретному предмету, а также следование некоторым рекомендациям: 

 Вопрос в тесте должен быть вопросом, т.е. начинаться вопрос должен с таких 
слов, как «что», «как», «когда», «где», «сколько», или с фраз «в каких случаях», 
«каким образом», «в каком месте», «с кем из», «с какой» и т.д., а заканчиваться, 
соответственно, знаком вопроса. 

 Тестовые вопросы и задания должны преследовать ясно сформулированные 
цели. Вопросы могут быть легкими и трудными, простыми и сложными, наивными и 
каверзными. Однако нужно понимать, что если вопрос в тесте составляется для 
аттестации, то вопрос не должен быть сложным, хитрым или коварным. Если нужно 
выяснить, знает человек или не знает что-либо, то и вопрос должен быть простым 

 Вопросы в тесте нужно составлять с учетом того, что среднее время для 
ответа на него составляет 2 минуты, а максимально, скорее всего, не превышает 5 
минут. 

 Обязательно необходимо указывать время тестирования. 

 Исходные условия тестового вопроса не должны превышать 40-50 слов. 
Эффективно использование рисунков, формул и других поясняющих объектов. Все 
варианты ответов в тесте должны быть сопоставимы по количеству слов. 
Нежелательно наличие повторяющихся фраз в ответах. Лучше «длинный» вопрос и 
«короткие» ответы, чем наоборот. 

 В вариантах ответов в тесте не рекомендуется употреблять слова «все», «ни 
одного», «никогда», «всегда» и выражения «все перечисленные», «ни один из 
перечисленных», так как они могут способствовать угадыванию правильного ответа. 

 При составлении тестовых заданий необходимо четкое соблюдение правил 
грамматики, пунктуации и риторики. Необходима обязательная проверка на 
исключение орфографических ошибок. 

 В тесте должны быть вопросы и задания разной сложности: легкие - 20%; 
сложные - 20%; средней сложности задания - 60%. 

 Для удобства проверки и определения степени усвоения разных тем 
рекомендуется тест составлять по правилу: Вопрос № 1 – по теме 1; Вопрос № 2 – 
по теме 2; Вопрос № 3 – по теме 3. Составляется спецификация теста (например, 
тема 1 – основные свойства жидкости, тема 2 – гидростатика) 

Составленный преподавателем тест должен пройти апробацию для 
определения степени его сложности, так как вопросы в нем могут быть либо 
слишком легкими, либо слишком сложными. После апробации и анализа 
результатов тестирования тест может быть либо усложнен, либо облегчен. 

Учитывая все характеристики тестирования (положительные и отрицательные) 
и практическую оправданность использования данной формы контроля знаний, 
можно успешно применять его в учебном процессе. Использование тестов позволяет 
обнаружить, какая из тем оказалась для студентов сложной или была вовсе не 
усвоена.  После анализа результатов преподаватель может повторить пройденный 
материал. Используя данный вид контроля знаний и применяя его для балльной 
системы оценивания, можно стимулировать студентов к систематической учебной 
деятельности. 
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Влияние современных образовательных технологий на качество 
подготовки специалистов СПО 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния современных 
образовательных технологий на качество обучения обучающихся на примере 
учебной дисциплины «Техническая механика». Представлена рейтинговая 
система как эффективная образовательная технология. 
Ключевые слова: образовательные технологии, компетентностный подход, 
рейтинговая система оценки, балльная система, контроль качества знаний, 
педагогический прием. 

 
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) изменило требования к 
качеству образования. Обеспечение качества профессионального образования в 
сложившихся условиях возможно при изменении подходов к организации 
образовательного процесса, одним из которых является внедрение 
образовательных технологий.  

Образовательные педагогические технологии определяют эффективность 
процесса обучения, выдвигают требования к работникам профессионального 
образования, которые должны уметь мыслить и действовать творчески, развивать те 
же качества у студентов. Подготовленный молодой специалист без особых проблем 
должен включаться в производственные и социальные процессы, продуктивно 
используя квалификацию, опыт и компетенции, полученные в ходе обучения. 
Система образования должна не только обеспечить усвоение учащимися 
определенного содержания образования, но и создать условия для запуска 
механизмов самообразования, саморазвития, ответственности за свою 
деятельность.  

Способность к инновационной работе становится важным признаком 
профессиональной компетентности, в новых условиях существенно меняется роль 
преподавателя, он становится модератором образовательного процесса, при 
котором образовательные задачи решаются с помощью современных технологий на 
основе компетентностного подхода. 

Формирование общих и профессиональных компетенций через различные 
формы преподавания такой учебной дисциплины, как «Техническая механика», 
возможно, используя современные педагогические технологии, необходимые для 
активной мыслительной деятельности, развития коммуникативной компетенции 
студентов, технологии, основанные на сотрудничестве. 

К современным педагогическим технологиям относятся: 

  игровые технологии; 

  кейс-технологии; 

  технологии личностно - ориентированного образования; 
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  технология знаково-контекстного обучения; 

  информационные технологии; 

  модульная технология; 

  рейтинговая система оценки; 

  технология опережающего обучения с использованием опорных схем; 

  технология развивающего обучения; 

  технология изучения изобретательных задач; 

  проблемное обучение; 

  проектные методы обучения; 

  технология развивающего обучения и многие другие. 
Выбор технологий обучения преподаватель осуществляет, руководствуясь, 

прежде всего, своим педагогическим опытом, уровнем владения педагогическим 
инструментарием, требованиями ФГОС СПО. Рейтинговая система оценки качества 
знаний в преподавании учебной дисциплины «Техническая механика» 
представляется нам наиболее доступной в ряду современных контролирующих 
технологий, позволяющих оценить все виды деятельности студентов. 

Рейтинговая система характеризуется балльным характером оценки. Это 
позволяет рассматривать процесс обучения в сравнении, динамике рейтинговых 
показателей различных групп в разные моменты времени, на разных темах, 
разделах, а также позволяет анализировать достоинства и недостатки тех или иных 
нововведений, перестраиваться и прогнозировать будущие результаты. Знакомство 
группы обучающихся с системой оценки качества знаний происходит на первом 
занятии по учебной дисциплине: информация о работе, перечень обязательных 
контрольных работ, принцип рейтинга по итогам контрольных работ, окончательный 
результат, способы получения дополнительных баллов. Если студент 
добросовестно, ответственно, систематически выполняет все требования 
преподавателя, то успешность итогового результата приближается к максимальной. 

Каждый студент имеет возможность планировать свои достижения по учебной 
дисциплине. Он может принять меры по улучшению своего рейтинга выполнением 
самостоятельной работы или решением задач повышенной сложности. 
Преподаватель, в свою очередь, имеет возможность стимулировать учебную 
деятельность каждого студента. От уровня подготовки группы условия могут 
меняться и корректироваться. В рейтинговой системе группа не делится на 
«успевающих» и «неуспевающих». Общеизвестно, что количество 
неудовлетворительных оценок порождает у студентов безразличие, а балльная 
система поощряет любое движение вперед, даже малый ответ приносит свой балл, 
который идет в общую копилку. 

Нами разработан следующий рейтинг-мониторинг контрольных работ текущего 
и рубежного контроля качества знаний и формируемых компетенций: 

  устный ответ студента, работа у доски или выполнение индивидуальной 
проверочной работы, небольших проверочных работ во время урока, домашних 
заданий оценивается от 3 до 5 баллов; 

 выполнение расчетно-графических работ (по вариантам), практических 
заданий, контрольных работ оценивается от 5 до 10 баллов. 

На каждую группу студентов составляется таблица учета показателей (таблица 
1), в нее вносятся все виды контрольных, практических, расчетно-графических 
работ, домашние задания и соответствующие им баллы. В конце семестра 
подводится итог. Балльная система дает возможность студенту набрать такую сумму 
баллов, которая позволит ему быть освобожденным от традиционного экзамена. 

Таблица 1 
Таблица учета рейтинговых показателей 
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 Раздел 1. Теоретическая 

механика 
от 40 до 100 б 

 

Раздел 2. Сопротивление 
материалов 

от 40 до 100 б 

 

Раздел 3. Статика сооружений 
от 40 до 100 б 

 

Итого
вая 

 СРС ДР РГР ПР КР СРС ДР РГР ПР КР СРС ДР РГР ПР КР  

Ф.И.О.                 

Ф.И.О.                 

Ф.И.О.                 

 

Данная рейтинговая система позволяет легко обобщить достижения каждого 
студента, сделать анализ, выявить недостатки, вовремя принять меры по коррекции 
знаний. При данной системе оценки у студентов повышается мотивация к учебной 
деятельности, желание учиться. Также для преподавателя открываются новые 
возможности по совершенствованию форм и содержания контрольно-оценочных 
средств. Рейтинговая оценка позволяет реализовать в полной мере методическую 
функцию контроля, позволяет преподавателю оценить свои методы преподавания, 
увидеть свои слабые и сильные стороны, выбрать оптимальные варианты 
обучающей деятельности. 

Преимущество рейтинговой системы контроля качества знаний заключается в 
том, что это «живая», поддающаяся изменениям система, которая заставляет 
преподавателя быть в постоянном поиске, корректировать методический материал, 
вводя задания различной сложности, разрабатывая дополнительные задания. Это 
стимулирует творческую активность преподавателя, способствует его 
профессиональному росту и благоприятно влияет на процесс обучения в целом. 
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Влияние регулярных занятий физической культурой и спортом на 
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Аннотация: В статье исследуется влияние регулярных занятий физической 
культурой и спортом на совершенствование и укрепление физического здоровья 
обучающихся. Анализируются представления студенческой молодежи и ее 
значимого окружения о роли физической культуры и спорта в развитии личности, 
здоровом образе жизни и о факторах риска здоровью. 
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, ГТО, ОФП. 
 

В Якутском институте водного транспорта в настоящее время курсанты 
получают образование по четырем специальностям, они осваивают профессии 
судоводителей, электромехаников, судомехаников и гидротехников. Обучаясь в 
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институте, они взрослеют, формируют свои интересы, учатся понимать и ценить 
жизнь, и какой бы образ жизни не вел курсант до поступления в институт, именно 
здесь закаляется его характер, он понимает, что такое дисциплина, и 
ответственность, учится ценить труд. 

Одним из приоритетных направлений всей воспитательной работы в институте 
является формирование потребности в ведении здорового образа жизни. Образ 
жизни формирует здоровье. В настоящее время у значительной части молодежи 
обычными явлениями стало курение, употребление спиртных напитков и 
наркотических средств и, как следствие, хулиганство и иные правонарушения. Для 
педагогического коллектива нашего института, где основной контингент юноши, эта 
проблема стоит наиболее остро. Надо честно признать, что запретительные методы 
должного эффекта не дают. 

Ежегодно в институте проводятся серии мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, лекции и беседы с приглашением специалистов-медиков из общества 
«Знание», наркологического диспансера, кожно-венерологического диспансера, 
службы наркоконтроля, проводится месячник ЗОЖ, конкурс антиреклам по ЗОЖ. 
Усилия педагогического коллектива не проходят даром и, естественно, они приносят 
свои, хоть и незначительные, на мой взгляд, положительные результаты. 

По данным анкетирования обучающихся института, проведенного в рамках 
исследования, удалось выяснить, что, несмотря на то что многие из них имеют 
вредные привычки, они осознают необходимость ведения здорового образа жизни и 
наиболее значимой жизненной целью считают здоровье. 98 % опрошенных считает 
необходимым придерживаться здорового образа жизни. 85 % опрошенных хотели 
бы вести более здоровый образ жизни, чем ведут сейчас. Однако наиболее 
эффективными формами воздействия на формирование здорового образа жизни 95 
% опрошенных считает не проведение лекций, бесед и просмотр кинофильмов о 
вреде курения, алкоголя и наркотиков, а наличие спортивных секций в учебном 
заведении, регулярные занятия физкультурой и спортом. При этом 83% опрошенных 
предпочли занятия в спортивных секциях в свободное от учебы время другим 
развлечениям и видам отдыха. 80 % обучающихся считает, что их самочувствие и 
настроение после занятий физкультурой и спортом значительно улучшаются. На 
вопрос: «Сколько раз в неделю, по Вашему мнению, должны проводиться уроки 
физкультуры?» - подавляющее большинство опрошенных указало: «Каждый день». 

Несомненно, что здоровье молодежи определяется теми объективными 
условиями, в которых протекает их жизнедеятельность (урбанизация, плохая 
экология, нервно-эмоциональное напряжение). Вследствие этого здоровье молодых 
людей неуклонно ухудшается. В последние годы число дней нетрудоспособности 
обучающихся в институте возросло, что объясняется их чрезмерным увлечением 
Интернетом, сопровождающимся высоким напряжением в интеллектуально-
эмоциональной сфере. Следовательно, сегодня физическая подготовка учащихся 
выступает не только как личностная, но и как социальная ценность. 

Анализ учебной документации за последние 5 лет показал, что общий уровень 
физической подготовки абитуриентов, поступающих в институт, снижается год от 
года. Количество первокурсников, имеющих избыточный или недостаточный вес, с 
каждым годом растет. Сравнительный анализ уровня физической подготовки 
курсантов (таблица 1) проводился на основании результатов выполнения 
контрольных нормативов, которые включают в себя такие виды деятельности, как: 

1. Подтягивание на гимнастической перекладине; 
2. Отжимание от пола на кулаках; 
3. Подъем туловища в положении лежа на спине, ноги согнуты; 
4. Доставание перекладины ногами в положении вис; 
5. Прыжки через скакалку; 
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6. Вис на перекладине на время; 
7. Приседания (количество раз в минуту); 
8. Бег 30 м; 
9. Отжимание от брусьев; 
10. Поднимание ног в положении лежа на спине без учета времени. 
Результаты анализа данных представлены в таблице. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ физической подготовки первокурсников 

 
Учебный год % первокурсников, успешно справившихся с 

контрольными нормативами по ОФП 

2013 – 2014 86% 

2014 – 2015 82% 

2015 – 2016 79% 

2016 – 2017 81% 

2017 - 2018 78% 

 
Сравнивая результаты, полученные при тестировании первокурсников в начале 

и в конце учебного года, мы увидели, что под воздействием физических нагрузок на 
организм в течение учебного года (уроки, тренировки, соревнования) значительно 
улучшились такие физические качества, как быстрота, скоростно-силовые 
способности, выносливость, а также повысился общий уровень физической 
подготовки в целом. Достоверность данных показателей подтверждены 
статистически в таблице 2. 

