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АННОТАЦИЯ 

В данной статье разрабатывается графическая интерпретация системы 

электроснабжения плавкрана КПЛ 5-30 в программе matlab/simulink для влияние нагрузок 

плавкрана на качество напряжения в электрической сети  

ABSTRACT 

In this article, a graphical interpretation of the power supply system of the KPL 5-30 floating 

crane is developed in the matlab / simulink program for the influence of the floating crane loads 

on the voltage quality in the electrical network. 

 

Ключевые слова: КПЛ 5-30, качество электроэнергии, провал напряжения, 

медленные изменения напряжения, имитационная модель. 

Keywords: KPL 5-30, power quality, voltage dip, slow voltage changes, simulation model. 

 

Решение задач обеспечения необходимых энергетических показателей и 

минимизации массогабаритных показателей сводится, в первую очередь, к определению 

составляющих полной мощности энергоподсистемы. При проектировании как питающих 

сетей, так и электротехнических комплексов необходимо не только правильно учитывать и 

разделять все составляющие полной или кажущейся мощности, но и закладывать 

мероприятия по уменьшению мощностей обменного характера. Следует отметить, что эти 

мероприятия требуют трудоемкого расчета во временной и частотной областях. В этой 

связи в последнее время  появилась  практика проведения  исследований  в 

специализированных  интегрированных  пакетах. В  данной  работе задача решается с 

использованием  пакета MATLAB/Simulink (и  его приложения SimPowerSystems[1]. 

Плавкран КПЛ 5-30 в настоящее время базируется в акватории затона Омского 

Судостроительного Судоремонтного завода. Подключение плавкрана выполнено к 

трансформаторной подстанции №4 (ТП-4). 



 
Рисунок 1. Общий вид плавкрана КПЛ 5-30 

 

Тип крана: самоходный, автономный плавкран КПЛ 5-30 (ГОСТ 5534-79), 

полноповоротный грейферный. 

Питание возможно от валогенератора, соединенного с гребным двигателем, 

вспомогательного дизель-генератора, а также с берега. 

Грузоподъемность: максимальная 5 т. 

Вылет стрелы: 

а) максимальный 30 м.; 

б) минимальный 9 м. 

Скорости: 

а) подъем груза 1,16 м/с.; 

б) изменение вылета стрелы 0,915 м/с.; 

в) поворота крана 1,18 мин-1 

Высота подъема груза от уровня воды 18,5 м. 

Глубина опускания груза от уровня воды 11 м. 

Мощность электродвигателей: 

а) грузовых лебедок – 2∙60=120 кВт; 

б) механизма поворота – 45 кВт; 

в) механизма изменения вылета стрелы – 15 кВт. 

Построен на заводе «Теплоход» в городе Бор. Год постройки: 1982. 

Плавкраны модификаций КПЛ относятся к судам категории «речные суда 

технического флота» и предназначены для работы вне акваторий портов, основной 

функцией которых является погрузо-разгрузочные работы, добыча общераспространенных 

полезных ископаемых (песок, гравий и т. п.), дноуглубительные и дноочистительные 

работы в условиях отдаленности от населенных пунктов и других труднодоступных мест 

акваторий рек и озер. 

  Цикл рабoты пoдъемнoгo механизма крана можно разделить на следующие 

oсновные oперации и периоды:  

— пoвoрoт и изменение вылета стрелы t01;  

— подъем груза в течение времени t1; 

— спуск груза t2; 

— стоянка (расстрoпка груза) t02; 

— подъем хoлoстoгo гака t3; 

— обратный пoвoрoт и изменение вылета стрелы t03; 



— спуск холостого гака t4; 

— стоянка (застропка груза) t04. 

Характерной особенностью судовых кранов является возможность их работы при 

наличии крена и дифферента у судна во время грузовых операций.  

Нагрузка на привод механизма поворота складывается из трех факторов; трения в 

опорах механизма, ветровой нагрузки и нагрузки, связанной с креном судна. 

Пpи расчете нагрузки, обусловленной трением в опорах механизма , силы тpения 

возникают в двух подшипниках (верхнем и нижнем) и в подпятнике. С поворотом кpана 

направления и значения сил и реакций изменяются.  

Нa практике расчет выполняется для наиболее тяжелого случая — максимального 

вылета стрелы крана, считая, что все силы действуют в одной плоскости и не изменяются. 

Значения реакций в опорах можно определить на основании уравнений равновесия 

сил и моментов. 

Виртуальные модели трансформаторов находятся в библиотеке Powerlib2/Elements 

пакета расширения Power System. Окно настройки трехфазного трансформатора показано 

на рисунке 2. 

В полях окна настройки последовательно задаются: полная мощность 

трансформатора в вольт – амперах и частота в герцах; действующее напряжение на 

первичной обмотке в вольтах и относительные активное сопротивление и индуктивность 

рассеяния; действующее напряжение и относительные параметры вторичной обмотки; 

относительные параметры ветви намагничивания. 

Параметры схемы замещения представлены в относительных единицах. Для каждой 

обмотки относительные сопротивления и индуктивность определяются выражениями: 

                                              (1) 
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Рисунок 2. Окно настройки трехфазного трансформатора 

 

Удобство задания параметров трансформатора в относительных величинах 

заключается в том, что относительные сопротивления и индуктивности первичной и 

вторичной обмоток оказываются равными. 

Расчет относительных параметров трансформатора осуществляется на основании 

паспортных данных завода-изготовителя и уравнений: 

                                 (2) 

где       - параметры режима холостого хода; 

           - параметры схемы замещения в режиме холостого хода; 

и по выражениям: 

                       (4) 

Номинальный ток трансформатора определим из выражения: 

                                                                      (5) 

Листинг программы расчета параметров трансформатора в пакете MatLab.  

Паспортные данные и результаты расчета относительных параметров 

трансформатора ТМ 630/10/0,4 помещены в соответствующие поля окна параметров 

трансформатора. 

Таблица 1  

Данные завода-изготовителя трансформатора 

Тип Pхх, кВт Pкз, кВт Uкз, % Iхх, % UВ, В UН, В 

ТМ 630-10/0,4 1,25 7,6 5,5 1,7 10000 630 
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Результат: =441,254, =5,02, =0,0069, =0,0247 

Данные результаты расчета заносим в окно настройки параметров трансформатора. 

Блок Distributed Parameters Line, находится в библиотеке Sim Power System, он 

моделирует многофазную линию электропередачи с распределенными параметрами. 

Параметры блока: 

– Numberofphases N – число фаз; 

– Frequency used for RLC specification (Hz) – частота работы линии (Гц). 

Частота, для которой определяются параметры линии R, L и C;  

– Resistance per unit ltngth (Ohmsjkm) [N*N matrix] or [R1 R R Om] – сопротивление 

линии на 1 км. длины (OMjkm); 

– Inductance per unit length (Hjkm) [N*N matrix] or [L1 LO L Om] – индуктивность 

линии на 1 км длины (Гн/км.); 

– Capaciance per unit length (Fjkm) [N*N matrix] or [C1 CO C Ot] – емкость линии на 

1 км длины (Ф/км.); 

– Line length (km) – длина линии (км.). 

 
Рисунок 3. Окно настройки блока Distributed Parameters Line 

 

Блок РI Section Line моделирует однофазную линию электропередачи с 

сосредоточенными параметрами. В реальной кабельной линии сопротивление и 

индуктивность равномерно распределены вдоль линии. Приближенная модель кабельной 

линии может содержать от одной до нескольких идентичных секций с сосредоточенными 

параметрами. 

Параметры блока: 

– Frequency used for R L С specification Hz – частота работы линии (Гц); 

– Resistance рег unit length (Ohmjkm) – сопротивление линии на 1 км. длины 

(Ом/км.); 

– Inductance реr unit length (Hjkm) – индуктивность линии на 1 км. длины (Гн/км.); 

– Сарасitаnсе per unit length (F jkm) – емкость линии на 1 км. длины (Ф/км.); 

– Length (km) – длина линии (км.). 

mR mL 1R IL



 
Рисунок 4. Окно настройки блока PI Section Line 

 

Для определения и прогнозирования воздействия потребителей на качество 

потребляемой энергии создана графическая интерпретация системы электроснабжения 

плавкрана КПЛ 5-30. 

Математическую модель трансформаторной подстанции предложено представить 

моделью понижающего трансформатора (рис.5). На подстанции ТП-4 установлен один 

масляный трансформатор ТМ-400/10/0,4 мощностью 400 кВА. Паспортные данные и 

результаты расчета относительных параметров трансформатора ТМ-400/10/0,4 помещены 

в соответствующие поля окна параметров трансформатора [3]. 