Таблица 2 
Изменения в физической подготовке первокурсников в течение учебного 

года 

 
Учебный год % первокурсников, успешно 

справившихся с контрольными 
нормативами по ОФП в начале 

учебного года 

% первокурсников, успешно 
справившихся с контрольными 
нормативами по ОФП в конце 

учебного года 

2013 – 2014 86% 98% 

2014 – 2015 82% 94% 

2015 – 2016 79% 95% 

2016 – 2017 81% 97% 

2017 - 2018 78% 92% 

 
Контрольные нормативы по ОФП, применяемые в институте, разработаны и 

составлены на основе нормативов, зафиксированных в Республиканской программе  
«ЭРЭЛ» и ГТО, не являются одинаковыми для курсантов I и IV курсов, т.е. 
требования возрастают в зависимости от курса обучения. 

В процессе физической подготовки в Якутском институте водного транспорта 
решаются общие и специальные задачи, связанные со спецификой будущей 
профессии и работой на флоте, а также подготовкой к службе в армии. 

 К общим задачам относятся:  

 развитие и совершенствование таких физических качеств как выносливость, 
быстрота, сила; 

 укрепление здоровья; 

 закаливание организма; 

 обеспечение активного долголетия; 

 воспитание привычки к систематическим занятиям физическими 
упражнениями и спортом; 

 привитие навыков гигиены и самоконтроля и др.  
К специальным задачам относятся: 
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 формирование эмоциональной устойчивости; 

 совершенствование качеств внимания (распределения, сосредоточения, 
переключения); 

 совершенствование вестибулярной устойчивости и пространственной 
ориентировки; 

 формирование способности прогнозировать ситуации, определять расстояние 
и скорость; 

 формирование устойчивости организма к перегрузкам, способность 
противостоять утомлению и др. 

Задачами психофизической подготовки являются: 

 преимущественное развитие силовой выносливости и ловкости; 

 формирование и совершенствование качеств психологической совместимости 
членов экипажа; 

 формирование навыков и обучение методам активного отдыха; 

 поддерживание профессиональной работоспособности в длительных рейсах с 
использованием средств физической подготовки. 

Уже более 20 лет в институте для решения специальных задач, обозначенных 
выше, при определении уровня физической подготовки курсантов используется 
«Тест морского пехотинца»: 

1. Уголок на пресс (10 раз) - старт 
2. Отжимание на кулаках (10 раз) 
3. Ползание по-пластунски 
4. Кувырки вперед с метанием теннисного мяча в цель (4+4) 
5. Ходьба на руках по брусьям 
6. Прыжки стоя боком через скамейку 
7. Бег 
8. Прыжки вверх с доставанием груди коленями (10 раз) 
9. Подтягивание на гимнастической перекладине (5 раз) - финиш 
Все упражнения выполняются на скорость, результаты оцениваются по 

специальной таблице: 
Таблица 3 

Критерии оценки результатов 
 

I курс II курс III курс IV курс 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1,15 1,20 1,25 1,10 1,15 1,20 1,05 1,10 1,15 1,00 1,05 1,10 

 
К преимуществу «Теста морского пехотинца» следует отнести отсутствие 

усредненного результата, т.е. отсутствие жестких требований. Есть общий итоговый 
результат, и до последней минуты обучающийся не знает своей оценки; есть 
интрига, идет борьба за каждую секунду. 

После подведения итогов группа делится на три подгруппы: наиболее 
физически подготовленные, со средним уровнем подготовки и обучающиеся с 
уровнем подготовки ниже среднего. Это дает возможность преподавателю в 
дальнейшем предлагать каждой группе соответствующий уровень физической 
подготовки. 

Применение теста позволяет отслеживать динамику роста физподготовки 
обучающихся на протяжении ряда лет. В «Тест морского пехотинца» включены 
упражнения, развивающие не только силу, выносливость и быстроту, но и ловкость. 
Так, кувырки с метанием теннисного мяча в цель укрепляют вестибулярный аппарат, 
отрабатывается меткость попадания в цель. 
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Решению задач общей и специальной физической подготовки обучающихся 
служит не только учебная, но и внеклассная массовая физкультурная работа. 
Формы внеклассной работы разнообразны и направлены на организацию здорового 
досуга, совершенствование физической и технической подготовки для успешного 
выполнения нормативов и тестов по физподготовке. Если в процессе учебных 
занятий обучающиеся овладевают минимумом знаний и приобретают умения и 
навыки в объеме норм и требований, предусмотренных программой физического 
воспитания, то в процессе внеклассной массовой физкультурной и спортивной 
работы они совершенствуют свое спортивное мастерство в избранном виде спорта, 
становятся спортсменами-разрядниками, членами сборных команд института. 

Режим учебного заведения, наличие материально-спортивной базы, дают 
богатый выбор форм спортивно-массовой и оздоровительной работы среди 
обучающихся. Совместное проживание курсантов в ротных помещениях позволяет 
ежедневно проводить утреннюю физическую зарядку. В осенний и весенний период 
она проходит на открытом воздухе на плацу института. 

Популярной формой спортивно-массовой оздоровительной работы являются 
традиционные легкоатлетические кроссы, в которых участвует весь личный состав, а 
также спартакиады первокурсников, военно-спортивные эстафеты, проводимые ко 
Дню защитника Отечества. 

Обучающиеся привлекаются к судейству соревнований, проведению 
спортивных праздников и вечеров. 

Положительное влияние на воспитание обучающихся оказывает шефская 
работа с учащимися других учебных заведений, с коллективами различных 
предприятий. Так, например, в 2016 и 2019 годах сборная команда института в 
турнире по мини-футболу встречалась со сборной МВД. Общаясь с сотрудниками 
органов правопорядка, обучающиеся стали более организованными и подтянутыми. 

Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод, что физическая 
подготовка курсантов института является фундаментом в формировании основ 
здорового образа жизни и органической частью профессиональной подготовки 
специалистов речного флота, каждый курсант несет личную ответственность за свою 
физическую подготовку. Система урочной и внеурочной спортивно-массовой работы 
института способствует повышению уровня тренированности и психофизической 
готовности, позволяет готовить курсанта не только к успешной профессиональной 
деятельности, но и к службе в армии. 

Кроме этого, исследование показало, что курсанты института в полной мере 
осознают необходимость ведения здорового образа жизни и одним из действенных 
факторов решения данной проблемы считают регулярные и систематические 
занятия физической культурой и спортом. Они любят и хотят заниматься спортом. 

И мы полностью согласны со словами Президента Российской Федерации В.В. 
Путина.: «Сегодня наша общая важнейшая задача – создание условий для того, 
чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными для граждан разного 
возраста, прежде всего для молодежи. Среди значимых, ключевых приоритетов – 
формирование современной инфраструктуры, строительство стадионов, ледовых 
дворцов и бассейнов, открытие оздоровительных и тренировочных комплексов в 
городах и поселках. Совместные усилия государственных органов и общественных 
организаций обязательно принесут достойный результат, и с каждым годом все 
больше людей будут делать уверенный выбор в пользу спорта и здорового образа 
жизни» [8]. И если у молодежи появится привычка к занятиям спортом, то будут 
решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм и детская 
безнадзорность. Мы – за здоровый образ жизни! 
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Аннотация. В статье дается обоснование включения в рабочую программу 
учебной дисциплины «Физическая культура» такого вида спорта, как настольный 
теннис, представлены характеристики его положительного влияния на 
человеческий организм. 
Ключевые слова: физическая культура и спорт, настольный теннис, развитие 
физических возможностей, педагогические технологии. 
 

В современном образовательном процессе достаточно актуальна стоит тема 
реализации эффективных педагогических технологий и методик обучения. Данный 
вопрос поднимается в условиях преподавания всех дисциплин, физическая культура 
и спорт не являются исключением. Развитие физических возможностей студентов 
занимает одно из главных мест в процессе обучения в высшем учебном заведении. 
Многие специальности и направления перешли на новые стандарты обучения 
(ФГОС 3++). 
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В Омском институте водного транспорта с 2015-2016 учебного года по 2018-
2019 учебный год по новым стандартам обучаются студенты по следующим 
направлениям:  

 электротехника и электрооборудование; 

 управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства; 

 технология транспортных процессов. 
С 2019-2020 учебного года на новые стандарты обучения переходят также 

студенты следующих специальностей: 

 эксплуатация судовых энергетических установок; 

 эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 
В учебные планы перечисленных специальностей и направлений, кроме 

физической культуры и спорта, включены элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту. Сложившаяся ситуация дает нам возможность воспользоваться 
актуальными эффективными педагогическими технологиями и методиками обучения 
в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективных дисциплин. 

Спорт в настоящее время насчитывает огромное разнообразие видов, каждый 
из которых имеет свои особенности. На наш взгляд, следует обратить внимание на 
настольный теннис, давно ставший популярным среди людей самых разных 
возрастов и профессий, в том числе и среди студентов учебных заведений. Как и 
другие виды спорта, настольный теннис – это энергичная и подвижная игра, которая 
требует напряжения и развития не только мышечной системы, но и координации, 
скорости реакции, она позволяет всегда быть в тонусе и держать себя в форме. При 
этом, надо отметить, данный вид спорта практически не имеет никаких возрастных 
ограничений. 

Сегодня этот вид спорта широко распространен среди детей, школьников и 
студентов. Несомненная польза настольного тенниса позволяет нам эффективно 
развивать физические возможности студентов Омского института водного 
транспорта. В первую очередь, это развитие крупной и мелкой моторики, улучшение 
координации, реакции, внимания и мышечной памяти. Играя в настольный теннис, 
студент постоянно находится в движении, которое необходимо для физического 
развития. Настольный теннис требует больших затрат физической энергии. Затраты 
энергии при этом весьма велики: учёные из Японии провели ряд специальных 
исследований, в ходе которых установили, что игра в настольный теннис по этому 
критерию превосходит даже баскетбол [1]. 

Играя и поддерживая соревновательный дух, можно легко поддерживать 
хорошую физическую форму. Стремительная подвижность во время игры в 
настольный теннис способствует аэробной нагрузке на организм, приводя в тонус 
мышечную систему, в том числе и сердце, активно наполняя их кислородом. 
Следовательно, настольный теннис не только позволяет развивать физические 
возможности человека, но и приносит значительную пользу здоровью, улучшая 
дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма. Благодаря подвижному 
характеру игры в настольный теннис, дыхательная система насыщает кислородом 
весь организм, что важно в любом возрасте.  

Сочетание двух упомянутых факторов позволяет сделать вывод о том, что 
тренируется мышечная система и выносливость организма, повышается иммунитет, 
а вероятность заболеваний значительно снижается. В настоящее время 
специалистами в области здоровья, физической культуры и спорта доказано, что 
среди множества видов физической культуры настольный теннис имеет особенно 
выраженный положительный эффект в плане профилактики заболеваний и занимает 
одно из лидирующих мест в ряду иных видов спорта. 
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Материально-техническая база Омского института водного транспорта 
достаточно хорошо развита для эффективного преподавания учебной дисциплины 
«Физическая культура» и развития студентов посредством указанного вида спорта. 
Вышеизложенная информация позволяет сделать вывод о необходимости внесения 
в рабочую программу дисциплины «Физическая культура» в Омском институте 
водного транспорта такого вида спорта, как настольный теннис. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения компетентности 
преподавателей среднего профессионального образования. Обосновывается 
необходимость усиления внимания к повышению компетентности педагогов 
среднего профессионального образования в условиях внедрения 
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профессиональным развитием педагога. 

 
В настоящее время постепенно начинается процесс освоения и внедрения 

профессиональных стандартов в различные сферы и виды деятельности, этот 
процесс не обошел стороной и сферу профессионального образования. В условиях 
модернизации образования, введения новых профессиональных стандартов, в том 
числе стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», предъявляются 
особые требования к профессиональной компетентности специалиста [1]. Понятие 
профессиональной компетентности педагога СПО выражает его готовность к 
осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 
профессионализм. Следовательно, профессиональный стандарт педагогической 
деятельности рассматривается как система требований к качеству компетентностей 
педагога. 

Профессиональная деятельность преподавателя, мастера производственного 
обучения профессионального цикла программ СПО должна соответствовать 
требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования». Одной из задач, стоящих перед руководителем образовательной 
организации, является планирование деятельности по введению профессиональных 
стандартов. Стандарт принимается как инструмент приведения в соответствие 
образования России с международным уровнем, инструмент повышения качества 
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образования, объективный измеритель квалификации преподавателя, средство 
отбора педагогических кадров в образовательные учреждения. Профессиональный 
стандарт педагога рассматривается как основа для определения профессиональных 
компетенций специалистов системы профессионального образования, учитывая, что 
он содержит необходимые знания и умения для реализации обобщённой трудовой 
функции [3]. Стандарт становится эффективной основой для выполнения различных 
видов деятельности и определяет минимально необходимую квалификацию для 
выполнения трудовых действий. 

Профессиональный стандарт педагога предъявляет ряд требований к 
образованию: наличие среднего или высшего профессионального образования и 
прохождение дополнительного профессионального образования, профиль которого 
соответствует преподаваемой учебной дисциплине (при отсутствии педагогического 
образования - дополнительное профессиональное образование в области 
профессионального образования или профессионального обучения), наличие опыта 
работы в сфере профессиональной деятельности для преподавания по 
профессиональному учебному циклу программ СПО, обучение по дополнительным 
профессиональным программам, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже одного раза в три года. Одновременно с требованиями 
стандарта педагога нужно принимать во внимание и требования стандартов сферы 
материального производства (электромеханика, судоводителя и других), так как 
профессиональный уровень квалификации педагога должен быть выше уровня 
компетенций обучаемых им студентов (курсантов). 

С 1 января 2017 года профессиональный стандарт «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» стал главным инструментом руководителя 
образовательной организации при формировании кадровой политики. В связи с 
изменениями, происходящими в современном мире, к квалификации педагога 
предъявляются новые требования. Но нельзя требовать от педагога то, чему его 
никогда не учили. Следовательно, введение нового профессионального стандарта 
педагога должно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и 
переподготовки в высшей школе и на курсах повышения квалификации. 

В связи с введением профессиональных стандартов необходимо внести 
изменения в систему научно-методического сопровождения учебного процесса СПО. 
Профессиональный стандарт в рамках обобщенной трудовой функции 
«Преподавание по программам профессионального обучения среднего 
профессионального образования (СПО) и дополнительного профессионального 
образования (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации», 
предусматривает трудовую функцию «Разработка программно-методического 
обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП» [1]. Данная трудовая функция 
требует от преподавателя умений анализировать примерные программы, оценивать 
и выбирать учебную литературу, учебно-методические пособия, электронные 
образовательные ресурсы, разрабатывать рабочие программы, планы занятий, 
оценочные средства и другие методические материалы по учебным курсам, 
дисциплинам, модулям профессионального обучения. 