 
Рисунок 5. Графическая интерпретация математической модели 

трансформаторной подстанции в программе Matlab/Simulink     

 

В модели системы электроснабжения также предлагается учитывать влияние 

кабельных линий. Блок РI Section Line моделирует однофазную линию электропередачи с 

сосредоточенными параметрами. В реальной кабельной линии сопротивление и 

индуктивность равномерно распределены вдоль линии. Приближенная модель кабельной 



линии может содержать от одной до нескольких идентичных секций с сосредоточенными 

параметрами. 

Для построения графической интерпретации математической модели 

электропривода механизма подъема плавкрана КПЛ 5-30 использовались стандартный блок 

Asynchronous Machine и блок Signal Builder[4]. 

В результате выполненных расчетов была получена графическая интерпретация 

математической модели системы электроснабжения плавкрана КПЛ 5-30 (рисунок 7) и 

имитационная модель электроприводов плавкрана КПЛ 5-30 (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Имитационная модель электроприводов плавкрана КПЛ 5-30 

 

 
Рисунок 7. Имитационная модель системы электроснабжения плавкрана КПЛ 5-30 

от береговой сети в программе Matlab/Simulink 

 



Результатами моделирования являются осциллограммы действующего значения 

напряжения на шинах трансформаторной подстанции и действующего значения 

напряжения на шинах ГРЩ плавкрана КПЛ 5-30 (рисунок 8). 

Адекватность данной модели подтверждена удовлетворительным совпадением 

результатов моделирования с экспериментальными данными, полученными при 

выполнении экспериментальных исследований качества электрической энергии в судовых 

электрических сетях на соответствие требованиям ПСВП Российского Речного Регистра и 

ГОСТ 32144-2013. Исследования проводились с использованием прибора-анализатора 

качества электроэнергии «Ресурс-ПКЭ-1.7. 

 
Рисунок 8. Осциллограммы действующего значения напряжения на шинах ГРЩ 

плавкрана КПЛ 5-30  

 

Таким образом, используя полученную модель системы электроснабжения 

плавкрана КПЛ 5-30, появилась возможность: 

- определять влияние нагрузок плавкрана на качество напряжения в электрической 

сети; 

- прогнозировать электрические нагрузки; 

- определять резерв мощности электрической сети; 

- определять влияние длины и сечения кабельной линии на падение напряжения  в 

нём. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрим оптимальный план замены автомобильной техники методом 

динамического программирования. В нашем случае методом является принцип 

оптимальности Беллмана, так как с помощью этого метода можно вычислить оптимальный 

срок замены автомобиля. На данном примере подробно рассмотрены вычисления. 

Сформулированы определения закономерности затрат по времени и оптимального срока 

замены автомобилей на протяжении 6 лет эксплуатации. Приведено решение поставленной 

задачи для двух автомобилей. Показано, что метод динамического программирования 

позволяет вычислять затраты и оптимизировать прибыль в определенные сроки. 

ABSTRACT 

Consider the optimal plan for replacing automotive equipment using the dynamic 

programming method. In our case, the method is Bellman's principle of optimality, since using 

this method it is possible to calculate the optimal time for replacing a car. This example details the 

calculations. The definitions of the regularity of costs in terms of time and the optimal period of 

replacement of cars for 6 years of operation have been formulated. The solution to the problem for 

two cars is given. It is shown that the dynamic programming method allows calculating costs and 

optimizing profits within a certain time frame. 
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В данной работе рассматривается задача оптимального плана замены автомобильной 

техники. При решении этой задачи использован метод динамического программирования. 

Используя принцип оптимальности Беллмана, можно вычислить оптимальный срок замены 

автомобиля.  

Задача замены оборудования состоит в том, чтобы определить оптимальные сроки 

замены. Со временем оборудование морально и физически изнашивается. В итоге 

повышаются затраты, уменьшается производительность. Критерием оптимальности может 

являться прибыль от эксплуатации оборудования, либо общая стоимость эксплуатации за 

плановый период.  

Целью данной работы является определение оптимального плана замены 

автомобильной техники с применением принципа оптимальности Беллмана.  

Принцип оптимальности Беллмана — это решение, которое обеспечивает 

оптимальность этой стадии до тех пор, пока процесс не завершится на следующей границе.  

Для вывода формулы необходимы такие значения, как цена нового оборудования P , 

годовой доход ( )R t  и  остаточная цена ( )S t . 

Предполагается, что решение фактически принимает два значения: «сохранить» или 

«заменить» оборудование. 

Функцию Беллмана ( )kF t  представим как предельную выгоду, которую можно 

получить, эксплуатируя автомобили возраста t в направлении k лет. 

Первое уравнение выглядит следующим образом: 

 1

( ),( )

( ) (0),( )( ) max
R t С

S t P R ЗF t  
, (1) 

где ( ) (0)S t P R   - выгода (прибыль), полученная в случае замены автомобиля в 

течение года. 

Введем функциональное уравнение для функции 1( )kF t , которое выглядит следующим 

образом: 

 1

( ) ( 1),( )

( ) (0) ( ),( )( ) max
k

k

k

R t F t С

S t P R F t ЗF t


 

  
, (2) 

Рассмотрим в качестве примера две марки автомобильной техники: Toyota Vitz и Toyota 

Ipsum. Данные автомобили были выбраны потому, что эти марки наиболее встречаются 

среди услуг такси и имеют наименьшие затраты по эксплуатации.  

Рассмотрим затраты по эксплуатации для каждого автомобиля, включая все расходы за 

каждый год. Используем следующие формулы: 

 o p pru u u  , (3) 

 p n to sh su u u u u    , (4) 

 pr gsm r tu u u u   . (5) 



где ou - общие затраты на эксплуатацию ТС,  pu - постоянные затраты,  pru - переменные 

затраты,  nu - затраты на налоги ТС,  tou - затраты на техническое обслуживание ТС,  shu

- затраты на шины,  su - затраты на страховку ТС,  gsmu - затраты на ГСМ,  ru - затраты 

на ремонт транспортного средства,  tu - затраты на топливо.  

Все расчеты имеют значение в рублях. 

Дальнейшие затраты на Toyota Vitz рассчитаны по имеющимся данным.  

Затраты на топливо. На данных расчетах цена на бензин учитывается по годам и сколько 

потребляет в день автомобиль. Для ясности высказанного все затраты записаны в 

следующих таблицах. 

 Таблица 1 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт Toyota Vitz. 

ТО и Р года⁄  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Диагностика двигателя 773 773  773 773 773 

Замена тормозной жидкости 618 618 618 618 618 618 

Замена охлаждающей 

жидкости 
1082   1082 1082  

Замена амортизатора   3865  3865  

Замена подшипника    4638  4638 

Диагностика ходовой части ТС 1236 1236  1236  1236 

Ремонт двигателя   13914   13914 

Замена фильтра 773 773  773  773 

Промывка топливных 

форсунок на двигателе 
2164   2164 2164 2164 

Замена пружины 4638 4638  4638  4638 

Замена тормозных дисков  2628  2628  2628 

Замена прокладок    9276  9276 

Замена наконечника рулевой 

тяги 
776    776 776 

Ремонт прокола шины  434 553   351 

Замена радиатора 

кондиционера 
    1546 1546 

Замена радиатора печки 

отопителя салона 
    8812  

Замена воздушного фильтра    319  319 

Замена поршневых колец     23190  

Ремонт стартера     1677  

Таблица 2 

Средние цены на Бензин АИ-95. 

Изменение 

цен по 

годам 

2014 

(45,07 

руб./л.) 

2015 

(45,48 

руб./л.) 

2016 

(47,74 

руб./л.) 

2017 

(49,93 

руб./л.) 

2018 

(50,03 

руб./л.) 

2019 

(55,14 

руб./л.) 

Цена 

топлива за 

год 

164505,5 249002 261376,5 273366,75 273914,25 301891,5 

В среднем Toyota Vitz за неделю потребляет 10 литров топлива. 



Затраты на эксплуатацию автомобиля Toyota Vitz рассчитываются по формуле: 

 k n to sh s gsm r tu u u u u u u u       , (6) 

где ku - затраты за 1, 2...6 лет эксплуатации автомобиля, руб.; 

Таблица 3 

Затраты автомобиля Toyota Vitz за весь период лет эксплуатации. 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Затраты, 

руб. 202613,5 292190,5 312466,51 333706,96 350663,76 377859,51 

Сравним показатели автомобиля Toyota Ipsum. Рассмотрим следующие данные. 

Таблица 4 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт Toyota Ipsum. 

ТО и Р года⁄  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Диагностика двигателя 812 812 812  812  

Замена тормозной жидкости 649 649 649 649 649  

Замена охлаждающей жидкости  1136     

Замена амортизатора 4060      

Замена подшипника  4872     

Диагностика ходовой части ТС 1299 1299   1299 1299 

Ремонт двигателя   14616   14616 

Замена фильтра 812 812  812   

Промывка топливных форсунок 

на двигателе 
2273    2273  

Замена пружины  4872  4872   

Замена тормозных дисков 2785      

Замена прокладок     8407  

Замена наконечника рулевой 

тяги 
 812  812   

Ремонт прокола шины  749 423    

Замена радиатора кондиционера 1624    1624  

Замена радиатора печки 

отопителя салона 
   9255   

Замена воздушного фильтра  487     

Замена предохранителя      185 

Ремонт стартера 1136    1136  

Таблица 5 

Средние цены на Бензин АИ-92. 

Изменение цен 

по годам 

2014 

(44,01 

руб./л.) 

2015 

(46,38 

руб./л.) 

2016 

(49,01 

руб./л.) 

2017 

(49,55 

руб./л.) 

2018 

(54,78 

руб./л.) 

2019 

(54,37 

руб./л.) 

Цена топлива 

за год 
297177,5 314039 330940 334586,4 369902 367133,4 

В среднем Toyota Ipsum за неделю потребляет 18,5 литров топлива. По данным расчетов 

прочие затраты тоже остаются неизменными, кроме страховки и горюче-смазочных 

материалов, в связи с повышением цен. 

Таблица 6 



Затраты автомобиля Toyota Ipsum за весь период эксплуатации. 

 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что затраты с каждым годом начинают 

увеличиваться, т. е. использование одного автомобиля в течение слишком долгого времени 

становиться невыгодным, так как прибыль от его использования никакое. Поэтому далее 

мы используем метод, который даст оптимальный срок замены автомобиля, с наибольшей 

прибылью.  

Как и в случае с предыдущим автомобилем, затраты на эксплуатацию автомобиля Toyota 

Ipsum возрастают.  

Необходимо найти выгоду (прибыль)  от использования автомобилем за весь период 

эксплуатации. Для расчета выгоды мы пользуемся существующую формулу: 

 k k kR r u  , (7) 

где kR - прибыль за k год эксплуатации,  kr - доход за k год эксплуатации,  ku - затраты 

за k год эксплуатации, руб. 

Доходы рассчитываются по формуле: 

 k b vr r r  , (8) 

где kr - доходы за k год эксплуатации,  br - доход в будние дни,  vr - доход в выходные 

дни, руб. 

Таблица 7  

Доход каждого автомобиля. 

Год эксплуатации 1 2 3 4 5 6 

Toyota Vitz, руб. 263520 449850 484560 450000 499650 460500 

Toyota Ipsum, руб. 1126025 1109600 1074925 1040214 1040250 1035505 

Таблица 8 

Прибыль от автомобилей Toyota Vitz и Toyota Ipsum за 6 лет эксплуатации. 

Год эксплуатации 1 2 3 4 5 6 

Toyota Vitz, руб. 60906,5 157659,5 172093,49 116293,04 148986,24 82640,49 

Toyota Ipsum, руб. 788964,6 755565,25 703930,79 665517,8 630191,95 628157,48 

Далее используем функциональное уравнение Беллмана. Используем уравнения (1) и (2). 

Получаем (Таблица 9): 

В таблице 9 выделено значение, соответствующее состоянию (З) - замена. 

 

Таблица 9  

Матрица максимальных прибылей. 

𝑘 𝑡⁄  0 1 2 3 4 5 

0 760206,98 - - - - - 

1 655938,77 699300,48 - - - - 

2 506952,53 595032,27 541640,98 - - - 

3 390659,49 446046,03 437372,77 369547,49 - - 

4 218566 329752,99 288386,53 265279,28 231626,73 - 

5 60906,5 157659,5 172093,49 116293,04 148986,24 82640,49 

Отсюда следует, что за 6 лет эксплуатации автомобиля Toyota Vitz замену надо произвести 

в начале 3-го года эксплуатации. 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Затраты, рyб. 337060,4 354034,75 370994,21 374696,2 410058,05 407347,52 



Такими же формулами рассчитываем второй автомобиль Toyota Ipsum, получаем:  

Таблица 10  

Матрица максимальных прибылей. 

𝑘 𝑡⁄  0 1 2 3 4 5 

0 760206,98 - - - - - 

1 3831358,3 3797958,95 - - - - 

2 3065726,7 3042393,7 3042393,7 - - -- 

3 2310161,45 2276762,1 2286828,45 2331161,45 - - 

4 1544529,85 1521196,85 1521196,85 1565529,85 1564529,85 - 

5 788964,6 755565,25 765631,6 809964,6 808964,6 738964,6 

В таблице 3.10 выделено значение, соответствующее состоянию (З) - замена. 

Отсюда, за 6 лет эксплуатации автомобиля Toyota Ipsum замену надо произвести в начале 

2-го года эксплуатации или в начале 4-го года эксплуатации 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности использования электронного обучения в 

образовательном процессе при подготовке специалистов речного и морского флота. 

Показана необходимость развития новых технологий в условиях нового информационного 

образовательного пространства. Особое внимание уделяется наличию современного 

оборудования и квалифицированных специалистов. В статье отмечаются достоинства и 

недостатки данной формы обучения.  

ABSTRACT 

The article deals with the possibilities of e-learning while training river and sea fleet 

specialists. The necessity of developing new technologies in the context of a new information 
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educational space is shown. Special attention is paid to the availability of modern equipment and 

qualified specialists. The article notes the advantages and disadvantages of this form of education. 

 

Ключевые слова: обучение с помощью цифровых технологий; конвенция ПДНВ; 

обучение моряков. 

Keywords: e-learning; STCW convention; seafarers’ training. 

 

Образование и обучение человеческих ресурсов имеют важное значение для развития 

и сохранения любой отрасли. Это в полной мере относится к морской отрасли, где 

значительный процент аварий вызван человеческим фактором. Хорошо обученные и 

компетентные экипажи имеют решающее значение для безопасности судов, человеческой 

жизни и сохранения морской среды. Развитие новых технологий и новые требования 

морской индустрии привели к изменениям в системе образования и подготовки кадров для 

работы на флоте. В настоящее время во всем мире на первый план в образовании выходит 

применение технологий e-learning, т.е. различных форм электронного/цифрового обучения 

с применением мультимедиа и ресурсов Интернета.  

Международная конвенция о стандартах подготовки, дипломирования и несения 

вахты для моряков (ПДНВ) признала достоинства электронного обучения. В 2010 году в 

Маниле были внесены новые поправки, одной из них было введение электронного и 

дистанционного обучения работников флота (Раздел B-I / 6) [1, с. 345]. Эти подходы к 

образованию были признаны средством обучения моряков наряду с аудиторным 

образованием (face-to-face). По этой причине морская индустрия вкладывает значительные 

средства и усилия в создание качественных инновационных программ обучения. Чтобы 

поддерживать должный уровень компетенции, судоводителям и механикам приходилось 

большую часть времени вне рейса проводить на учебе. Теперь, благодаря быстрому 

развитию цифровых технологий, можно обучаться дистанционно без отрыва от 

производства во время рейсов.  

По данным опроса Всемирного морского университета (World Maritime University, 

WMU), сегодня все большее количество морских компаний используют методы 

электронного обучения при подготовке моряков. В таблице 1 приведены сравнительные 

данные за 2018 и 2020 года. Из таблицы следует, что активно или в среднем использовали 

онлайн-обучение (e-learning) 70% респондентов в 2018 году и 76%  в 2020 году. 92% 

респондентов указали, что они обучались очно (face-to-face) в 2018 году и 84% в 2020 году 

[2, с. 23], [3, с. 20]. 

Таблица 1. 

Статистика текущей ситуации в практике обучения в морской индустрии 

Способ 

обучения 

Активное 

использование 

Среднее 

использование 

Не активное 

использование 

Не 

использовали 

2018 год 

Очное 65% 27% 8% 0% 

Онлайн  35% 35% 19% 11% 

2020 год 

Очное 58% 26% 13% 3% 

Онлайн 29% 47% 24% 0% 

 

Хотя очное обучение все еще считается наиболее распространенным средством 

обучения, доля обучения на базе новых технологий постоянно увеличивается, и в 

ближайшие годы будет интересно наблюдать за динамикой между очным обучением и 

онлайн обучением на базе Интернета. Безусловно, быстрому развитию дистанционного и 

электронного образования способствовала пандемия. Согласно  базе данных по морской 

подготовке (Maritime Training Insights Database, MarTID) за 2020 год, очное обучение 



сократилось на 16%, а 23% респондентов ожидают, что в следующем году оно будет 

использоваться в меньшей степени. Что касается электронного обучения на базе Интернета, 

65% респондентов указали на увеличение использования за последние 12 месяцев, а 84% 

ожидают увеличения использования в ближайшие 12 месяцев [3, с. 9]. 