В связи с происходящими в системе СПО преобразованиями разработка 
программно-методического обеспечения учебных дисциплин, курсов, модулей 
предполагает, что преподаватель должен уметь: 

 планировать образовательный процесс, стимулирующий и мотивирующий 
профессиональное развитие и становление обучающегося; 

 разрабатывать комплексное учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса; 
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 проектировать содержание и технологию подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 
современного производства; 

 актуализировать учебно-методическое обеспечение программ 
профессионального обучения, подготовки специалистов среднего звена и 
дополнительного профессионального образования с учетом инновационных 
социально-экономических процессов (появление новых профессий и 
специальностей, обновление ФГОС СПО, внедрение профессиональных стандартов, 
сертификация квалификаций и пр.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что преподаватель СПО в настоящее 
время поставлен в положение не потребителя образовательных материалов, 
которые ранее разрабатывались учеными или сотрудниками методических центров, 
а их разработчика, автора, обладающего необходимыми для этого компетенциями. 

Изучив различные источники по данной проблеме, можно сделать вывод, что 
значительная часть педагогов системы СПО не обладает необходимым уровнем 
методической компетентности, но готовы ими овладеть. Очевидно, что педагог, 
который не умеет работать с научной и специальной литературой, обобщать, 
сравнивать и представлять в определенной форме полученную информацию, 
моделировать и проектировать деятельность, формулировать выводы, 
рекомендации и т.п., вряд ли может научить этому студентов (курсантов).  

Реализация ФГОС СПО, внедрение профессионального стандарта педагога и 
профессиональных стандартов актуализируют проблему совершенствования 
компетентности преподавателей. Это связано с тем, что сегодня очень важно, чтобы 
преподаватель профессиональной образовательной организации ориентировался в 
многообразии научно-педагогических подходов, мог не только использовать готовые 
научные и методические материалы, но и самостоятельно, а главное – качественно 
выполнять научно-методическую работу. 

Многие педагогические исследования последних лет посвящены обозначенной 
проблеме (О.Н. Богданова, О.В. Волкова, Т.В. Яковенко, И.Ю. Степанова, и др.) [2]. 
Необходимо отметить, что данная проблема освещена недостаточно и более 
глубоко изучена применительно к подготовке учителя общеобразовательной школы. 

В системе профессионального образования существует чёткое представление 
о том, для каких конкретно видов профессиональной деятельности осуществляется 
подготовка и какие качества (личностные и профессиональные) необходимы 
специалисту для осуществления профессиональной деятельности.  

В Омском командном речном училище имени капитана В.И. Евдокимова 
разработана и внедряется программа управления развитием педагогов среднего 
профессионального образования в условиях введения профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», которая представляет собой 
систему комплексного обеспечения процесса непрерывного педагогического 
образования с учетом требований образовательных, профессиональных и 
международных стандартов. 

Роль методической службы в координации методического сопровождения 
педагогов СПО заключается в выявлении затруднений педагогов, маркетинговом 
анализе потребностей, создании среды взаимообучения и условий для 
демонстрации лучшего педагогического опыта. Методическая работа 
осуществляется за счёт целенаправленного и организованного привлечения 
образовательных, информационных, методических, инновационных, кадровых, 
консультационных и других ресурсов. 

Комплексный подход к соотнесению требований образовательных, 
профессиональных и международных стандартов позволяет выявить новые 
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профессиональные компетенции, необходимые педагогу для выполнения 
профессиональной деятельности, и организовать методическое сопровождение 
профессионального совершенствования педагогов СПО. 

Цикловые методические объединения позволяют привлекать каждого педагога 
к совместной реализации трудовой деятельности, что способствует повышению 
квалификации, знаний и приобретению практического опыта в вопросах, 
вызывающих трудности. Проводятся конкурсы методической продукции по созданию 
электронного учебно-методического комплекса, по системам оценивания, по 
организации итоговой аттестации обучающихся. Конкурсы проводятся с целью 
актуализации методических материалов в соответствии с новыми требованиями и 
носят опережающий характер. Лучшие работы презентуются при подведении итогов 
конкурса и публикуются на сайтах. Для активного включения педагогов в процесс 
освоения новых компетенций ежегодно проводится конкурс профессионального 
мастерства «Лучший педагог СПО». 

В результате реализации данной программы ожидается повышение качества 
научно-методического сопровождения образовательного процесса, повышение 
имиджа учебного заведения, его привлекательности и конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг, повышение привлекательности программ 
профессионального образования, востребованных на рынке труда. 

При реализации программы профессионального развития педагогов в условиях 
введения профессионального стандарта наше образовательное учреждение 
применяет деятельностный, системный, и компетентностный подходы. В рамках 
деятельностного подхода проводятся открытые занятия, мастер-классы, семинары, 
на которых педагоги развивают свою практическую деятельность. В ходе совместной 
работы педагоги обмениваются опытом, приемами обучения, педагогическими 
идеями и технологиями. Системный подход позволяет рационально распределять 
время на обучение путем структурирования информации. У педагогов формируется 
системное мышление, которое позволяет им усваивать больше материала за 
единицу времени, что создает возможность для эффективной самостоятельной 
работы, самоанализа и саморазвития. Профессиональное развитие педагогов в 
большей степени ориентировано на практическую составляющую компетенций, а 
именно на формирование умений и навыков.  

Профессиональный стандарт педагога будет реализован успешно только в тех 
образовательных учреждениях, преподаватели которых уверены, что это начало 
масштабной перестройки образования. Таким образом, профессиональный стандарт 
педагога изменяет систему профессиональной подготовки и переподготовки 
педагогических кадров, мотивирует педагогов к развитию профессиональной 
деятельности, повышает статус педагога и педагогической профессии в целом, 
изменяет процедуру аттестации, а значит, является эффективным инструментом 
повышения качества профессиональной деятельности педагогов. 
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Современное состояние профессионального образования отражает 
усиливающийся дисбаланс между возрастающими требованиями общества и 
работодателей к уровню компетенций рабочих кадров, их нравственности, культуре, 
способности успешно строить свое будущее и фактическим уровнем образования и 
развития выпускников образовательных учреждений. Знания, умения и навыки 
современными работодателями рассматриваются в контексте способности и 
готовности эффективно применять их на практике. Профессиональное образование 
XXI века в качестве приоритетов развития определяет: достижение стандартов 
международного уровня; переход от предметного обучения к межпредметно-
модульному на компетентностной основе, обеспечивающей освоение ключевых и 
профессиональных компетенций, позволяющей быстро реагировать на изменения 
рынка труда; непрерывность профессионального образования в течение всей жизни 
человека [4, c.2]. 

С учетом новых требований, предъявляемых и к содержанию среднего 
профессионального образования, и к оценке его результатов, проблема выпуска 
конкурентоспособного специалиста сегодня продолжает быть актуальной и 
определяет цель работы нашего учебного заведения: «Создание образовательной 
среды, способствующей подготовке компетентного и профессионально-мобильного 
конкурентоспособного специалиста». Одним из направлений работы в рамках 
достижения этой цели является повышение квалификации педагогического состава. 

Проблема повышения профессиональной квалификации кадров находится в 
центре внимания правительства России. В статье президента РФ В.В. Путина 
«Строительство справедливости. Социальная политика для России» отмечается, что 
система образования и воспитания должна отвечать вызовам нового времени. 
Оптимальной формой подготовки профессионалов, владеющих компетенциями, 
является «учебный труд на реальных рабочих местах, с лучшими профессионалами 
в качестве наставников». Непрерывное повышение качества научно-педагогических 
кадров в образовательном учреждении, профессионализма каждого преподавателя 
в отдельности, выступает обязательным, причем главным, направлением в 
обеспечении качества образования. 
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Образованию как непрерывному процессу должно постоянно сопутствовать 
самообразование, что требует от личности самостоятельных познавательных сил, 
мотивированности к постоянному пополнению знаний, стремления к 
самосовершенствованию [1, c.23]. 

Многие преподаватели системы СПО, являясь высококлассными 
специалистами-производственниками, не имеют достаточного образования в 
области психологии и педагогики, поэтому для достижения педагогического 
результата им необходимо приобретать новые знания. Как правило, курсы 
повышения квалификации в образовательном учреждении организуются для группы 
преподавателей по одной теме и не всегда отвечают потребностям каждого из них, в 
результате чего и возникает необходимость в приобретении недостающих знаний 
самостоятельно, с учетом их педагогических способностей. Педагогические 
способности преподавателя — совокупность индивидуально-психологических 
особенностей, благоприятствующих быстрому овладению преподавательским делом, 
непрерывному совершенствованию в нем и достижению высоких результатов [2, с.299]. 

Преподавателю зачастую сложно составить программу самообразования. Это 
выявляется не только при осуществлении педагогической деятельности, но и на 
этапе заполнения Индивидуальных планов работы преподавателя. Ответы на такие 
вопросы, как: «Над какой методической темой вы собираетесь работать в текущем 
учебном году?» или «В какой области вам необходима методическая помощь?» - у 
ряда преподавателей вызывают затруднения.  

К основным задачам руководителя относятся: создание условий для 
профессионального роста каждого педагога, мотивация педагогического коллектива 
к постоянному самообразованию и управление его продуктивной деятельностью. 
Давно замечено, что в эффективно работающих образовательных учреждениях 
педагогические коллективы, в целом, и отдельные сотрудники, в частности, имеют 
высокое чувство мотивации [3, c.57]. 

Анализ современной образовательной ситуации в профессиональном 
образовании и конкретно в СП СПО «Омское командное речное училище имени В.И. 
Евдокимова» поставил методическую службу училища перед необходимостью 
создания «Программы управления профессиональным самообразованием 
преподавателя», чтобы его самообразовательная деятельность была 
систематической и качественной. Управление Программой осуществляет старший 
методист, который: 

 разрабатывает Программу и вносит в нее необходимые коррективы; 

 определяет содержание и формы самообразования преподавателя; 

 обеспечивает своевременное исполнение программных мероприятий; 

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 
Программы; 

 проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

 готовит отчет о реализации Программы. 
Управление деятельностью преподавателя, выполняя специфические функции, 

позволяет обеспечить системность мер, направленных на непрерывное повышение 
уровня профессиональной компетентности педагогического работника, а также 
предупредить и значительно снизить риски, связанные с обеспечением качества 
образования. 

Решение стратегических и тактических задач, поставленных перед коллективом 
и реализуемых в рамках заявленной Программы при наличии практико-
ориентированной обучающей среды, подтверждается творческим и 
профессиональным ростом, а также успехами и достижениями преподавателей и 
обучающихся. 
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В настоящее время потенциальный работодатель формулирует требования к 
результатам профессионального образования выпускников учебных заведений, как 
правило, на основе компетентностного подхода, предполагающего, что студент-
выпускник должен обладать не только знаниями и умениями, но еще и 
сформированными компетенциями. Таким образом, можно говорить, что повышение 
роли и ответственности учебных заведений среднего профессионального 
образования в соответствии с уровнем их компетенций, декларируемых законом РФ 
«Об образовании», требует творческого решения проблем организации 
образовательного процесса, максимального приближения профессионального 
обучения к реальному, в условиях реализации компетентностного подхода 
профессионализмом должен обладать уже студент-выпускник [4]. Следовательно, 
студент должен нарабатывать профессионализм уже во время обучения. Отсюда 
следует,  что приходится выбирать технологии, методы, формы обучения, которые 
наиболее эффективно позволят сформировать профессиональные компетенции и 
приобрести навыки практической работы по специальности [2].  

Работа над этой проблемой была организована методической службой 
структурного подразделения СПО ОИВТ (филиала) ФГБОУ ВО «СГУВТ» (далее – 
Училище) посредством развития дидактических способностей педагогических 
кадров. В цикловых методических комиссиях (ЦМК) были организованы творческие 
инициативные группы преподавателей-специалистов, которые начали работу с 
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изучения теоретических исследований известных отечественных авторов, внесших 
определенный вклад в решение этих проблем: П. Атутова, А.П. Беляева, Н.Л. 
Демкиной, К.А. Кубарева, A.M. Новикова, Л.В. Савельевой, Т.Б. Сафаровой, И.П. 
Смирнова, В.Г. Соловьянюка, В.А. Яровенко и др. Наиболее актуальным для нашего 
учебного заведения мы посчитали наследие С.Я. Батышева. Сформулированные им 
законы профессиональной педагогики представляют несомненный интерес, при 
разработке методов и форм обучения специальным дисциплинам было решено 
опираться на его седьмой закон профессиональной педагогики: знание основ 
взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся [1]. 
Сущность этого закона заключается в том, что он охватывает как учебную, так и 
трудовую (внеучебную) деятельность учащихся. Из всего многообразия явлений 
жизни преподаватели общеобразовательных предметов и мастера 
производственного обучения, не нарушая логики учебных программ (предметов), 
выбирают те задачи, с которыми учащиеся будут иметь дело в процессе 
предстоящей работы в учебной мастерской либо на том или ином предприятии. 
Формирование у учащихся умения решать практические задачи, требующих 
применения знаний, полученных в процессе изучения основных наук, – важный этап 
их подготовки к производственному труду. 

Учебно-методический отдел училища совместно с преподавателями 
специальных дисциплин организовал работу в направлении теоретического 
обоснования значимости использования практических методов обучения. 
Приоритетными задачами в данном направлении были признаны: обоснование 
актуальности использования таких практических методов обучения, как 
«упражнение», «упражнение с тренажером-симулятором»; актуализация понятия 
«компьютерная симуляция»; организация в Цикловых методических комиссиях 
разработки проектов учебных занятий с использованием практических методов 
обучения, в частности, симуляционного обучения при преподавании специальных 
дисциплин. Для обеспечения эффективной работы преподавателей методической 
службой были проведены обучающие семинары и мастер-классы по проектированию 
учебных занятий с применением элементов симуляционного обучения. 

Симуляционное обучение – обязательный компонент профессиональной 
подготовки обучающихся, предполагающий использование модели 
профессиональной деятельности с целью предоставления возможности каждому 
обучающемуся осуществить профессиональную деятельность или ее элемент в 
соответствии с профессиональными стандартами. МакГаги [5] описывает симуляцию 
(имитацию) как «человека, устройство или набор условий, которые позволяют 
аутентично воссоздать актуальную проблему. Студент или обучаемый должен 
отреагировать на возникшую ситуацию таким образом, как он это сделал бы в 
реальной жизни». 

В настоящее время оптимальное решение проблемы повышения уровня 
профессиональной подготовки будущих специалистов водного транспорта 
методическая служба училища видит в использовании виртуальных тренажеров-
симуляторов как дополнительного средства, повышающего качество преподавания 
теоретического и практического учебного материала [3]. 

Разработанные преподавателем специальных дисциплин С.А. Вохмяниным 
практические занятия по дисциплине «Судовые энергетические установки» с 
применением тренажера-симулятора позволяют ему уйти от традиционных форм 
образовательного процесса, где в центре внимания находится преподаватель, и 
сместить акцент на курсанта, предоставив последнему возможность отрабатывать 
профессиональные навыки, допускать и исправлять ошибки, анализировать 
ситуацию и делать выводы. На учебных занятиях успешно создается реальная 
среда, в которой курсант может оказаться в своей будущей профессиональной 
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деятельности. Анализируя проекты занятий С.А. Вохмянина, целью которых 
является достижение высокого уровня подготовки каждого специалиста, можно 
сделать вывод, что главным и самым важным преимуществом применения данного 
метода является возможность объективной регистрации параметров выполняемой 
профессиональной деятельности. 

Данный педагогический опыт методической службой рассматривается как 
передовой и систематически обобщается как внутри учебного заведения, так и на 
уровне региона и РФ, открытые занятия с применением тренажеров активно 
посещаются и обсуждаются коллегами. Обучение состоит из коротких видео- или 
слайд-модулей. Явными и достаточно наглядными признаны следующие 
преимущества применяемого метода обучения: высокая заинтересованность и 
мотивация со стороны обучающихся; тренировка навыков и приобретение опыта 
применения программного обеспечения без ущерба существующей системе; опыта 
действий в виртуальной среде без риска для здоровья обучающихся; объективность 
оценки достигнутого уровня мастерства; неограниченное количество повторов 
отработки навыка; возможность безопасной отработки действий при срабатывании 
аварийно-предупредительной сигнализации; передача части функций 
преподавателя виртуальному тренажеру; снижение стресса при первых 
самостоятельных действиях. 

Таким образом, использование теоретического наследия академика С.Я. 
Батышева способствует успешной работе методической службы по внедрению 
практико-ориентированных методов и форм обучения в направлении как 
теоретического обоснования актуальности и содержания симуляционного обучения 
при преподавании специальных дисциплин, так и практического его воплощения. 
Дальнейшее обобщение и распространение передового педагогического опыта 
будет способствовать повышению качества обучения будущих специалистов 
водного транспорта в училище. 
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Секция 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Аннотация: В данной статье выявлены особенности пагубного воздействия 
киберпространства на обучающихся, представлено одно из направлений по 
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жизни образовательной организации. 
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XXI век как новая эпоха существования человека в условиях стремительного 
развития и масштабного внедрения информационно-коммуникационных технологий, 
стирающих границы между виртуальным и реальным пространствами открывает для 
человечества не только новые возможности и ресурсы, но и потенциальные 
опасности современного киберпространства. Ежегодно увеличиваемый обмен 
нефильтруемой информацией, протекающий со скоростью онлайн-режима, 
определяет и актуализирует новую задачу перед образовательными организациями 
по подготовке специалистов, обладающих здоровым восприятием современных 
реалий киберпространства, способных к поиску информации через ее 
многочисленные сети, имеющих четкое представление о пагубном влиянии на 
человека вредоносной, опасной информации, укрывающейся в недостоверном или 
искаженном представлении фактов, направленных на разрушение личности, 
общества, согласия, нравственных и духовных ценностей и т.д. 

Под киберпространством мы подразумеваем созданное и постоянно 
дополняющееся человечеством сетевое информационное воплощение ноосферы, 
включающее в себя различные интернет сервисы, сайты, почты, социальные сети, 
программы, средства рекламы, профориентации и многое другое [5]. 

Особенности и последствия вредоносной информации сервисов 
киберпространства исследуются многими учеными всего мира. В нашей статье мы 
опираемся на теории киберсоциализации и психологической зависимости от сети 
интернет К. Янга, И. Голдберга и В.А. Плешакова. Психиатр и мировой эксперт по 
данной проблеме Кимберли Янг в своих исследованиях определил пять основных 
типов интернет-зависимости: это обсессивное пристрастие к работе с компьютером; 
компульсивная навигация в сети интернет; патологическая привязанность к 
интернет-сервисам; замена реального общения на общение в виртуальной 
реальности; киберсексуальная зависимость человека [7]. Психофармаколог и 
психолог Айвен Кеннет Голдберг доказал, что зависимость от интернета вызывает 
болезненно-негативное стрессовое состояние, которое способно наносить ущерб 
физическому и психологическому состоянию человека. Владимир Плешаков в своем 
исследовании о киберсоциализации выделил основные типы кибераддикции: 
предпочтение человека киберкоммуникации другим видам общения, игровой 
кибераддикции, кибераддикции познания и труда [5]. Исследования данных ученых в 
этой области позволяют сделать вывод, что при недозированном и нефильтруемом 
использовании информации и возможностей киберпространства возникает 
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опасность его пагубного воздействия на организм человека, в особенности на его 
психоэмоциональное состояние. 

На наш взгляд, внимание, уделяемое киберпространству и его содержимому, в 
настоящее время является недостаточным и может привести к деградации всей 
традиционной системы образования. Студенческий возраст будущих специалистов, 
в котором формируется личность, закладываются основы, ценности, качества, 
идеология, умения, знания, является одним из первых попадающим под влияние 
всех пагубных воздействий киберпространства. К ним можно отнести потерю 
мотивации к учению у обучающихся, выраженную в отсутствии интереса к 
получению информации от преподавателя и выборе современного гаджета с играми 
и социальными сетями для замены его как во время занятий, так и при внеучебных 
дополнительных мероприятиях. Искажается восприятие молодежью ценностных 
понятий патриотизма и нравственности, вызванное использованием в СМИ 
фальсифицированной информации с целью повышения рекламной способности и 
дохода предприятия. Также в последние годы обострение данной проблемы 
отражается в ряде более ужасных, трагических, выходящих за грань понимания 
происшествий, таких как участие подростков в смертельной интернет-игре «Синий 
кит», неоднократные массовые убийства, организованные обучающимися, 
вступление подростков в запрещенные террористические организации и т.д. 
Безуспешные попытки образовательных организаций оградить обучающихся во 
время образовательно-воспитательного процесса от использования гаджетов, 
служащих главным связующим устройством между киберпространством и 
реальностью, в основном, заканчиваются конфликтами с родителями, судебными 
тяжбами и неблагоприятным самоутверждением обучающегося [3,4]. 

На наш взгляд, для поиска решения этой проблемы необходимо для начала 
вспомнить об истоках формирования роли преподавателя в обществе. Понятие 
педагог (от греч. «paidagogos») было сформировано в Древней Греции, где им 
называли раба-детоводителя. В обязанности этого раба входило сопровождение 
ребенка господина в школу и обратно, дома он занимался с ним, следил за ребенком 
и его поведением, охранял его от разного рода опасностей. За многие столетия 
обязанности педагога проходили разные изменения, но основная суть в обучении, 
воспитании и направлении в современных реалиях не изменилась. Сущность 
вышеизложенного сводится к важности контакта обучающегося и педагога как 
связующего звена образовательно-воспитательного процесса. Современный педагог 
должен выступать путеводителем при знакомстве обучающегося с процессами 
киберпространства и реальной образовательно-воспитательной средой. 

В нашей статье мы не даем исчерпывающий ответ для решения этой 
глобальной общественной проблемы, но предлагаем одно из возможных 
направлений по адаптации образовательно-воспитательной среды в условиях 
непрерывного влияния киберпространства на обучающихся. Таким направлением 
является формирование уклада жизни образовательной организации, не 
ограничивающегося рамками реального пространства. Построение уклада жизни 
образовательной организации должно проходить как в реальности, так и в 
киберпространстве на основе совместной деятельности педагога-куратора и 
обучающегося, выраженной в поиске и работе с информацией посредствам 
интернета, в совместном обслуживании образовательных сервисов в 
киберпространстве, организации мероприятий, акций, форумов, семинаров, опросов 
и т.д. 

Так, на примере Якутского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» рассмотрим предложенное нами направление. В целях максимального 
охвата обучающихся формирование необходимого уклада жизни в институте 
производится через Совет курсантов и студентов, включающий непосредственных 
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кураторов из числа преподавателей и воспитателей. Совместная работа в 
киберпространстве выражена в обслуживании и актуализации информации на 
наиболее интересных для молодежи интернет-площадках, таких как Instagram, 
WhatsApp, Вконтакте, Facebook, Mail.ru и web-сайт. 

При помощи приложения Instagram, являющегося второй по величине мировой 
социальной сетью, позволяющей делиться с широкой аудиторией пользователей 
фрагментами из жизни, институт производит ежедневную трансляцию и освещение 
жизнедеятельности всей образовательной организации. Профиль в приложении, с 
которым можно познакомиться через специальное приложение на телефоне или ПК, 
позволил создать интернет-объединение среди обучающихся института с охватом в 
100%. Кроме трансляции и освещения, данная кибер-площадка позволяет проводить 
с обучающимися различные кибер-мероприятия патриотического, исторического, 
спортивно-оздоровительного и других направлений. Стоит отметить, что данное 
приложение играет важную роль в своевременном выявлении эмоциональных и 
психологических отклонений в состоянии обучающихся через просмотр и анализ 
открытых акаунтов педагогами. 

Использование мессенджера WhatsApp в институте позволяет создавать 
индивидуальные и разноцелевые групповые чаты. Передача информации между 
куратором-педагогом и обучающимися через данное приложение значительно 
увеличивает уровень осведомленности о текущем состоянии дел каждого 
обучающегося. Данное приложение также позволяет своевременно передавать 
необходимую информацию об обучающихся родителям, не имеющим возможности 
посещать образовательные организации ввиду своей занятости. Так, в целях 
улучшения посещаемости учебных занятий в институте на протяжении 2-х лет 
работает система контроля посещаемости занятий, освещаемая в родительской и 
организационной группах ежедневно. Применение данной системы позволило в 
разы увеличить посещаемость учебных занятий и, как следствие, качество 
получаемых обучающимися знаний. 

Социальные сети Вконтакте, Facebook и почта Mail.ru используются нами в 
целях профориентирования и привлечения внимания к институту молодежного 
сообщества не только в городе Якутске и в улусах Республики, но и по всей России. 
Данные приложения являются удобными кибер-площадками для обмена 
информацией и организации виртуальной приемной института. 

Обслуживание образовательного web-сайта позволяет институту 
предоставлять пользователям разнообразные информационные продукты и услуги, 
данный web-сайт является своего рода местом прописки института в виртуальной 
реальности. На сайте института освещена целостная педагогическая концепция 
образовательной организации, включающая организационные и правовые 
документы, общую информацию об истории института, о практике и присвоении 
выпускной квалификации, а также другие значимые аспекты образовательной 
деятельности. Построение сайта ориентировано на привлечение внимания как 
абитуриентов, так и действующих сотрудников, студентов и их родителей. Для этого 
на основе сайта создана информационно-образовательная среда, позволяющая 
обучающимся и сотрудникам использовать учебно-методические материалы, 
пособия, публикации, а также своевременно выполнять некоторые учебные задания 
в режиме онлайн с любого информационного устройства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что построение уклада жизни 
образовательной организации на основе полноценного использования современных 
информационных технологий киберпространства в рамках образовательно-
воспитательного пространства позволит выполнить задачу по удовлетворению 
потребности обучающихся в образовательно-воспитательных услугах в онлайн-
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режиме и подготовить специалиста, готового к самостоятельному использованию 
киберпространства. 
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В образовательной среде воспитательную функцию выполняют все 

педагогические работники, однако ключевая роль в решении задач воспитания 
отведена классному руководителю. 

Классный руководитель - непосредственный и основной организатор учебно-
воспитательной работы в группе. Деятельность классного руководителя требует 
специфических качеств, знаний и умений в области оказания помощи личности в 
разностороннем развитии, формировании ее базовой культуры, способности к 
самоопределению и самореализации. В психолого-педагогической литературе 
работа классного руководителя описывается как стратегия развивающей помощи: 
установление контакта, прояснение проблем курсанта, обсуждение проблем, 
оказание психолого-педагогической поддержки [2]. Следует выделить проблемы и 
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задачи, которые классный руководитель может решать, используя доступные ему 
психотерапевтические методики, соотносимые с педагогическими: коррекция 
поведения, межличностные отношения, общение, обучение самовоспитанию, 
способствование решению детско-родительских проблем. 

Семья – относительно замкнутый институт воспитания, а воспитательный 
потенциал родителей различен. Отношения в семье эффективны исключительно в 
том случае, если сами родители психологически благополучны или хотя бы 
стабильны. Чувство безопасности, которое ребенок должен получить в детстве, - 
самое главное условие его будущего психического здоровья и жизни без неврозов 
[1]. 

Классный руководитель, работающий с коллективом взвода/группы, должен 
хорошо представлять себе формирующую роль семьи и зависимость этой роли от 
ценностных ориентаций ее членов. Владение информацией позволяет предвидеть, 
как отношения в семье могут повлиять на личностное развитие курсанта, его 
характер, поведенческие реакции. 

Огромную роль в работе классного руководителя играет диагностика. В 
ежедневной работе целесообразно применять основные функции педагогической 
диагностики: контрольно-коррекционную и прогностическую. Первая функция 
представляет собой получение данных (использование техники «семейная 
социограмма») и планирование коррекции процесса воспитания (индивидуальная 
форма работы). Прогностическая функция предполагает прогнозирование, с учетом 
полученных данных, изменений в развитии курсантов в будущем. Деятельность 
классного руководителя эффективна при условии, если она проводится в 
определенной системе. Сотрудничество классного руководителя начинается с 
изучения условий и микроклимата семейного воспитания, уклада жизни семьи, 
индивидуальных особенностей курсантов и родителей. Для изучения семьи 
классный руководитель может использовать психолого-педагогическую диагностику: 
наблюдение, беседы, тестирование, анкетирование - это позволит построить нужную 
модель взаимодействия с родителями, корректировать поведение курсанта, влиять 
на его взаимоотношения с родителями и окружающими. С целью оказания 
психологической помощи классному руководителю предлагается алгоритм 
диагностической работы с семьей, предполагающий семейные консультации по 
выявлению и урегулированию детско-родительских отношений. 

Эффективным методом диагностики для дальнейшей коррекции нарушений в 
семье является графическая методика «Семейная социограмма». Она позволяет 
наглядно представить семейную систему и разобраться с тем, какое место занимает 
в семье тот или иной член семьи. Графические элементы в проективной методике 
позволяют выявить положение субъекта в системе межличностных отношений и, 
кроме того, определить характер коммуникаций в семье – прямой или 
опосредованный. Графический элемент «круг» в социограмме отражает понятие 
психологического пространства семьи, а кружки внутри круга – положение ее членов 
в этом психологическом пространстве. Существуют четыре критерия, по которым 
производится оценка результатов психодиагностики с помощью данной техники [3]. 