Компании Seagull Maritime AS, Videotel и др. уже разработали мультимедийные курсы 

и обучающие программы, имеющие различное применение в морском деле. Новейшее 

программное обеспечение позволяет дистанционно обучаться пользователям, находящимся 

на море или на удаленных наземных объектах: onboard course (проводится непосредственно 

на борту судна с использованием судового оборудования), distance course (удаленное 

самостоятельное обучение) и e-learning (как правило, длится несколько часов). Для onboard 

и distance courses оценка полученных знаний проводится на борту судна в присутствии 

капитана или старшего механика. После выполнения учебной программы и успешного 

прохождения теста обучающийся получает Свидетельство о пройденном курсе [4]. 

Международная организация морской спутниковой связи (International Maritime 

Satellite Organization, Inmarsat) совместно с британской компанией по морскому обучения 

Tapiit Live готовят для моряков уроки на судах в режиме реального времени. Тренинги 

будут доступны для членов экипажей почти 10 000 судов по всему миру в системе Fleet 

Xpress. По словам генерального директора Tapiit Live Ричарда Тернера, данная система 

обучения может изменить всю сферу морского обучения. Благодаря системе виртуальных 

тренингов моряки смогут учиться в рейсе с компьютера, планшета или телефона, посещая 

занятия, транслируемые из студий в Ливерпуле и Индии, к которым скоро присоединятся 

офисы в Америке и Сингапуре. Такая система обучения позволит судовладельцам 

экономить до 80% затрат, которые приходятся на проезд и проживание моряков во время 

очного обучения [5]. 

Использование тренажеров или симуляторов стало стандартом для подготовки 

судоводителей. Сегодня более 86% компаний используют тренажеры ходового мостика для 

обучения вахтенных помощников, а около 60% используют тренажеры для обучения 

механиков. Инвестиции в обучение с помощью тренажеров растут. Из компаний, которые 

в настоящее время используют симуляционное обучение, более 60% планируют расширить 

использование симуляторов для обучения кадров в следующие пять лет. Около половины 

компаний разрабатывают онлайн-тренинги и курсы внутри компании, тогда как несколько 

более высокая доля, почти 60% респондентов, используют сторонние инструменты онлайн-

обучения. Около 57% опрошенных морских компаний используют системы управления 

обучением (Learning Management System, LMS) для проведения и отслеживания онлайн-

обучения своих экипажей. [2, с. 30]. 

Можно ожидать, что в ближайшее время будут разрабатываться и внедряться в 

процесс обучения устройства виртуальной реальности (virtual reality, VR) и дополненной 

реальности (augmented reality, AR), широко используемые в компьютерных играх. 

Студенты и моряки, которым требуется специальная подготовка, могут получить 

необходимые умения и навыки, обучаясь с помощью технологий виртуальной и 

дополненной реальности. Такой способ обучения может создать совершенно новые 

возможности, позволяя учиться на собственном опыте, на основе «проб и ошибок», но без 

серьезных последствий, которые неизбежны в реальной жизни.  

Многие компании признали преимущества новых технологий. Поставщики видео- и 

Интернет-обучения для моряков, такие как KVH Videotel, наладили сотрудничество с 

другими компаниями, занимающимися разработкой программного обеспечения и модулей, 

которые могут создавать ряд сценариев и задач для обучения эмпирическим методом и 

получения виртуального опыта. Более того, эти технологии можно использовать для 

самообучения и самостоятельного приобретения навыков, присущих морскому делу, 

включая осмотр спасательного оборудования, реагирование на чрезвычайные ситуации на 

борту судна, обработку грузов, швартовка, постановка на якорь и т. д.   



На отраслевой выставке «Транспорт России» в 2018 году был представлен пилотный 

мультимедийный тренажер, разработанный силами сотрудников Волжского университета 

водного транспорта. Предназначен он для отработки практических навыков будущих 

речников и моряков по борьбе за живучесть судна с помощью технологий виртуальной 

реальности. По итогам пилотного проекта уже есть предварительные договорённости 

по дальнейшему развитию тематики тренажёров виртуальной реальности при поддержке 

Федерального агентства морского и речного транспорта. В планах – борьба с огнём, 

использование коллективных спасательных средств, оказание первой медицинской помощи 

и внедрение многопользовательского режима работы [6].  

В режиме цифровых технологий уже используются диалоговые тренажеры – это 

интерактивные уроки с виртуальными персонажами, которые задают вопросы 

пользователю и проявляют различные реакции в зависимости от выбранного ответа. Это 

позволяет разыграть реальные ситуации, необходимые для освоения или закрепления 

изучаемой тематики. Таким образом, виртуальные тренажеры помогают отработать навыки 

без использования реального оборудования; точно имитируют опасные ситуации, например 

пожар или поломку; позволяют понять принцип работы оборудования; увидеть его изнутри; 

задействуют моторную память – ученик запоминает нужные для работы движения. 

 Учитывая растущий интерес к обучению на базе Интернет технологий, необходимо 

указать на преимущества и недостатки этого метода. Широкая доступность позволяет 

множеству пользователей одновременно принимать участие в мероприятиях. Современный 

электронный класс открыт 24 часа в сутки и позволяет очень эффективно использовать 

время. Учащиеся могут выбирать, когда и как получить доступ к платформам электронного 

обучения, имея все необходимые учебные материалы. Имеется возможность многократного 

повторения учебного материала и алгоритма действий. Каждый человек вносит свой вклад 

в процесс, войдя в систему, т. е. участвуя в задачах и обсуждениях, связанных с 

конкретными темами. Система обеспечивает простую интеграцию и доступ к другим 

соответствующим источникам обучения.  

С другой стороны, основным недостатком e-learning является то, что пользователь 

должен обладать определенными знаниями и навыками, чтобы стать его частью. Без 

адекватной компьютерной грамотности контент, интегрированный в систему электронного 

обучения, совершенно бесполезен. Предполагается также, что обучающийся должен иметь 

специальное оборудование, надежность которого имеет решающее значение, так как 

технические проблемы, безусловно, демотивируют пользователей и, как следствие, 

снижают качество процесса обучения. Самостоятельно выбирая форму и время обучения, 

обучающийся берет на себя большую ответственность, что требует определенной 

самодисциплины. К наиболее серьезным проблемам, связанным с внедрением 

электронного обучения в морской отрасли, можно отнести нехватку квалифицированного 

обучающего персонала и финансовые ограничения. Следует также отметить, что 

применение e-learning на борту корабля во время рейсов требует устойчивого Интернет 

соединения, что не всегда возможно. Тем не менее, несмотря на выше перечисленные 

недостатки, в ближайшем будущем все шире будут применяться виртуальные технологии 

для самостоятельного овладения определенными знаниями и навыками. 

Выше сказанное позволяет сделать вывод, что цифровое обучение, при всей его 

привлекательности и новизне, не может полностью заменить традиционные формы 

подготовки моряков, включая ряд конкретных элементов, навыков, межличностные 

отношения, работу в команде и т. д., которые невозможно приобрести самостоятельно. 

Однако новые технологии создают возможность для внедрения электронного и мобильного 

обучения в рабочую среду на борту, что, безусловно, сэкономит время и трудозатраты 

плавсостава, а также предоставит более широкий спектр учебно-познавательных услуг для 

непрерывного самообразования.  

 

Список литературы 



1. Международная конвенция и кодекс ПДНВ: включает Манильские поправки 2010 года. 

– Текст: электронный. – 2017.  –  425 с. – URL: http://msawt.ru/wp-

content/uploads/2016/12/STCW_Rus.pdf (дата обращения 23.03.2021). 

2. MarTID 2018 Training Practices Report. – Текст: электронный. – 2018. - 50 c. – URL: 

https://issuu.com/worldmaritimeuniversity/docs/2018_-_martid?e=2597467/70788580 (дата 

обращения 24.03.2021). 

3. MarTID 2020 Training Practices Report. – Текст: электронный . – 2020. – 63 c.– URL: 

http://magazines.marinelink.com/NWM/Others/MarTID2020a/#page/20 (дата обращения 

24.03.2021). 

4. Seagull Maritime AS: сайт. – Норвегия: Horten, 2010 –  . – URL: 

https://www.seagull.no/courses-training/ (дата обращения 23.03.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Seafarers Journal: информационный портал для моряков. –  2021 –    . –  URL: 

https://www.seafarersjournal.com/marine-news/dlya-moryakov-na-sudah-budut-dostupny-

treningi-v-pryamom-efire/ (дата обращения 26.03.2021) . – Текст: электронный. 

6. Уникальный тренажер виртуальной реальности для моряков. – Текст: электронный // 

Информационное агентство «Время Н»: интернет портал. – Нижний Новгород. – 2018. 

– URL: 

https://www.vremyan.ru/news/unikalnyj_trenazher_virtualnoj_realnosti_dlya_moryakov_pr

edstavil_vguvt_v_moskve.html (дата обращения 25.03.2021). 