Число членов семьи, попавших в площадь круга. Классный руководитель 
сопоставляет реальное количество членов семьи и тех, кто вошел в круг. Наличие 
«забытых» членов семьи указывает на конфликт испытуемого с ними или на то, что 
они не имеют никакого влияния на испытуемого. 

Величина кружков, обозначающих членов семьи. Размер круга «Я» указывает 
на самооценку испытуемого. Крупный размер кружка одного из членов семьи - на его 
доминирование в семье. Или наоборот – маленький - на его незаметную роль в 
жизни семьи. 
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Расположение кружков относительно друг друга. Расположение своего 
кружка в центре круга говорит об эксцентричности испытуемого, внизу - о 
заниженной самооценке. Наиболее значимые, доминирующие члены семьи будут 
изображены вверху в пространстве круга. 

Дистанция между ними. Удаленность кружков друг от друга может говорить об 
эмоциональном отвержении, конфликтных отношениях в семье. Слипание, 
наслоение – о недифференцированности «Я» у членов семьи, эмоциональном 
поглощении одним членом семьи других. 

В течение одной беседы курсанту предоставляется бланк с нарисованным 
кругом диаметром в 11 мм, а затем ему предлагается нарисовать в нем себя и 
членов своей семьи в форме кружков и подписать их имена. 

Цель работы – отражение в продуктах творческой деятельности особенности 
внутреннего мира и поведения: представление о себе и окружающих; желания, 
стремления и фантазии; внутриличностные и межличностные конфликты; 
психотравмирующие переживания. Результат психотерапии – осознание курсантом 
своих проблем посредством их визуализации и реакция, вызванная их обсуждением 
и разделением с другим человеком. Классному руководителю необходимо 
соблюдать такт, иметь базовые психологические умения и владеть техникой 
общения: перефразирование («вы хотите сказать, что…», «мне показалось…», 
«похоже на …»), правила активного слушания, отражение чувств курсанта 
(озвучивание в чувствах), эхотехника (отражение содержания), резюмирование 
(подведение итога), техника правильной формулировки вопросов, которые могут 
быть поисковыми, уточняющими, переломными, гипотетическими. 

Данная методика позволяет классному руководителю выявить положение 
субъекта в системе межличностных отношений, изучить характер коммуникаций в 
семье, интерпретировать семейные взаимоотношения. 

В качестве примера использования социограммы предлагаем следующую 
ситуацию: 

 Борис Н, 16 лет, плохо учится, систематически пропускает занятия без 
уважительной причины, грубит преподавателям. Борис агрессивен, вспыльчив. В 
жизни института и взвода не принимает участия. Ничем не увлекается, после 
занятий часами бродит по улице, домой не спешит. 

 Семья полная. Единственный ребенок. Отец страдает алкоголизмом. Мать 
появляется в учебном заведении только по приглашению классного руководителя. 
Со слов матери, ее отношения с сыном натянутые, сын помощь семье не оказывает, 
жалуется на негативное влияние на него «группы сверстников», неблагоприятную 
окружающую среду в лице бывших одноклассников (оба нигде не учатся). Сын 
состоит на учете в ПДН с 15л. (нарушение Административного и Уголовного 
кодексов РФ). 

Теперь рассмотрим вариант семейной социограммы, представленный на 
рисунках 1 и 2, где Б(16) – сын, а М(38) – мать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Б(16)                                                                          М(38) 

           
Рис.1. Представление сына о себе и семье           Рис.2. Представление матери 
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Поведение сына - Б(16) - определяется ситуацией в семье. Семья выполняет 

важную роль удовлетворения базовой потребности подростка в обеспечении 
психологического комфорта. В семье формируется самооценка подростка. Позиция 
«Я» формируется на основании мнения, отношения родителей в семье. 

На рисунке 1, выполненном сыном - Б(16), - «забыт» член семьи отец - (О). Это 
указывает на конфликт испытуемого с ним (О) или на то, что он не имеет никакого 
влияния на испытуемого. Психологическое пространство осложнено алкогольной 
зависимостью отца - (О). Б(16), записанный в кружке «Я», переживает непохожесть 
своей семьи на другие, чувствует ее ущербность. Отец - (О) - не имеет влияния на 
сына, не является примером «мужского поведения», следовательно, Б(16) 
дезориентирован в выборе адекватных форм поведения в обществе. Б(16) 
находится в «опустошенном психологическом пространстве» - эмоционально 
отвержен. 

На рисунке 2 показана позиция матери - М(38), в кружке обозначена «Я». Ее 
позиция доминирующая, эмоционально поглощающая сына - С. Присутствуют 
проблемы, связанные с воспитанием, с желанием сына уйти от контроля. Мать - 
М(38) - указывает реальное количество членов семьи. Визуализируется 
недифференцированность «Я» с членами семьи. Удаленность мужа - М - говорит об 
эмоциональном отвержении, конфликтных отношениях в семье. 

Самая сложная задача классного руководителя и родителя – найти путь к 
пониманию ребенка. Тот путь, который позволит выработать систему адекватных 
воспитательных мер, способствовать созданию условий, при которых ребенок 
захотел бы изменить свое поведение. Каждый курсант уникален и требует 
повышенного педагогического внимания, каждому необходимо понимание его 
индивидуальности, доброжелательное восприятие его классным руководителем. 
Технологический цикл воспитательной работы реализуется в непрерывном ряде 
решения педагогических задач, предстающих перед классным руководителем в виде 
многообразных педагогических ситуаций. 
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Аннотация. В статье акцентировано внимание на психофизиологических 
качествах личности, от которых зависит успешность будущих техников-
электромехаников; дана характеристика нервной системы человека, ее 
особенности. 
Ключевые слова: техник-электромеханик, психофизиология, нервная система, 
условные рефлексы, эффективность деятельности. 

 
Важную роль в процессе осуществления профессиональной деятельности 

специалистом играет эмоциональное состояние, которое связано с 
ответственностью за конечный результат выполняемой им работы и 
необходимостью постоянного контроля ситуации. У специалиста (техника-
электромеханика, в частности) в процессе решения трудовой задачи на основе 
имеющихся опыта и знаний, формируется общий прогноз достижимости цели, а 
также вероятностный прогноз возможных последствий, вытекающих из этого 
события и, соответственно, вызывающих у него определенные эмоциональные 
состояния. Под их воздействием происходит активизация психофизиологических 
процессов, направленная на мобилизацию ресурсов организма для успешного 
разрешения данной задачи [1]. Следовательно, одна и та же задача, решаемая 
одним и тем же человеком в разных условиях, может выполняться с разной 
эффективностью. 

Нервная система характеризуется способностью человека выдерживать 
сильное психоэмоциональное напряжение, при котором он не переходит в состояние 
ступора. Под динамичностью нервной системы предполагается скорость 
образования условных рефлексов, т.е. способность нервной системы к 
приобретению новых условных рефлексов. Основным фактором, создаваемым 
динамичностью, является скорость, с которой генерируются нервные процессы в 
ходе образования условных рефлексов. 

Имеется определенная опытная база, которая доказывает, что при работе в 
одинаковых условиях эффективность деятельности будет различной вследствие 
отличительных особенностей нервной системы каждого человека. Здоровая нервная 
система обеспечивает способность человека к осуществлению трудовых функций в 
условиях внешних и внутренних помех. В этих условиях доминантные очаги не 
разрушаются, а наоборот, укрепляются, что способствует предотвращению 
возможных ошибок [1]. Эффективность деятельности человека определяется не 
одной чертой или особенностью, а сложным комплексом различных свойств нервной 
системы. И данный вывод имеет важное значение при организации отбора 
специалистов техников-электромехаников. 

Важным механизмом обеспечения высокой надежности и подготовленности 
являются также сформированные, отработанные до автоматизации навыки 
специалиста, которые сокращают количество допускаемых работником ошибок, 
увеличивают скорость снятия психической напряженности, повышают 
работоспособность и способность к саморелаксации (восстановление психического 
состояния),а также могут предохранить электромеханика от импульсивных, 
необдуманных действий при возникновении аварийных ситуаций. 

Для успешного выполнения некоторых видов деятельности электромеханик 
должен обладать определенными психофизиологическими качествами: вниманием, 
памятью, скоростью реакции и др. Высокий уровень развития этих качеств является 
одним из факторов эффективной работы судового электромеханика. 
Следовательно, в процессе обучения нужно обратить внимание на упражнения, 
позволяющие повысить развитие этих психофизиологических качеств, что позволит 
улучшить качество подготовки молодых специалистов. 
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Развитие новой техники и интенсивное перевооружение в 

электромашиностроении и электрооборудовании ведет к возрастанию роли 
технического персонала на судне, и необходимость учета данного фактора при 
организации работы судна и эксплуатации оборудования становится все более 
очевидной. Подготовка специалиста для работы с техникой на флоте ведется, в 
основном, в исключительно техническом направлении, и только в последнее время 
стало уделяться внимание психологическим аспектам работы. 

Одним из факторов, вызывающих ошибки персонала, является 
психофизиологическая ограниченность возможностей человека: объем получаемой 
от техники информации постоянно растет и превышает возможности обработки 
человеком, форма сигналов оказывается трудной для восприятия, уверенность в 
своих действиях, благодаря использованию систем автоматики, неуклонно 
снижается [1]. Следует помнить, что, в первую очередь, любая, даже самая 
совершенная техника создается для использования ее человеком. Создание 
человеко-машинного взаимодействия, обладающего достаточным уровнем 
комфорта при эксплуатации, является важнейшей задачей, решить которую 
помогает техническая психология. 

С развитием техники увеличивается число параметров, которыми необходимо 
управлять. Как правило, повышение степени автоматизации объектов требует от 
оператора высокой готовности к экстренным действиям. При нормальном 
протекании процесса основной функцией оператора является контроль и 
наблюдение за его ходом. При возникновении нарушения оператор должен 
осуществить резкий переход от монотонной работы в условиях покоя к активным 
действиям по ликвидации возникающих отклонений. Это может привести к 
возникновению сенсорных, эмоциональных и интеллектуальных перегрузок. 

Рассмотренные условия труда позволяют выделить его в специфический ряд 
профессиональной деятельности, так как работа на автономном объекте, каковым 
является судно, имеет дополнительные психофизиологические нагрузки. 

В общем виде взаимодействие между системой автоматики и человеком можно 
представить в виде следующих этапов: 

1. Прием информации. На этом этапе осуществляется восприятие 
информации, поступающей от объекта автоматизации. 
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2. Оценка и переработка информации. На этом этапе производится 
сопоставление данных и текущих режимов работы, производится анализ и 
обобщение информации, выделяются критические ситуации и на основании заранее 
заданных критериев важности и срочности определяется очередность обработки 
информации. 

3. Принятие решения. Решение о необходимых действиях принимается на 
основе других известных сведений о целях и условиях работы системы, возможных 
вариантах действий, последствий решений и т.д. 

4. Реализация принятого решения. На этом этапе осуществляется 
приведение принятого решения в исполнение путем выполнения определённых 
действий. 

На каждом этапе оператор совершает самоконтроль собственных действий. 
Этот самоконтроль может быть инструментальным и неинструментальным. В 
первом случае оператор проводит контроль с помощью технических средств 
(мнемосхемы, панели индикации и т.д.). Во втором случае контроль осуществляется 
путем визуального осмотра и оценки работоспособности. 

С точки зрения теории вероятности, ошибки оператора являются в некотором 
смысле случайными событиями, однако это не означает невозможность устранить 
причину ошибок, субъективную или объективную. Также одним из направлений, в 
которых нужно вести работу над предупреждением ошибок, является специфичность 
выполняемых функций электромеханика, так как на малых судах в штате может не 
быть человека, способного провести критический анализ действий и дать 
рекомендации. Это приводит к тому, что неуверенность в собственных решениях 
тормозит процесс управления и может спровоцировать аварию. 

Решение описанных в данной статье проблем видится в донесении этой 
информации до обучающихся. Только уверенность в собственных знаниях может 
помочь убедить себя в своей компетенции, что облегчит процесс получения 
практического опыта. Неуверенность также должна устраняться на этапе общения с 
командным составом, иначе она может привести к недонесению важной 
информации из-за сомнений в ее истинности (информация, основанная на 
предположениях). 
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В научный оборот понятие «социализация» вошло в XX веке. Одним из первых 
данное понятие в научных целях использовал французский философ и социолог Э. 
Дюргейм, тесно связавший его с понятием «воспитание» [3, С. 49]. Современное 
состояние общества, процессы, происходящие в нашей жизни, по-новому 
высвечивают позиции воспитания, формирования интеллектуального и творческого 
потенциала молодых людей. В современном мире резко повысился социальный 
престиж интеллекта и научного знания, огромную роль играют Интернет и 
электронные книги, в то же время способность чувствовать, думать и творить 
отодвигаются на второй план. Педагогическая установка, направленная, в первую 
очередь, на развитие познавательной активности (что само по себе очень важно), 
превращает развитие эмоционально-духовной сферы учащихся во вторичную 
ценность. Современные дети и подростки знают гораздо больше, чем их сверстники 
10-15 лет назад, они быстрее решают логические задачи, но они значительно реже 
восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют 
равнодушие и черствость, их интересы ограничены, живое общение чаще всего 
заменено виртуальным [1, С.49]. 

Основной контингент обучающихся Якутского института водного транспорта 
составляют курсанты и студенты, прибывшие из разных улусов Якутии, в том числе 
из очень отдаленных. Из-за особенностей социального положения улусных центров 
и отдаленных от них поселков курсанты и студенты, особенно первого года 
обучения, чувствуют себя в городе неуверенно, пассивны в общественной жизни; 
большинство имеет низкую самооценку и низкий уровень культуры поведения. При 
выборе собственных жизненных ориентиров молодому человеку нужна стройная 
система педагогического влияния на процессы становления его личности, так как 
стремление к самостоятельности еще не подкреплено собственными, окончательно 
сложившимися устойчивыми социальными мотивами поведения, достаточным 
жизненным опытом, верным пониманием свободы и личностной ответственности. 
Для успешной социализации учащихся необходимо дифференцированно управлять 
процессом воспитания молодых людей и строить его на диагностической основе с 
учетом индивидуально-возрастных особенностей. 

Одним из важных факторов успешной социализации личности является 
культурно-досуговая деятельность. В данном виде деятельности, важным атрибутом 
которой является творчество, наиболее полно проявляются способности, 
индивидуальные особенности личности, формируются оценочные отношения к миру, 
вырабатывается система ценностных ориентаций. Приоритетным условием 
вовлечения обучающихся в культурно-досуговую деятельность является 
формирование у них достаточно высокого уровня общей культуры, который, в свою 
очередь, предполагает наличие читательской, зрительской, музыкальной культуры. 
Личность, занятая внеурочно каким-либо видом культурно-творческой деятельности, 
как правило, самоорганизуется, и в учебе такие курсанты и студенты обычно 
стараются преуспевать. 