 

 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В УЧИЛИЩЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Бреева Ольга Вячеславовна, 

старший методист, 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»,  

РФ, Омск 

E-mail: olga.oivt@mail.ru 

 

EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE PROGRAM OF ORGANIZING 

METHODOLOGICAL WORK IN THE COLLEGE IN THE CONTEXT OF THE 

IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 

Breeva Olga Vyacheslavovna 

Senior Methodologist, Omsk Institute of Water Transport-branch of the «Siberian State 

University of Water Transport», 

Russian Federation, Omsk 

E-mail: olga.oivt@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования готовности 

педагогических кадров образовательной организации среднего профессионального 

образования к работе в условиях модернизации и реформ. Успешное применение педагогом 

современных образовательных технологий предполагает наличие  у преподаватели 

сформированных методических компетенций. Данные компетенции формируются у 

педагогов через включенность их в работу в существующей в образовательной организации 

методической системе, которая, в свою очередь, претерпевает существенные изменения. 

Данная статья обобщает практический опыт реализации в училище разработанной 

Программы организации методической работы.  
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The article is devoted to the current problem of forming the readiness of the teaching staff of the 

educational organization of secondary vocational education to work in the conditions of 

modernization and reforms. The successful use of modern educational technologies by a teacher 

implies that the teacher has developed methodological competencies. These competencies are 

formed by teachers through their involvement in the work in the existing methodological system 

in the college, which, in turn, is experiencing significant changes. This article summarizes the 

practical experience of implementing the developed Program of organizing methodological work 

in the college. 
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 Своеобразие момента, переживаемого отечественным профессиональным 

образованием, состоит в том, что мы готовим специалистов и проводим  реформы, имея в 

виду не нынешний, а будущий социальный заказ. Сейчас следует действовать, имея в виду 

прежде всего потребности «информационного общества» и «постиндустриальной эпохи». 

Это предполагает нестандартные подходы, опирающиеся на разработки отечественных и 

зарубежных «мозговых центров», на ростки новых подходов, культивируемые в мировой и 

отечественной высшей школе [1]. Это предполагает использование в среднем и высшем 

профессиональном образовании новых педагогических технологий. Понятие 

«педагогическая технология» на сегодняшний день не является общепринятым в 

традиционной педагогике. В документах ЮНЕСКО педагогические технологии 

рассматриваются как системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящей своей задачей оптимизацию форм образования 

 Источниками педагогической технологии являются достижения педагогической, 

психологической и социальных наук, передовой педагогический опыт, народная 

педагогика, все лучшее, что накоплено в отечественной и зарубежной педагогике прошлых 

лет. Для успешного функционирования педагогической системы нужна тщательно 

продуманная «отладка» всех ее составляющих, и. прежде всего,  нужны подготовленные 

педагогические кадры, обладающие необходимыми компетенциями для работы в новых 

условиях, способные постоянно совершенствоваться и работающие внутри 

образовательной организации в существующей методической системе [2]. 

Учитывая, что методическая работа эффективна тогда, когда у педагога есть: знания 

о состоянии и перспективах развития науки и практики в области среднего 

профессионального образования;  знание содержания и организации научно-

исследовательской работы в колледже;  знание методологии, цели и задач собственной 

научно-исследовательской и учебно-исследовательской деятельности студентов; знание 

алгоритма работы над научным исследованием; знание структуры реферативной работы; 

знание структуры курсовой работы;  знание структуры выпускной квалификационной 

работы;  знание основных методов педагогического исследования; умение обосновывать 

актуальность избранной темы научного исследования;  умение вести библиографический 

поиск, работать с научной литературой, анализировать, обобщать, оценивать практическую 

значимость имеющихся данных и на этой основе делать самостоятельные выводы;  умение 

разрабатывать на основе полученных теоретических данных практические учебные 

материалы и пособия;   умение применять различные методики экспериментально-

педагогических исследований и проводить пробное обучение по разработанным автором 

дидактическим материалам;   умение грамотно излагать процесс и результаты собственного 

научного исследования;   умение профессионально изложить и защитить основные 

теоретические и методические положения своего научного исследования, его практическую 

значимость;  умение руководить научно-методической работой студентов, нами 



осуществлен выбор методов исследования, в основном будут представлены эмпирические 

методы: опрос (анкетирование),  педагогическое моделирование, тестирование, 

наблюдение, мы считаем важным организовать работу педагогического коллектива в этом 

направлении в рамках разработанной нами Программы организации методической работы  

в училище в условиях реализации ФГОС [3].  

Программа  представляет собой систему развивающих и обучающих модулей, 

ориентированных на: реализацию исследовательского и аналитического компонентов 

деятельности старшего методиста, технологического подхода в работе с педагогическими 

кадрами;  формирование у педагогов готовности к применению в работе инновационных и 

новых методов и форм обучения в частности, технологий в целом; формирование у 

педагогов готовности к  созданию, адаптации и коррекции элементов учебно-методического 

сопровождения, разработке оригинальных авторских продуктов в рамках образовательной 

организации; эффективное использование   личных управленческих ресурсов персонала 

при обеспечении нормативности образовательного процесса. 

 На первом этапе (2019-2020 гг.) реализации Программы организации 

методической работы в училище в условиях реализации ФГОС  нами был поэтапно 

реализован План программы  по выделенным направлениям. Был проведен комплекс 

мероприятий для повышения профессиональной и  ИКТ- компетентности педагогов, в 

частности, проведена диагностика существующего уровня ИКТ-компетентности.  Выборку 

обследуемых составили 40 преподавателей училища. Процедура диагностики включала 

тесты, анкеты, опросные листы. Получение эмпирических данных с помощью нескольких 

диагностических методик обеспечило необходимую объективность обобщениям и выводам. 

На втором этапе (2019-2020 гг.) реализовывалась на практике  разработанная 

Программа организации методической работы в училище в условиях реализации ФГОС. 

 Реализация программы организации методической работы планировалась конкретно 

на каждый год по всем трем выделенными нами уровням:  цикловая методическая комиссия 

(ЦМК);  внутриучилищный; вузовский. План работы учебно-методического отдела в 

аспекте реализации программы по организации методической работы в училище вошел как 

составная часть в План работы Омского института водного транспорта, был утвержден 

директором института, реализация программы рассматривалась на заседаниях 

педагогического и методического советов,  что в дальнейшем нашло свое отражение в 

планах работы цикловых методических комиссий училища, а отдельные аспекты — в 

индивидуальных планах работы преподавателей. 

Наиболее эффективными формами методической работы на современном этапе в 

профессиональной образовательной организации, на наш взгляд, являются: семинар-

практикум, научно-практическая конференция, предметная декада, методический 

фестиваль, мастер-класс, дискуссия, методический ринг, деловая игра, тренинг, 

видеотренинг, педагогические чтения, профессиональная выставка, защита проекта, 

открытый урок, учебные, организационно-деятельностные, деловые, ролевые и другие 

игры, которые способствуют формированию интеллектуальной культуры и культуры 

саморазвития. 

 В рамках Плана реализации программы организации методической работы в 

училище были проведены тематические педагогические советы, теоретические семинары 

(лекции), мастер-классы и деловые игры, научно-практические конференции, конкурсы для 

педагогов училища. 

Старший методист вел учет посещаемости педагогами этих мероприятий, а также 

результативность участия. В соответствии с оценочным листом результативность участия 

педагогов оценивалась по 100 бальной шкале  по трем параметрам: посещение занятий, 

активность участия в обсуждении, правильность выполнения заданий. Заполнялся бланк 

успеваемости педагогов. Анализ бланков успеваемости показал, что за период 

реализации программы 25% педагогов показали высокие результаты (85 и более баллов), 



65% средние, и требуют дальнейшей коррекции и работы по итогам данной оценки 

деятельность 10% педагогов. 

По окончании каждого блока программы педагогам были предложены анкеты на 

определение удовлетворенности, где  педагоги могли выразить свое отношение и оценить 

значимость для них  методов, средств, применяемых в рамках программы, а также 

содержания обучения в целом, Наименьших оценок заслужили лекции в рамках работы над  

единой методической темой, но зато положительные оценки получили обучающие 

семинары и мастер классы, предусматривающие практическую работу преподавателей в 

мини группах и индивидуально. Таким образом, нами был сделан вывод о 

предпочтительности именно таких форм работы и необходимости коррекции форм и 

методов проведения теоретических занятий.  

 На этапе разработки одним из возможных отрицательных последствий 

(рисков) реализации Программы мы допускали нежелание педагогов участвовать в 

инновационной деятельности в принципе, и в Программе в частности, и в качестве 

механизма минимизации рисков рассматривали повышение мотивации к участию в работе 

в программе. С этой целью нами были внесены изменения в  «Положение о рейтинге 

работников СП СПО»  и, соответственно,  частично пересмотрены критерии  в Рейтинговой 

книжке преподавателя. Так, предложено оценивать в максимальные 10 баллов результаты 

90-100 баллов, 6 баллов рейтинга — 60-80 баллов, 3 балла рейтинга — 20-40 баллов. 

Анализируя данные по  среднему рейтингу педагогов, наблюдается относительно большой 

разброс рейтинговых баллов от 29 до 92, что по действующему Положению о рейтинговой 

оценке в конечном итоге выражается в объеме стимулирующих выплат педагогам и, таким 

образом, результат профессионального развития преподавателя поощряется материально 

что, несомненно, будет способствовать мотивации педагогов к развитию. 

 Также можно говорить, что мы столкнулись с таким вариантом возможного 

отрицательного риска для реализации программы как форс-мажор. Здесь мы говорим о 

пандемии коронавируса, с последствиями которой в марте-июне 2020 года были 

вынуждены работать  все образовательные организации не только России, но и мира. В 

связи с этими событиями перспективным видится частичная перестройка содержания 

деятельности методиста в училище с учетом необходимости выполнять работу удаленно. 

То есть, методист работает с преподавателями удаленно, а преподаватели реализуют 

дистанционную форму обучения курсантов. В настоящие время, несмотря на то, что 

училище оснащено компьютерной техникой, единой системы использования ИТ в 

методической службе не существует. Возможности информационных технологий в 

деятельности методической службы используются лишь частично.  

Существующая сегодня система методического обеспечения педагогов не может 

поддержать все нововведения. Объем учебно-методического материала оказывается или 

больше обычного, или недостаточный. В училище отсутствует система информационного 

обеспечения методической службы на основе информационных технологий, без которой 

невозможно оперативно удовлетворить информационные потребности преподавателей. 

 Таким образом, мы предполагаем реализовать Проект по информационному 

обеспечению училища в условиях реализации ФГОС  на уровне  старшего методиста и 

педагогов училища.   

Цель проекта: повышение эффективности организации методической работы через 

разработку и реализацию системной организации информационного обеспечения в 

образовательной организации. 

Названная цель обусловила характер основных задач, решаемых в ходе реализации 

Проекта:  

- информирование педагогов об инновационных процессах  в 

профессиональном  образовании; 

-  содействие осмыслению происходящих изменений и выработке 

собственного отношения к ним;  



-  ознакомление с современными технологиями и методиками 

профессионального  образования, в том числе и с информационно-

коммуникационными  технологиями;  

-  формирование умений проектирования и конструирования 

собственной методической деятельности в соответствии с современными 

требованиями ФГОС СПО;  содействие развитию у педагогов информационной 

компетентности;  

-  формирование мотивации к профессиональному росту, творческой 

деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и 

методической компетентности педагогов профессионального   образования.  

- разработка нормативного обеспечения процесса информатизации 

образовательной среды колледжа; осуществление перехода на качественно новый 

уровень использования компьютерной техники и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- создание условий для воспитания у преподавателей информационной 

культуры, адекватной современному уровню развития информационных 

технологий; повышение уровня ИКТ-компетентности  преподавателей; 

- осуществление мониторинга процесса информатизации образования в 

училище.  

 

- Та блица 1.  

Основные мероприятия по развитию единого информационного пространства 

училища 

Основные мероприятия Сроки реализации Ответственные 

Разработка Положения об отделе 

информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса  

Май 2021г Старший методист 

Внесение изменений в Положение об УМК, в 

аспекте доработки структуры УМК, 

обязательного наличия в УМК 

презентационного материала а также 

применения в образовательном процессе 

интернет-ресурсов с целью повышения 

качества обучения 

Июнь каждого 

учебного года 

Начальник УМО, 

старший методист 

Изучение наличия электронных материалов и 

спроса  на программные продукты 

1 раз в семестр Старший методист, 

технический 

специалист  

информационного 

отдела 

Определение эффективности использования  

информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе (разработка 

критериев и методик оценки результатов) 

Май 2022 Старший методист, 

Председатели УМК, 

преподаватели 

информатики 

Пополнение электронной базы данных 

колледжа 

постоянно Администрация 

Внедрение системы электронного 

делопроизводства, программы «1С: 

Кадры» 

Сентябрь 2021г Администрация 

Создание системы стимулирования 

педагогов, использующих современные 

информационные  технологии в УВП 

(отражение в рейтинговых книжках) 

Сентябрь 2022г Администрация 



Создание единой базы  образовательных 

ресурсов, мини-каталога сетевых 

ресурсов 

Ноябрь-декабрь 2020г Заведующий 

библиотекой 

Обеспечение                                                                                                                                                                                                                                             

сохранности и эффективного 

использования учебного компьютерного 

оборудования 

Постоянно Преподаватели, 

студенты 

Обновление компьютерной техники По мере 

необходимости 

Администрация 

Поддержка и развитие сайта училища Постоянно технический 

специалист  

информационного 

отдела, 

администрация 

Использование возможностей интернета 

всеми  структурами колледжа (интернет-

конференции, интернет-конкурсы, 

телемосты и др.) 

Постоянно Администрация, 

преподаватели, 

студенты 

Развитие дистанционных форм обучения на 

заочном отделении. 

Постоянно Администрация, 

преподаватели, 

студенты 

 

 С целью эффективной реализации методической работы по разработке и 

совершенствованию основных образовательных программ по всем циклам учебных 

дисциплин рабочего учебного плана, проведения учебных занятий, в училище 

предполагается активно применять программные продукты учебного назначения, 

видеофильмы, аудиосредства. 

В заключение можно сказать, что правомерность ориентации работы Учебно-

методического отдела на организацию методической работы в рамках реализации 

Программы с целью повышения компетентности и готовности  педагогов к 

конструированию занятий с применением современных и актуальных образовательных 

технологий  подтверждается увеличением количества разработанных учебно-методических 

комплексов преподавателей, учитывающих все современные требования к ним. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты понятия воспитание и профессиональное воспитание. Описаны цели 

и задачи учебно-воспитательной работы Омского института водного транспорта. Особое 

внимание обращается на мероприятия, проводимые в рамках воспитательной работы с 

курсантами и студентами.  

ABSTRACT 

The article reveals the concepts of education and professional education. The goals and 

objectives of the educational work of the Omsk Institute of Water Transport are described. Special 

attention is paid to the activities carried out within the framework of educational work with cadets 

and students. 

 

Ключевые слова: воспитание, профессиональное воспитание, учебно-воспитательная 

работа, мероприятия воспитательной работы. 

Keywords: education, professional education, educational work, educational work activities. 

 

Овладение педагогическими технологиями, умение самостоятельно разрабатывать 

конкретные воспитательные и образовательные технологии позволяет педагогу наилучшим 

образом осуществлять профессиональную деятельность, быстрее стать мастером своего 

дела. 

Воспитательные технологии – это система научно обоснованных приемов и методик, 

способствующих установлению таких отношений между субъектами процесса, при 

которых в непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение 

воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям. 

Содержательный компонент наряду с правильно поставленной диагностичной целью и 

определяет успешность и характер воспитательной технологии. От них зависит, будет ли 

воспитательная технология информативной или развивающей, традиционной или 

личностно – ориентированной, продуктивной или малоэффективной. В основном 

эффективность воспитательной технологии зависит от того, насколько концептуально 

увязаны между собой цели и содержание деятельности. 

Воспитательная деятельность в Омском институте водного транспорта является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

В соответствии с внесёнными поправками в закон «Об образовании» Президентом РФ 

В.В. Путиным от 01.09.2020 г. «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

природе и окружающей среде». 

Словарь по профориентации и психологической поддержке раскрывает понятие 

«профессиональное воспитание» – формирование профессиональных и личностных 

качеств, навыков, способов и стратегий профессиональной культуры человека – основы для 

решения актуальных социально-профессиональных задач. 

Основной целью учебно-воспитательной работы Омского института водного 

транспорта является обеспечение условий, способствующих сохранению психологического 

здоровья, условий для социального и профессионального развития курсантов и студентов. 

С этой целью реализуются следующие задачи: 

- психологическая диагностика среды, социально-педагогические исследования; 

- работа с учащимися «группы риска», способствующая сознательному принятию 

учащимися нравственных категорий, как механизмов регуляции отношений между 

людьми; 

- работа с семьями, находящимися в социально опасном положении; 

- психологическое и социально-педагогическое просвещение родителей и 

педагогического коллектива; 

- защитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде; 

- оказание консультативной помощи. 

Процесс воспитания в Омском институте водного транспорта идет по двум 

направлениям:  

1. Через учебный процесс – во время аудиторных занятий;  

2. Через внеаудиторную работу – в свободное от учебных занятий время 

курсанта/студента и преподавателя.  

Планирование, организация и реализация воспитательной работы ОИВТ строится в 

соответствии с содержанием и требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования, целевых программ: «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», «Рекомендации по организации 

и проведению воспитательной работы в подведомственных Росморречфлоту ВУЗах», актов 

субъектов Российской Федерации, Устава СГУВТ, локальных актов ОИВТ. 