Особое внимание следует уделять курсантом и студентам в первые месяцы 
обучения, в период адаптации. В это время необходимо проводить работу по 
сплочению обучающихся и приобщению их к элитарной культуре города: экскурсии в 
музеи, библиотеки, посещение творческих вечеров актеров и музыкантов, 
посещение кинотеатров и театров с обязательным последующим анализом фильма 
или пьесы, чтобы курсанты не воспринимали их как развлечение, а пытались искать 
философский смысл кинопроизведения или театральной постановки. Необходимо 
учить отличать настоящее искусство от псевдоискусства, которое активно нам 
насаждается всеми видами массовой культуры, социальными сетями и СМИ. 

Как уже говорилось выше, курсанты и студенты, приезжающие из разных 
улусов, имеют низкую самооценку и пассивны в общественной деятельности, 
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поэтому надеяться на активность с их стороны нам не приходится, и в первый год 
обучения мы обязываем всех участвовать в проводимых культмассовых 
мероприятиях. В активную культурно-досуговую деятельность мы привлекаем не 
только тех курсантов и студентов, кто обладает ярко выраженными талантами, но 
всех желающих самореализоваться в любом виде, форме или жанре данной 
деятельности. Немало примеров, когда очень слабые в учёбе курсанты или 
студенты, не очень общительные, не сумевшие изначально адаптироваться среди 
сверстников, находили себя в творчестве и становились помощниками в 
организации и оформлении мероприятий и, таким образом заявив о себе, 
становились увереннее, начинали находить поддержку среди своих сокурсников. 

Первые важные мероприятия по сплочению курсантов и студентов - это 
«Посвящение в курсанты» и «Посвящение в студенты», в них принимают участие 
все обучающиеся I курса. По форме проведения они абсолютно разные. 
«Посвящение в курсанты» носит строгий, официальный характер. Это мероприятие 
построено на соблюдении флотских традиций и обычаев, произнесении клятвы 
курсантов, исполнении гимнов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 
торжественном надевании форменных воротников и освящении курсантов 
священнослужителями. «Посвящение в студенты ЯИВТ» проходит в свободной 
форме, состоит из двух частей: официальной и студенческого капустника. Во второй 
части студенты проявляют все свои творческие таланты и художественные 
способности. Эти два мероприятия играют важную роль в дальнейшем 
существовании групп и взводов как единого сплоченного коллектива. 

Еще одно значимое мероприятие, особо ожидаемое обучающимися Якутского 
института водного транспорта, - это смотр-конкурс художественной 
самодеятельности «Новые имена», который проводится в нашем учебном заведении 
более 20 лет. Конкурс менял названия, видоизменялся по форме проведения и 
жанрам, но главная цель и задачи остались неизменными: выявить, раскрыть и 
развить творческий потенциал обучающихся, сплотить учебные группы в результате 
совместной деятельности, стимулировать положительное отношение к своим 
учебным группам, институту, популяризировать разные жанры творческой 
деятельности среди обучающихся. 

Большой акцент воспитательной работы в ЯИВТ сделан на развитие органов 
самоуправления. Совет курсантов и студентов ведет активную работу по секторам, 
которые возглавляют сами курсанты и студенты, а педагоги и воспитатели являются 
их кураторами. Именно благодаря органам самоуправления, обучающиеся стали 
активнее участвовать в проводимых мероприятиях, у них появилась возможность 
воплощать свои многочисленные идеи в жизнь. Мы разнообразили форму и место 
проведения самих мероприятии. Курсанты и студенты стали активнее снимать 
тематические видеоролики, готовить презентации, записывать радиопрограммы и 
многое другое. Эти нововведения были включены в такие мероприятия, как: 
«Чудесный день - Татьянин день», «Защитник Отечества - славное звание», «Мы 
женщин всех сегодня славим». 

Также наши обучающиеся ежегодно принимают участие в городских, 
республиканских, региональных и всероссийских мероприятиях различных 
направлений: фестивале художественной самодеятельности «Наследники  Великой 
Победы», хореографическом конкурсе «В гармонии с природой», конкурсе 
художественного слова «Славлю Отчизну», фестивале национальных культур 
«Единение», Всероссийском конкурсе рисунков «Цветное настроение», фестивале 
детского и молодежного творчества по народным художественным промыслам 
«Юные мастера» и во многих других. Благодаря таким мероприятиям обучающиеся 
получают дополнительные знания по истории нашей страны и Республики, 
проявляют свои творческие способности через разные формы интеллектуальной и 
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культурно-творческой деятельности, приобретают чувство единства, сплоченности и 
гордости за свое учебное заведение. 

С целью изучения культурно-досуговых предпочтений обучающихся ЯИВТ было 
проведено анкетирование среди курсантов и студентов 1-4 курсов. В исследовании 
приняли участие 175 обучающихся в возрасте от 15 до 23 лет. Из них: 114 курсантов 
(среднее профессиональное образование) и 61 студент (высшее образование). В 
анкете было предложено ответить на 16 вопросов, касающихся посещений 
респондентами городских культурно-досуговых учреждений, кружков 
художественной самодеятельности, молодежных объединений и клубов по 
интересам, мероприятий ЯИВТ, а также предполагающих оценку собственных 
творческих способностей и возможности их реализации в ЯИВТ. 

Как показало анкетирование, в кружках художественной самодеятельности, 
клубах по интересам и молодежных объединениях занимается 53,1% из числа 
опрошенных; в свободное время большая часть курсантов и студентов предпочитает 
посещать кинотеатры, театры и концертные залы – 28,6% из числа опрошенных; 
24% предпочитает проводить время в поездках за город и в парках; 20% вообще 
ничего не посещает и в свободное время общается в соцсетях; 16% опрошенных 
отдыхает в ночных клубах, кафе, ресторанах и барах; 9,1% проводит время в 
спортивных залах и только 2,3% посещает музеи и библиотеки. 

Самым популярным в ЯИВТ мероприятием является смотр-конкурс 
художественной самодеятельности «Новые имена», его посетили 68,6% из числа 
опрошенных курсантов и студентов. На втором месте - мероприятия, посвященные 
Дню Защитника Отечества – 59,4%, третье место разделили мероприятия, 
посвященные празднованию 8 марта и Дня студента - 48%. На вопрос: «Что Вас 
привлекает в мероприятиях, проводимых в ЯИВТ?» - самым популярным ответом 
стал: «Наличие юмора и шуток в представленных номерах» (34,3%), на втором 
месте - «Оригинальность постановки» (30,3%,); на третьем - «Приятно видеть на 
сцене выступления своих однокурсников, курсантов и студентов ЯИВТ» (29, 7%). Не 
нравится в мероприятиях: «Уровень исполнения некоторых номеров художественной 
самодеятельности» - 22,3%, «Выбор предлагаемого репертуара» - 10,9%, «Другое» 
(«иногда отказывают вставлять в номер шутки, предложенные курсантами», «мало 
РЭП-исполнителей», «принуждают посещать мероприятия») - 6,9%. На вопрос: 
«Какими талантами Вы обладаете?» - были получены следующие ответы: «Играю на 
музыкальных инструментах» - 20,6%, «Умею рисовать» - 18,9 %, «Умею петь и 
танцевать» - 17,7%, «Увлекаюсь фото и видеосъемкой» - 14,9%, «Имею другие 
таланты» - 14,9%, «У меня хорошие актерские способности» - 14,3%, «Хорошо читаю 
стихи и прозу» - 13,7%, «Занимаюсь резьбой по дереву, металлу» - 10,9%, «Сочиняю 
музыку» - 7,4%, «Сочиняю стихи, прозу» - 5,7 %, «Занимаюсь рукоделием» - 5,7%. 

Один из вопросов анкетирования был посвящен реализации творческих 
возможностей курсантов и студентов в нашем институте. Так, 22 % опрошенных 
ответили, что очень редко реализуют свои таланты на мероприятиях в ЯИВТ; 21% 
не хочет демонстрировать свои таланты и способности именно в ЯИВТ; 18,9% 
вообще нигде не любит показывать свои таланты; 16,6% стесняется их 
демонстрировать. Были и такие ответы: «Да, всегда реализую» - 14,3%; «Мой талант 
здесь не замечают» - 4%; «Я реализую свои способности и таланты только на 
городских и республиканских мероприятиях» - 2,9%. 

Наибольшее значение для опрошенных курсантов и студентов в проведении 
досуга имеет возможность увидеться с друзьями и знакомыми - это самый 
популярный ответ (29,1%). На втором месте - «Восстановить силы и отдохнуть после 
учебы» (26,3%). Третье место разделили два варианта ответов: «Узнать что-то 
новое, побывать в интересных местах» и «Желание получить эмоции и 
впечатления» (22,3%). 



МНПК «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения» 

182 
 

На последний вопрос анкеты о перспективах культурно-массовой деятельности 
в ЯИВТ курсанты и студенты высказали следующие пожелания: «Чаще проводить 
Квесты», «КВН», «РЭП-батлы», «дискотеки каждую субботу», «больше проводить 
мероприятий на улице», «День добра и добровольцев», «Мистер и Миссис ЯИВТ», 
«Голос ЯИВТ», «проводить мероприятия, посвященные Дню Арктики», «отмечать 
православные и народные праздники». 

Таким образом, мы видим, что условия для активной, целесообразной 
досуговой деятельности, раскрывающей интеллектуальный, нравственный, 
эмоциональный потенциал будущего профессионала, в институте есть и главное – 
есть огромное желание самих обучающихся. Следовательно, поиск новых, 
интересных методов и форм практической культурно-досуговой деятельности, 
наряду с традиционными, должен стать неотъемлемой частью всего 
воспитательного процесса. 
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Аннотация. Рассмотрены основные проблемы художественного воспитания, 
предложены пути их решения на примере конкретного учебного заведения. 
Описан метод моделирования как один из способов достижения воспитательной 
цели в процессе обучения основам вокального искусства. Определены 
организационно-педагогические условия, способствующие результативности 
совместной деятельности. 
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Художественное образование взаимосвязано с эстетическим и направлено на 
формирование потребности в общении с искусством, способности воспринимать 
искусство во всем его жанрово-видовом разнообразии и социально-исторической 
определенности, умения адекватно оценивать эстетические достоинства 
произведений искусства. Анализ научной литературы по проблеме художественного 
образования позволил сделать вывод о том, что на сегодняшний день освещение 
данного вопроса недостаточно для устранения пробелов в изучаемой области. 
Актуальность таких исследований обусловлена тем, что в современных условиях 
социально-экономических реформ наблюдается устойчивое снижение 
художественного образования. Такая ситуация требует поиска новых моделей, форм 
и методов, организации деятельности по формированию художественного 
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образования. Эти обстоятельства подчеркивают настоятельную необходимость 
углубленного изучения проблемы формирования художественного поведения 
студентов.  

Важной принципиальной позицией в концепции решения проблемы 
художественного образования является акцент на обучение молодежи вокальному 
искусству в рамках организации воспитательной деятельности. Неоднократные 
попытки ранее сформировать художественное образование методами традиционной 
практики, внеучебной работы не решали проблему на высоком уровне. Это 
означает, что практика художественного образования должна быть ориентирована 
на сферу воспитательной жизни молодежи и осуществляться с помощью методов 
вокального творчества. 

В Омском колледже культуры и искусства работает воспитательный отдел, 
который является необходимым компонентом системы образования, 
обеспечивающим социально-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса. Его деятельность заключается, в основном, в особом виде помощи 
студентам в обеспечении их личностного развития и социализации, в сохранении и 
укреплении здоровья, защите их прав в образовательном пространстве; кроме того, 
социальный педагог и психолог при необходимости осуществляют коррекцию 
девиантного поведения студентов и профилактику правонарушений.  

Как описывает Т.А. Черникова [1], эффективная совместная работа 
воспитательного отдела колледжа с преподавателями по организации 
художественного образования способствует творческому развитию молодежи, что 
является важным фактором реализации воспитательной функции образовательной 
деятельности. Подобная функция направлена на: 

 формирование положительных художественных качеств личности; 

 создание условий для развития художественного опыта студентов; 

 мотивацию художественной деятельности. 
Разрешение выявленных противоречий между требованиями, предъявляемыми 

к цели, и конкретными возможностями обучающихся является одной из важных 
задач воспитательной деятельности. Цель организации художественного воспитания 
студентов колледжа не может быть жестко определена конечным результатом, 
поскольку должна быть направлена на раскрытие потенциала личности, процесс 
саморазвития как художественно образованного члена общества. 

Главными субъектами организации художественного воспитания (предметная 
составляющая) являются преподаватели колледжа, специалисты воспитательного 
отдела учреждения, а также ближайшее социальное окружение (студенты). Все 
мероприятия, организуемые согласно этой модели, регулируются заместителем 
директора по воспитательной работе образовательного учреждения. 

Наличие общего и специфического в деятельности различных субъектов в 
организации креативного образования определяется двумя составляющими его 
характеристики – дифференциацией и интеграцией. 

Дифференциация требует четкого определения специфических функций и 
сфер художественного воздействия каждого отдельного субъекта. 

Интеграция предполагает: 

 совместную деятельность в различных формах; 

 наличие духа коллегиальности и взаимопонимания, сформированного всеми 
участниками в процессе взаимозависимых отношений и связей; 

 ориентацию интеграционного (управляющего) органа на координацию усилий 
взаимодействующих субъектов. 

Совместная деятельность - это деятельность, осуществляемая двумя или 
более участниками, каждый из которых, будучи взаимосвязанным, выполняет свою, 
отличную от других функцию.  
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Субъектами организации художественного воспитания в каждом конкретном 
случае должны быть отдельные личности, педагоги, непосредственное социальное 
окружение и т. д., эффективность совместной деятельности во многом будет 
зависеть от степени их вовлеченности в поиск путей решения проблем, степени 
активности взаимодействия с профессионалами. Также существенной является 
помощь администрации учебного заведения. 

В основе взаимодействия должны находиться субъект-субъектные отношения, 
стимулирующие собственную деятельность каждого человека участника, 
обеспечивающие возможность самостоятельно решать свои художественные, 
творческие проблемы; взаимодействие предполагает создание адаптивной среды, 
позволяющей удовлетворить наиболее значимые потребности и реализовать 
отношения, открывающие возможности для личностного роста и самореализации. 

Анализ программ организации художественного образования дает возможность 
выделить несколько правил, которых следует придерживаться при их реализации: 

1. Любая деятельность в сфере художественного воспитания должна 
проводиться специально подготовленными сотрудниками образовательного 
учреждения в рамках комплексных программ на основе утвержденной концепции 
деятельности на протяжении всего периода обучения. 

2. Программы должны обеспечивать актуальную и достаточную информацию о 
художественном образовании и его влиянии на общественное и финансовое 
благосостояние человека. 

3. Информация должна удовлетворять все запросы аудитории (возраст, пол, 
убеждения). 

Художественное поведение - комплекс поведенческих процессов, 
направленных на развитие социокультурных навыков, формирование стабильной 
позиции личности в обществе. 

Задачи организации художественного воспитания находят решение при 
следующих условиях: 

1. Развитие навыков и привычек художественного поведения. 
2. Информационное обеспечение деятельности. 
Осуществление подобного компонента строящейся модели в условиях 

колледжа культуры имеет отличительные черты, определяемые спецификой 
профессиональной подготовки будущих специалистов и образовательного процесса 
колледжа культуры. 

Главной идеей и базисным убеждением в работе над этой моделью является 
создание положительной социокультурной среды, в которой организуется 
художественная деятельность и которая в совокупности составляет организацию 
художественного образования. 

Для организации подобной деятельности мы считаем необходимым выбрать 
метод моделирования. Модель отражает логические связи и взаимодействие ее 
компонентов, их содержательное наполнение. Связь понимается нами как такое 
взаимодействие, при котором изменение одного компонента системы приводит к 
изменению других компонентов. Среди связей между компонентами особенную 
значимость имеет организационное и коммуникативное управление, проявляющееся 
в ходе социально-педагогического взаимодействия. Интеграция и обеспечение 
системного взаимодействия компонентов модели даст возможность, по нашему 
мнению, регулировать процесс формирования художественного поведения в рамках 
образовательного процесса колледжа. 

При этом следует принимать во внимание, что успех в формировании 
художественного поведения зависит от влияния различных факторов. Их выявление 
и изучение их влияния на процесс даст возможность быстро найти необходимые 
социально-педагогические решения для достижения поставленной цели. 
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Подбор организационно-педагогических условий обусловливается, с одной 
стороны, необходимостью координации усилий различных муниципальных и 
социальных структур, занятых работой с молодыми людьми; с другой стороны, 
необходимостью обеспечения преемственности в использовании положительного 
опыта совместной деятельности воспитательного отдела, преподавательского 
состава и студенческого коллектива. 

По нашему мнению, создание следующих организационно-педагогических 
условий будет способствовать повышению эффективности совместной 
деятельности: 

1. Осуществление социально-педагогического партнерства и результативного 
взаимодействия образовательных структур с другими структурами, компетентными в 
сфере подобной деятельности. 

Деятельность по организации формирования художественного образования 
может осуществляться с такими партнерами, как: 

 художественные центры и объединения городских центров; 

 региональные органы образования и молодежной политики, Департамент 
культуры; 

 художественные школы, детские дома искусств. 
2. Привлечение молодых квалифицированных кадров к работе со студентами 

будет способствовать внедрению инноваций в процесс организации и реализации 
художественного образования, обеспечит пополнение коллектива энергичными, 
творческими, оригинальными, активными специалистами, неравнодушными к 
проблемам студентов. 

Внедрение в практику эффективного современного международного опыта 
способствует реализации творческого потенциала организаторов в обобщении 
накопленного опыта. 

Успешность разработанной модели можно охарактеризовать следующими 
параметрами: 

 широта взаимодействия - активное участие всех заинтересованных сторон в 
деятельности; 

 полнота и развитие содержательных отношений между субъектами 
взаимодействия; 

 функциональная целесообразность деятельности участников взаимодействия; 

 наличие единого гуманистического и конструктивного подхода в построении 
деятельности. 

Таким образом, для отражения сущности организации воспитательным отделом 
и преподавательским составом художественного образования студентов, его 
основных функций и направлений выбран метод моделирования. Предлагаемая 
структурная модель деятельности посредством обучения вокальному искусству (в 
составе целевого, субъективного, мотивационного, организационно-методического, 
процессуального (деятельностного), содержательного, оценочного компонентов) 
представляет собой часть образовательного процесса в колледже культуры, 
направленную на формирование художественного поведения студентов, которое 
рассматривается нами как процесс, подразумевающий раскрытие потенциала, 
развитие личности молодого человека в специально организованных социально-
педагогических условиях, проявление активности личности в становлении своего 
художественного поведения. 
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Педагог - это ключевая фигура образовательного процесса, непосредственно 
влияющая на условия развития, обучения и воспитания каждого ребенка. 

В любой работе у человека возникают физические и нервно-психические 
нагрузки, и педагоги не являются исключением. Для многих преподавателей работа 
в системе СПО сопряжена с огромной психофизической нагрузкой, вызванной 
постоянным взаимодействием и общением с коллегами и студентами, каждому из 
которых нужно уделить внимание. Отсутствие условий для снятия постоянного 
стресса и эмоциональной разрядки, необходимость всегда «быть в форме», 
изменение сроков выхода на пенсию приводят к накоплению усталости и снижению 
работоспособности педагогических работников, что позволяет говорить об их 
преждевременном профессиональном выгорании. 

Впервые термин «профессиональное выгорание» был введен в научный 
лексикон американским врачом-психиатром X. Дж. Фрейденбергом в 1974 году [3]. 
Данный термин применялся для описания такого психологического состояния 
здоровых людей, при котором фиксировалось нервное истощение, сопряженное с 
чувством собственной беспомощности, изнеможения. 

Анализ психологической литературы дал основание выделить несколько точек 
зрения о феномене «профессионального выгорания»: 

 синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и приводящий к 
истощению эмоционально-энергических и личностных ресурсов работающего 
человека. Вследствие того, что накапливаются негативные эмоции без 
соответствующей "разрядки" или "освобождения", возникает профессиональное 
выгорание [2]; 

 эмоциональный образ, отражающий внутреннее состояние работника, 
испытывающего дистресс профессионального выгорания: запах горящей 
психологической проводки [1]; 

 сложный многоплановый конструкт, состоящий из целого комплекса 
негативных психологических переживаний, вызванных длительной и интенсивной, 
эмоционально насыщенной межличностной коммуникацией («отравление людьми») 
[5]. 

Ссылаясь на исследования Л. С. Третьяковой [6], Т.В. Форманюк [7], отметим, 
что синдром «эмоционального сгорания» считается показателем профессиональной 
дезадаптации педагога и зависит от личностного, ролевого и  организационного 
факторов. 

https://omgpu.ru/sites/default/files/files/dissert/4098/avtoreferat_chernikova_ta.pdf
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Личностный фактор включает в себя мотивацию, способы реагирования на 
стрессы и другие индивидуальные особенности. Например, педагог не удовлетворён 
своим профессиональным ростом, для него работа уже ничего не значит. Наиболее 
чувствительны в этом отношении люди, которые реагируют на стресс по типу А: 
постоянное стремление к соперничеству, проявление агрессии и несдержанности.  В 
большей степени "сгоранию" подтверждены те педагоги, которые работают с 
высоким уровнем самоотдатчи и ответственности, они нашли себя в данной работе, 
трудятся до самозабвения, страстно, с установкой на постоянный рабочий процесс. 
В большей степени - это педагоги, которые сочувствуют каждому, они гуманные, 
очень мягкие люди, постоянно чем-то увлекаются, при этом они неустойчивые, 
интровертированные, одержимые навязчивой идеей (фанатичные), «пламенные» и 
легко солидаризирующиеся. 

Ролевой фактор связан с ролевой конфликтностью и ролевой 
неопределённостью. Данный фактор приводит к возникновению таких 
профессиональных ситуаций, в которых совместные действия педагогов в большей 
мере не согласованы, имеет место конкуренция, нет интеграции усилий на решение 
общих педагогических задач. 

Организационный фактор включает характеристики профессиональных задач, 
характер руководства, степень ответственности. «Сгорание» связано с тем, что 
работа может быть многочасовой и монотонной; может иметь место нечеткая 
организация и планирование труда, строгая регламентация времени работы, 
особенно при нереальных сроках исполнения и не оцениваемой должным образом; 
работа может иметь трудноизмеримое содержание и требование исключительной 
продуктивности или соответствующей подготовки (тренировки); немаловажен 
характер руководства, если он не соответствует содержанию работы. Конфликты и 
конкуренция также влияют на профессиональное выгорание педагога, способствуют 
ему и неопределенность или недостаток ответственности. 

Таким образом, причинами возникновения состояний эмоционального 
выгорания в педагогической деятельности являются: 

 высокий уровень эмоциональной включенности в работу; 

 временные рамки деятельности педагога (занятие, начало и окончание 
учебного года); 

 ответственность за результат своего труда перед администрацией, 
родителями, обществом в целом; 

 организационные составляющие педагогической деятельности: учебная 
нагрузка, моральное и материальное стимулирование; 

 отсутствие навыков регулирования собственных эмоциональных состояний; 

 слабая сформированность навыков коммуникации и умения выходить из 
трудных ситуаций в общении с детьми, родителями, администрацией. 

Вслед за Дж. Гринбергом [1], мы будем рассматривать профессиональное 
выгорание педагогов СПО как прогрессирующий процесс и выделим  пять его 
стадий. 

Первая стадия («медовый месяц») – переход от энтузиазма и вдохновения по 
отношению к работе к легкому недовольству из-за рабочих стрессов. Процесс 
выгорания может быть запущен еще в самом начале трудовой деятельности на 
новом рабочем месте, что вызывается двумя типами ситуаций. Первый тип: педагог 
чувствует, что его навыки и умения недостаточны, чтобы соответствовать новым 
профессиональным требованиям. Второй тип: работа не соответствует ожиданиям. 
Оба типа данных рабочих ситуаций ведут к некоторому снижению самооценки 
работника и к повышению его недовольства собственной профессиональной 
деятельностью. 
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На второй стадии («недостаток топлива») – педагог становится менее 
энергичным, появляются апатия и проблемы со сном. Педагогу необходима 
дополнительная мотивация извне, так как он сам перестает замечать 
положительные стороны своей деятельности. Люди, обладающие достаточно 
высокой мотивацией и привыкшие «подпитываться» собственными внутренними 
ресурсами, работают на износ и наносят вред своему здоровью. 

Третья стадия характеризуется хроническими симптомами выгорания: 
физические – снижение иммунитета и изнеможение, психологические – 
раздражительность, чувство безысходности и подавленности. При склонности к 
неврозам, которая наблюдается, как правило, у таких типов темперамента, как 
холерики и меланхолики, у работников наблюдается «синдром менеджера» – 
постоянное чувство нехватки времени. 

Для четвертой стадии («кризис») характерен эмоциональный коллапс – 
неудовлетворенность выполняемой деятельностью усиливается настолько, что 
человек частично или полностью теряет работоспособность, чувствуя при этом 
недовольство как работой, так и жизнью в целом. 

На пятой стадии («пробивание стены») работник находится под наибольшей 
угрозой и нуждается в психологической помощи, так как переживаемый стресс 
приводит к развитию опасных хронических заболеваний. 

Анализ литературы [3;5;6] показывает, что для решения данной проблемы 
необходимо освоение педагогами общедоступных способов сохранения и 
укрепления своего профессионального здоровья и работоспособности через: 

1.  Обучение педагогов навыкам копинга – стратегиям по преодолению 
стресса, включающим техники релаксации, выработку уверенности в себе, 
когнитивное переструктурирование, использование техник таймменеджмента.  

2. Формирование навыков ассертивного поведения, т.е. такого способа 
действий, при котором человек способен не зависеть от сторонних влияний и 
оценок, может активно отстаивать свои интересы и уважать при этом интересы 
окружающих, открыто заявлять о своих намерениях и целях. При такой модели 
поведения взаимодействие с окружающими характеризуется как партнерство, где 
нет места таким крайностям, как агрессия или, наоборот, пассивность. Отношения с 
окружающими сбалансированы и носят благоприятный характер. 

3. Включение педагогов в творческую инновационную деятельность. 
Педагог в такой ситуации становится творцом и исполнителем инновационных 
процессов. Его готовность к изменениям в быстро меняющихся условиях определяет 
его инновационное поведение, представляет собой такую форму активности 
личности, которая осуществляется путем ее выхода за пределы сложившихся 
установок и поведенческих стереотипов. Это профессиональное творчество, 
включающее способность осваивать, создавать и внедрять новшества для 
успешного преобразования действительности, поможет разжечь интерес к 
профессии и сделать ее отличным инструментом для самореализации и улучшения 
психологического здоровья. 

Таким образом, повышение информированности педагогов о способах 
сохранения и укрепления своего профессионального здоровья и работоспособности 
и включение их в инновационную деятельность способствуют созидательной 
профессиональной деятельности, открывают новые пути в образовательной 
практике, улучшают психологический климат в коллективе и психологическое 
состояние педагогов. 
 
Ссылки на источники 
1. Гринберг Дж. С. Управление стрессом. – СПб.: Питер 2002-496 с. 



МНПК «Актуальные вопросы профессионального образования и пути их решения» 

189 
 

2. Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические 
исследования // Психологический журнал. - 2001. - Т.22, №1. - С. 90-101. 
3. Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности: Монография. – 
Ярославль: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005 - 330 с. 
4. Панфилова Л.Г. Инновационное поведение педагога как фактор его 
профессионального развития // Ученые записки ИУО РАО -2017. №2(62) - С. 72-80. 
5. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. – М.: Прогресс, 2002. – С. 123-130. 
6. Третьякова Л. С. Профессиональное выгорание социальных педагогов на 
разных этапах профессионализации // Современные тенденции и проблемы 
психологической науки: материалы Всероссийской научной конференции, 
посвященной 110- летию со дня рождения П. М. Якобсона, 17–18 мая 2012 г., г. Уфа. 
С. 32-36. 
7. Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель 
профессиональной дезадаптации учителя. // Вопросы психологии, 1994, №4, С. 57-
64. 
 
 

Педагогическое сознание как аксиологическая суть педагогической 
деятельности 

 
Михайлова Мария Юрьевна, 
доцент, ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Новосибирск 

 

Аннотация. В статье дан обзор определения термина «педагогическое 
сознание», выделены его элементы, ступени развития, уровни и виды, 
определены условия, необходимые для его совершенствования. 
Ключевые слова: воспитание, педагогическое сознание, повышение 
квалификации. 
 

Одним из первых понятие «педагогическое сознание» ввел выдающийся 
немецкий педагог-демократ Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег, который 
понимал под этим термином сознание (осознание) учителя, особое мировоззрение, 
особое отношение к людям, формирующее личность. Считая основными 
принципами воспитания природосообразность, культуросообразность, 
самостоятельность (в том числе активность и инициативу), Дистервег призывал 
учителей работать творчески, отказаться от рутинных приемов преподавания, 
заниматься самообразованием и развитием [3]. 