В ОИВТ за организацию и проведение воспитательной работы ответственны:  

- заместитель директора по воспитательной и социальной работе, который 

осуществляет общее руководство и координацию воспитательной деятельности в ВУЗе; 

- деканы факультетов и заведующие отделениями, деятельность которых направлена 

на повышение общей активности обучающихся, вовлечение их в социально-значимую 

деятельность; 

- организационно-воспитательный отдел, деятельность которого направлена на 

повышение дисциплины в курсантской среде, соблюдение правил ношения форменного 

обмундирования, воспитание будущих командиров флота; 

- классные руководители и кураторы учебных групп, деятельность которых направлена 

на личностное становление будущих специалистов, обеспечение эффективной адаптации 

студентов и курсантов к условиям ВУЗа. 

В Омском институте водного транспорта патриотическое воспитание курсантов и 

студентов занимает ведущее место в воспитательно-образовательном процессе. Принимая 

во внимание специфику учебного заведения, особенности контингента учащихся, ношение 

военно-морской формы, деятельность воспитательного отдела направлена на сохранение и 

приумножение традиций, воспитание в курсантах гордости за принадлежность к флотскому 

сословию, любви к избранной профессии. Торжественные возложения гирлянд памяти, 

уход за мемориальными досками и могилами погибших при исполнении воинского долга, 

https://vocabulary.ru/slovari/slovar-po-proforientacii-i-psihologicheskoi-podderzhke.html


участие в митингах и строевых смотрах воспитывают в курсантах чувство патриотизма, 

уважение к подвигу предшествующих поколений. 

Аналогичную смысловую нагрузку несут проводимые мероприятия и встречи с 

ветеранами, представителями ветеранских организаций, организованные на базе Центра 

исторического наследия и патриотического воспитания и приуроченные к различным 

знаменательным датам. Курсанты, решившие связать свою жизнь с флотом, уже на первом 

этапе обучения знакомятся с флотскими традициями, путями построения своей карьеры, 

возможностями, предоставляемыми университетом, институтом, училищем, военно-

морскими учебными заведениями, военкоматами. Такие общественные организации г. 

Омска как «Союз ветеранов Афганистана», «Боевое братство», «Совет ветеранов ВОВ», 

«Союз родителей военнослужащих «Память»», Омское отделение «Союза писателей 

России», «Омское морское собрание» в течение года приглашали курсантов и 

преподавателей на свои мероприятия, представители этих организаций посещали наше 

учебное заведение. Так, благодаря деятельности Комитета солдатских матерей, с помощью 

его председателя Обрывалиной Октябрины Александровны, была найдена поменявшая 

место жительства мама погибшего в Чечне выпускника училища Игоря Сапронова. Теперь 

при ее участии, 8 апреля и 13 мая (в день рождения и в день смерти бывшего курсанта) 

проводятся мероприятия и классные часы, возлагаются цветы к его мемориальной доске. 

Омский государственный литературный музей им. Ф.М. Достоевского, Омский 

государственный историко-краеведческий музей, Омский областной музей 

изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Омский музей просвещения проводили для 

курсантов и студентов экскурсии, творческие встречи, литературные вечера. 

Сотрудничество с городскими музеями и библиотеками является многолетним и 

плодотворным, способствует расширению кругозора молодых людей, повышает их 

культурный уровень, развивает познавательный интерес. 

Актив Центра и Совет ветеранов, во главе с председателем В.А. Савельевым, работают 

в тесном контакте, организуют в течение учебного года встречи с ветеранами, 

помогающими сохранять и более глубоко изучать историю учебного заведения. К 15 

декабря – дню Омского института водного транспорта, ежегодно проводятся тематические 

мероприятия и экскурсии. Внимание учащихся акцентируется на судьбах выдающихся 

выпускников: адмирала флота А.Е. Орла, вице-адмирала В.Ф. Дорогина, Героя СССР Н.Я. 

Клыпина, капитана В.И. Евдокимова и др. Выпускники разных лет не забывают родное 

учебное заведение, помогают сохранять флотские традиции. 

Давняя дружба связывает Омский институт водного транспорта с Омским центром 

парусного спорта и экипажем яхты «Сибирь». «Малый флот» является базой для начальной 

подготовки специалистов речного и морского транспорта, помогает воспитанию любви к 

профессии, приверженности к здоровому образу жизни. 

В ОИВТ активно ведется работа по вовлечению в добровольчество активных, 

креативных и мыслящих учащихся. Проходят встречи с представителями Общероссийского 

движения «Волонтеры Победы», Омского отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский студенческий союз».  

Также в институте проводится работа по развитию творческого потенциала студентов 

и курсантов – работает студия духовой музыки, вокальная студия, хореографическая 

студия. Значительное внимание уделяется организации спортивно-оздоровительной 

работы, пропаганде физической культуры, приобщению студентов к здоровому образу 

жизни. В ВУЗе проводятся различные спортивные состязания и праздники, работают 8 

секций, группа здоровья. Особое внимание уделяется работе по адаптации первокурсников 

к студенческой жизни. 

Время, которое характеризуется как кризисное, требует от нас новых подходов к 

системе воспитания молодого поколения, новой интерпретации общечеловеческих 

ценностей. Мы делаем все для того, чтобы донести до учащихся идеи гуманизма и 

патриотизма, хотим видеть их не только наблюдателями, но и созидателями. 



Эффективность работы отслеживается через анкетирование и мониторинг. 

Образовательно-воспитательная функция Центра исторического наследия и 

патриотического воспитания приобретает новое значение, поскольку опирается на 

формирование в стенах учебного заведения гармонически развитой, творческой личности, 

умеющей найти свое место в жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проектированию содержания и процесса мониторинга в системе 

управления качеством образовательного процесса в учреждении среднего 

профессионального образования. 

В исследовании обоснован выбор ведущего понятия «качество образовательного 

процесса», оно рассматривается как интегративное понятие, определяющее как состояние 

и результативность процесса образования. 

В статье описана структурно-содержательная модель мониторинга управления 

качеством образовательного процесса в училище. Данная модель была внедрена в практику 

в Омском командном речном училище имени В.И. Евдокимова. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the design of the content and monitoring process in the quality 

management system of the educational process in college. 
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The study is justified by the choice of the leading concept of the "quality of the 

educational process", it is considered as an integrative concept that defines both the state and 

effectiveness of the education process. 

The article describes the structural and mean model of monitoring the quality 

management of the educational process in the school.  This model was introduced into college 

practice. 

 

Ключевые слова: Мониторинг; качество образования;  моделирование; программа; 

управление; критерии.  

Keywords: monitoring; quality education; modeling; program; management; criteria. 

 

 Интенсивные преобразования в сфере профессионального образования делают 

актуальной задачу обеспечения качества образовательного процесса, в частности, 

управления качеством образовательного процесса. 

Результатом образовательного процесса являются профессиональные компетенции 

обучающихся и предоставляемые образовательные услуги. Поэтому важно рассмотреть 

понятия «качество» и «качество образовательного процесса». 

В целом качество образования – это «сбалансированное соответствие образования 

(как результата, как процесса, как образовательной системы) установленным потребностям, 

целям, требованиям, нормам (стандартам), которые определяются отдельными гражданами, 

предприятиями и организациями, обществом и государством в целом. Оно раскрывается в 

таких понятиях, как качество преподавания (учебный процесс, педагогическая 

деятельность); научно-педагогические кадры; образовательные программы; материально-

техническая база, информационно-образовательная среда; студенты, обучающиеся, 

абитуриенты; управление образованием; научные исследования» [1]. 

Итак, качество образовательного процесса мы рассматриваем как социально-

педагогическую категорию, которая имеет сложную иерархическую структуру, как степень 

соответствия образовательного процесса заданным и предполагаемым запросам 

потребителей, в роли которых выступают обучающиеся, их родители, преподаватели, 

субъекты управления в училище, работодатели, государство.  

Выбор критериев и показателей качества образовательного процесса в училище 

детерминируется содержанием выбранного понятия «образовательный процесс». 

Повышение эффективности управления образовательным процессом зависит от 

создания или преобразования системы информационного обеспечения. Управленцы 

должны иметь обязательный объем информации о состоянии и развитии образовательного 

процесса, чтобы выбирать и оказывать управленческие воздействия  

Исходя из этого, ведущей функцией управления качеством образовательного 

процесса является мониторинг, целью которого является создание оснований для 

обобщения и анализа информации о состоянии образовательного процесса и основных 

показателей его функционирования, для оценки и прогнозирования тенденций развития, 

принятия управленческих решений по достижению качественного образования. 

Цель определяет проектирование этапов мониторинга образовательного процесса: 

- формирование системы контрольно–оценочных средств и средств сбора 

дополнительной информации,  

- разработка междисциплинарных тестов [5] и проведение тестовых срезов [8],  

- оформление диагностических карт,  

- обработка собранных данных,  

- анализ и интерпретация результатов обработки. 