Педагогическое сознание – совокупность знаний и ценностных установок 
учителя, определяющая характер его педагогической деятельности, отношения к 
профессии и детям. Оно, с точки зрения А.Ю. Коджаспирова, складывается из 
личностной и профессиональной Я-концепции, В-концепции (концепции 
воспитанника: педагог его понимает, воспринимает, принимает и оценивает) и Д-
концепции (концепции деятельности: как учитель понимает и учитывает природу и 
специфику своей педагогической деятельности) [1]. 

Р.Бернс в своей работе «Развитие Я-концепции и воспитание» называет также 
Я-концепцию, В-концепцию и Д-концепцию компонентами педагогического сознания 
[2]. 

Я-концепция – это представление человека и педагога о самом себе, на основе 
которого он строит свои отношения с другими людьми. Эта так называемая «теория 
самого себя» является динамичной, развивающейся, изменяющейся. 
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Д- концепция – это различные направления работы с воспитанниками, иными 
словами, педагогическая активность, набор методов, способов и средств, которые 
помогают влиять на воспитанников. 

В-концепция (или концепция воспитанника) наиболее сложная, поскольку 
многое зависит от опыта педагога: на различных этапах своей жизни он может 
перенимать как удачный, так и не совсем удачной опыт своих педагогов, мыслить 
стереотипами, винить учеников в отсутствии желания обучаться или в отсутствии 
интереса к вовлеченности в совместную деятельность. Наставник, как правило, 
работать с детьми определенной возрастной группы, и при смене возраста 
воспитанников успехи в профессиональной деятельности у такого учителя могут 
заметно снизиться. А.С.Макаренко считал, что «хороший воспитатель должен знать 
о своём воспитуемом. Знание о воспитаннике должно прийти к воспитателю не в 
процессе равнодушного его изучения, а только в процессе общей с ним работы и 
наиболее активной ему помощи» [4]. 

С точки зрения И.Я. Лернера, педагогическое сознание – это совокупность 
педагогических идей, целевых установок, ставших ориентиром и инструментом 
педагогической деятельности индивидов – ученых-педагогов, учителей, 
организаторов просвещения, - это целостная система ориентаций и ценностей 
общества и индивида в области педагогики. Оно служит парадигмой, под углом 
зрения которой человек воспринимает, осмысливает, оценивает получаемую извне 
педагогическую информацию и осуществляет, подчас непроизвольно, свою 
деятельность теоретического или практического характера, адекватную этим 
установкам. Педагогическое сознание отражает аксиологическую суть явлений 
педагогической действительности, поведения учащихся, их отдельных поступков. 
Оно всегда реализуется в виде производного действия теоретического или 
практического характера [5]. 

В современной науке выделяют несколько ступеней развития педагогического 
сознания: народное, нормативное, теоретическое. Народное педагогическое 
сознание проявляется через ритуалы, обычаи, традиции. На данной ступени 
отмечается низкий уровень осознания и осмысления правил поведения и целей 
воспитания. Вершиной этого сознания является пословица, как обобщенное 
выражение истины и мудрости. Нормативная ступень педагогического сознания 
характеризуется более высоким уровнем осознанности: знание дается в виде 
правил, наставлений, норм и советов, отраженных в сборниках мудрости (заповедях, 
заветах), философских трудах Пифагора, Конфуция и др., письмах к молодежи, 
учительской литературе, биографической и художественной литературе, а также в 
юридических законах. 

Теоретическое педагогическое сознание впервые сформировалось в Древней 
Греции и обладает высоким уровнем осмысления, понимания. В становлении 
древнегреческого педагогического мышления можно выделить два периода: период 
выработки педагогических понятий и период собственно теоретического 
педагогического сознания. Решающий вклад в осмысление формы теоретического 
мышления внес Платон (в своих главных сочинениях «Государство» и «Законы»), а 
вслед за ним и Аристотель. Платон пишет в «Законах», что под воспитанием он 
подразумевает то, «что с детства ведет к добродетели, заставляя человека страстно 
желать и стремиться стать совершенным гражданином, умеющим согласно 
справедливости подчиняться или же властвовать... Нельзя недооценивать 
воспитанность, ибо она – самое прекрасное из того, что знают лучшие люди. Если 
же воспитание отклоняется от своего пути, но его можно выправить, всякий по мере 
сил должен это делать в течение всей своей жизни» [7]. Анализируются категории и 
понятия, формулируются принципы, законы педагогики. В разные эпохи главным 
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объектом влияния на педагогическое сознание  становились различные институты, 
такие как государство, церковь (религия) или принципы гуманизма. 

П.П.Блонский в работе «Задачи и методы новой народной школы» писал, что 
«в школе должно быть возможно больше простора для личного творчества учителя: 
точно регламентированная программа, учебник и вопросно-ответная форма 
обучения обезличивают учителя» [6]. 

Выделяя и анализируя отдельные формы, уровни, виды педагогического 
сознания, нельзя забывать о том, что все они в совокупности и составляют 
целостное единство необходимых элементов. При появлении новой формы не 
пропадает значимость предыдущей, как не исчезает значимость фольклора, 
народного языка. 

По отношению к педагогическому сознанию преемственность проявляется в 
различных формах. Внешняя преемственность форм педагогического сознания 
осуществляется в виде «педагогической эстафеты во времени, сопровождающейся 
качественными преобразованиями в осмыслении явлений и опыта данного 
исторического периода» [8]. М.В.Богуславский выделяет «внутреннюю генетическую 
преемственность» как закономерную связь между качественно различными 
формами педагогического сознания, в результате которой осуществляется развитие 
и обогащение педагогических идей, педагогического опыта. Именно эта 
необходимость передавать из поколения в поколение накапливаемый опыт и 
одновременно его расширять, обогащать, развивать и делает бытие человека 
историей, а не «топтанием» на одном месте, «простым репродуцированием 
действий предков» [9]. 

Можно перечислить несколько критериев роста педагогического сознания: 
эффективное применение опыта в современных условиях, способность к 
новаторству, творчеству и импровизации, вариативность и диалектичность 
поведения, способность к самообразованию и самосовершенствованию, разработка 
и применение новых методик, множественное сочетание средств воздействия. 

А. Чоботарь считает, что творческий рост учителя проходит примерно такие 
стадии: «массовая практика» («работаю, как все») - «положительный опыт» 
(«работаю удачно, лучше некоторых коллег») - «передовой опыт» («работаю иначе и 
лучше, чем многие коллеги») - «новаторство» («работаю иначе и лучше, чем все») 
[10]. Новаторство – это использование новых идей, путей, способствующих 
улучшению, преобразованию и усовершенствованию процесса в разных 
направлениях деятельности. Прогрессивные нововведения. Необходимо создать 
для педагогов, учителей, преподавателей и других лиц, участвующих в воспитании 
подрастающего поколения, такие условия деятельности, при которых количество 
новаторов возрастало бы год от года. Это и возможность повышения квалификации 
(с отрывом и без отрыва от педагогической деятельности), и разумная свобода и 
вариативность в работе, и доброжелательный климат в педагогических коллективах, 
позволяющий чувствовать поддержку профессионалов и осуществлять 
конструктивный обмен опытом с другими коллегами. 

Педагогическое сознание достигается при достаточно высоком уровне 
педагогической и психологической подготовки, т.е. при умении общаться и выражать 
свои мысли, ставить и решать задачи, управлять своим поведением и поведением 
воспитанников, при общей эрудиции и готовности учиться самому, а также при 
условии владения современными инструментами педагогического воздействия и 
информационными технологиями. Фундаментальные знания непременно должны 
сочетаться с личными качествами педагога и его способностью к творчеству. 
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Аннотация. В статье рассматривается определение понятий «среда», 
«образовательная среда» и «комфортная образовательная среда» в 
педагогической науке, критерии комфортной образовательной среды, а также 
комплекс направлений деятельности, способствующих организации комфортной 
образовательной среды в системе среднего профессионального образования. 
Ключевые слова: психологическая безопасность, комфортная среда, 
развивающая образовательная среда, развитие личности. 
 

В настоящее время в современной педагогической науке определение понятия 
«среда» рассматривается в двух основных аспектах. С одной стороны, «среда» 
рассматривается как окружение, совокупность природных условий, в которых 
протекает деятельность человеческого общества и организмов, т.е. те из 
окружающих их условий, от которых зависит их существование. С другой стороны, 
окружающий мир, пространство и материал для развития [3]. Так же неоднозначно 
рассматривается и образовательная среда. В одних случаях образовательная среда 
рассматривается с точки зрения условий, в которых происходит жизнедеятельность 
человека и людей, которые окружают его и также находятся в этих условиях. С 
другой стороны, можно определить образовательную среду как социальное 
пространство, в которое включен человек, пространство его непосредственной 
деятельности, ближайшего развития и активности [4]. 

Задача формирования безопасной и здоровьесберегающей образовательной 
среды, обеспечивающей защищенность участников образовательного процесса от 
внешних рисков и угроз, поставлена в нашей стране на государственный уровень. В 
статье 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации» в ряду компетенций, 
прав и обязанностей образовательной организации обозначена ответственность за 
создание безопасных условий обучения и воспитания обучающихся. В связи с этим 
актуальной практической задачей учреждений образования становится создание 
образовательной среды, развивающей и поддерживающей личностный потенциал 
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обучающихся и педагогов. Важнейшими характеристиками обозначенной 
образовательной среды, наряду с прочими, являются комфорт и психологическая 
безопасность [7]. 

Всю жизнь, с момента своего рождения и до последних минут жизни, человек 
пребывает в определенной жизненной и социальной среде, постоянно 
взаимодействует с различными людьми, подвергается влиянию всевозможных 
обстоятельств, условий и средовых факторов. Таким образом, в течение жизни 
между субъектом и окружающей средой складывается сложная система 
взаимоотношений, взаимодействий и взаимовлияний. Очевидно, что оптимальный 
характер такого взаимодействия обеспечивается умением человека защититься от 
возможных опасностей, рисков и угроз, а также способностью создать вокруг себя 
безопасную среду [2]. 

Особая роль в формировании умения человека выстраивать безопасное и 
комфортное пространство своей жизнедеятельности принадлежит системе 
образования, в учреждениях которой проходит формирование и становление 
личности [7]. 

В современной системе образования организация развивающей, комфортной и 
безопасной образовательной среды является одним из основных направлений 
деятельности как социально-психологической службы конкретного образовательного 
учреждения, так и всей системы образования в целом. Данное направление 
деятельности можно охарактеризовать как систему мер, которые обращены ко всем 
субъектам образовательного процесса. Эти меры направлены, в первую очередь, на 
устранение психологического насилия в условиях образовательной среды, которое 
основано преимущественно на формировании социально-психологической 
компетентности [4]. Под социально-психологической компетентностью понимают 
возможность личности самостоятельно выбирать и реализовывать собственный 
жизненный путь, самостоятельно бороться с возникающими трудностями, а также ее 
умение правильно проанализировать сложившуюся ситуацию и выбрать 
соответствующую стратегию поведения, не нарушив при этом права и свободы 
других людей [5]. 

Качество и комфорт образовательной среды можно представить как ее 
способность обеспечить субъектам образовательного процесса определенную 
систему возможностей, которые связаны с удовлетворением таких их потребностей 
как: 

 физиологические потребности (подразумевают соответствующий уровень 
соблюдения санитарно-гигиенических норм, правильно организованный режим дня, 
а также нормированный уровень учебной нагрузки); 

 потребности в безопасности (включают в себя защиту всех участников 
образовательного процесса от проявлений физического, социального, 
психологического насилия); 

 потребности в общении (выражаются в привязанности и причастности к группе 
или коллективу); 

 социальные потребности (потребности в признании, уважении и 
общественном приятии и т.д.); 

 потребность в самоактуализации и другие [4]. 
В образовательную среду учебного заведения системы среднего 

профессионального образования вовлечены различные субъекты. Среди них: 
обучающиеся и их родители, директор с его заместителями, методисты и 
преподаватели, специалисты социально-психологической службы, руководители 
производственной практики, педагоги дополнительного образования. 

Работа по созданию комфортной образовательной среды может проводиться 
со всеми участниками образовательного процесса в нескольких направлениях.  
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 мониторинг посещаемости успеваемости обучающихся;  
 мероприятия, содействующие поддержанию комфортного психологического 

микроклимата в группах обучающихся; 
 проведение тематических родительских собраний и классных часов, с целью 

знакомства с историей и особенностями образовательного учреждения;  
 мероприятия, направленные на сплочение групп; 
 социально-психологическая диагностика с целью выявления обучающихся, 

которые относятся к группам риска; 
 организация учебного процесса с использованием современных 

педагогических технологий в рамках компетентностного подхода и в соответствии с 
требованиями ФГОС, таким образом, содействие личностному развитию и 
формированию общих и профессиональных компетенций; 

 сотрудничество с предприятиями потенциальных работодателей, знакомство 
будущих специалистов с реальными условиями труда и новейшими исследованиями 
в разных предметных областях; 

 комплексное социально-психологическое сопровождение образовательного 
процесса [4]. 

Анализ образовательной практики свидетельствует о том, что печальным 
симптомом современности становится замена понятия «психологический комфорт» 
понятием «психологическая безопасность» [6]. 

Ключевым понятием психологии безопасности в аспекте деятельности 
образовательных учреждений является «психологическая безопасность 
образовательной среды». В соответствии с концепцией И.А. Баевой, она 
рассматривается как состояние образовательной среды, свободное от проявлений 
психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 
основных потребностей в личностно-доверительном общении, создающее 
референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников [1]. 

Психологически безопасная образовательная среда в условиях среднего 
профессионального образования - это среда взаимодействия, свободная от 
проявления психологического насилия, имеющая референтную значимость для 
включенных в нее субъектов, характеризующаяся преобладанием гуманистической 
центрации у участников и отражающаяся в эмоционально-личностных и 
коммуникативных характеристиках ее субъектов [2]. 

Современные учреждения среднего профессионального образования можно 
рассматривать как объект высокого педагогического риска, так как они призваны 
выпускать «сверхсложный продукт» - психологически здоровую личность, способную 
строить свое как личное, так и профессиональное будущее. Поэтому актуальным 
становится вопрос об обеспечении психологической безопасности и формировании 
культуры психологической безопасности взаимодействия всех участников 
образовательного процесса [6]. 

Вместе с этим необходимо подчеркнуть, что определяющим условием 
формирования комфортной и безопасной образовательной среды учреждений 
среднего образования является готовность педагогов к изменениям, открытость к 
инновациям и стремление к профессиональному росту. 
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