Опираясь на концептуальные идеи С. Е. Шишова, В. А. Кальней, Т.И. Шамовой, А.Н. 

Майорова, педагогический мониторинг рассматривается как самостоятельная функция в 

системе управления качеством образовательного процесса и представляет собой процесс 

планирования, организации и проведения квалиметрических мониторинговых 



исследований по выделенному набору объектов оценивания, необходимых для выработки 

управленческих решений по совершенствованию образовательной практики в училище 

были выделены следующие объекты мониторинга: 

- качество руководства образовательного процесса (наличие нормативной базы 

управления качеством образовательного процесса, степень скоординированности 

воз,действия субъектов управления в училищее на о,б,раз,о,в,а,тельный процесс для 

достижения наибольшего соответствия пар,а,метр,о,в функционирования образовательной 

системы, ее социальных и педагог,и,че,с,к,их результатов установленным и предлагаемым 

требованиям, нормам, стан,дар,там и о,жид,ан,и,ям);  

- качество содержания и технологии оценки качества обучения (соответствие 

учебно-методического обеспечения требованиям стандарта, реализация современных 

технологий оценки обучения, уровень оценочной компетенции педагогов училища); 

- качество результата образовательного процесса (сформированность компетенций 

обучающихся, уровень их успеваемости).  

Необходимость более глубокого понимания структуры и содержания мониторинга 

управления качеством образовательного процесса в училище побудила к использованию 

метода моделирования и построения структурно-содержательной модели (рисунок 3). 

Моделирование помогает систематизировать знания об изучаемом явлении или 

процессе, предсказывает пути их более целостного описания, намечает более полные связи 

между компонентами и используется для схематического изображения исследуемых 

педагогических систем. В этом аспекте структурно-содержательная модель отражает и 

«задает систему переходов уровней развития субъекта, объекта управленческой 

деятельности, то есть является динамической; модель является целостной, так как отражает 

все взаимосвязи исследуемого объекта, при этом она является гибкой, так как дает 

возможность детализировать информацию, входящую в конструируемые компоненты 

модели» [11, с. 110-111].  



Рисунок 3. Структурно-содержательная модель мониторинга управления качеством 

образовательного процесса в училище 

 

Мониторинг как система педагогической деятельности предполагает определенные 

компоненты. В данной статье основанием выбора компонентов педагогического 

мониторинга послужили работы исследователей: Н. К. Жукова, К. Э. Казарьянц, Ю. В. 

Ахметшина, В. Г. Горб, Е. В. Крылова, А. В. Малыгина, О. Е. Пермякова.  

В данном контексте необходимо раскрыть представление о критериях и показателях 

эффективности модели мониторинга. 

Под критерием оценки будем понимать «соизмеримую и непосредственно связанную 

с показателями установленную норму, имеющую длительную регулярность действия и 

соответствующие цели оценки исследуемого процесса... «мерилом» качества любой 

деятельности должны быть два универсальных критерия: продуктивность деятельности и 

удовлетворенность деятельностью ее участников при соблюдении требования 

необходимости и достаточности критериев и их показателей» [4, 44]. 

Исходя из данной позиции эффективность мониторинга управления качеством 

образовательного процесса в училище оценивается по следующим критериям:  

- сформированность профессиональной компетентности курсантов;  

- удовлетворенность курсантов качеством получаемого образования; 

- сформированность оценочной компетенции у педагогов училища; 

- степень удовлетворенности субъектов образовательного процесса существующей 

моделью мониторинга. 

Каждому критерию соответствуют показатели, которые рассматриваются нами как 

качественные и количественные характеристики исследуемого процесса. 

Показателями критерия «сформированность профессиональной компетентности 

курсантов» выступают: сформированность компетенций (общих и профессиональных), 



академическая успешность курсантов (текущий интегральный показатель качества 

обучения).  

Показателями критерия «удовлетворенность курсантов качеством получаемого 

образования» выступают мотивация к самообразованию, стремление к профессиональному 

росту, оценка степени удовлетворенности.  

Показателями критерия «оценочная компетенция педагогов» в соответствие с 

концептуальными идеями Ж.К. Ахмадиевой [2]: 

- оценочные знания (методология оценивания, технологии оценивания, содержание 

оценочной деятельности в профессиональных образовательных учреждениях); 

- оценочные умения (отбор информации для оценивания; выбор оценочных 

показателей; выявление критериев оценивания; шкалы оценки, организация и управление 

процедурой оценивания; использование информационных технологий оценивания; 

систематизация и использование результатов оценивания); 

- оценочный опыт (использование контрольно-оценочных процедур; применение 

измерительных шкал, владение основами диагностики и квалиметрии). 

Перед разработкой и внедрением программы мониторинговых исследований 

образовательного процесса, в часчтности программы мониторинга, по основным 

направлениям деятельности образовательного учреждения, был пройден констатирующий 

этап. Содержание которого  представлено реализацией следующих задач: 

  анализ с,ост,о,я,ни,я организации управления качеством 

образовательного процесса в училище; 

  из,учение нормативных документ,о,в, научной и метод,и,че,с,кой 

литературы по теме; 

  мотивация субъект,о,в образовательного про,це,с,с,а на 

осуществление мониторинговых исследований; 

  раз,работка модели мо,ни,тор,ин,га управления качеством 

образовательного процесса:  

 определение направлений мониторинговых исследований; 

 оп,ре,деление критериев, показателей, исполнителей 

мониторинговых исследований; 

 осуществление с,бора способов пол,у,че,ни,я информации о 

качестве о,б,раз,о,в,ан,и,я; 

 разработка раб,о,чего инструментария для проведения 

мониторинговых исследований, о,бра,б,от,к,и, хранения, пред,став,лен,и,я 

информации (методики, тестовые комплексы, анкеты, б,лан,к,и и т.д.) 

 Под,готовка нормативно-методических документ,о,в и 

мат,ер,и,а,лов для обеспечения функционирования мо,ни,тор,ин,га качества 

о,б,раз,о,в,ан,и,я. 

На формирующем этапе были решены задачи, согласно реализации которых, была 

разработана программа мониторинга образовательного процесса в училище. 

В результате анализа диагностики оценочной компетенции педагогов в программу 

были внесены изменения, в частности, изменились направления деятельности 

Педагогического совета. Были осуществлены изменения в направлениях работы 

методического совета. Разработана и внедрена программа подготовки руководителей СП и 

специалистов к работе СМК. С учетом основных направлений деятельности были 

переработаны следующие стандарты СМК: 

- «Проектирование и планирование учебного процесса СП СПО» - 

данный Стандарт описывает мероприятия, обеспечивающие выполнение 

проектирования и планирования учебного процесса  

- «Организация учебного процесса СПО» - Стандарт предназначен для 

обеспечения качества организации и проведения учебного процесса в СП СПО 

ОИВТ. Стандарт описывает все необходимые стадии организации и проведения 



учебного процесса, их взаимосвязь, входные и выходные данные, механизмы 

контроля и улучшения учебного процесса.  

- «Мониторинг учебного процесса СПО» - Настоящий стандарт (СТФ) 

является документом системы менеджмента качества и осуществляет мониторинг 

качества образовательных услуг. Настоящий стандарт устанавливает основные виды 

и правила проведения контроля знаний курсантов (студентов) СП СПО ОИВТ. 

Документ предназначен для всех подразделений СП СПО ОИВТ, обеспечивающих 

аттестацию знаний курсантов (студентов) СП СПО – учебные части, отделения, 

цикловые методические комиссии. 

- «Управление успеваемостью обучающихся СПО» - Настоящий 

стандарт, направлен на управление процедурой анализа и устранения 

несоответствий, возникающих при реализации основных и вспомогательных 

процессов образовательного учреждения. Стандарт обязателен к применению во 

всех подразделениях СП СПО ОИВТ. 

 На итоговом этапе, целью которого  было  обобщить и оформить результаты. 

Решались следующие задачи: 

- о,б,работка, анализ, систематизация информации;  

-  с,оп,оставление полученных рез,у,ль,тат,о,в поставленным целям;  

- анализ затрат времени, усилий, средств; 

-   под,готовка аналитических мат,ер,и,а,лов; 

- создание информационного б,ан,ка по теме «Мониторинг качества 

образования»;  

-  принятие управленческих решений по результатам оценки качества 

о,б,раз,о,в,ан,и,я; 

- доработка и коррекция модели мо,ни,тор,ин,га качества 

образовательного процесса в училище. 

Этап предполагает корректировку содержания программы мониторинга качества 

образовательного процесса в училище. 

В итоге реализации программы мониторинга, внедрения модели мониторинга, была 

проведена контрольная диагностика качества образовательного процесса в училище.  

В обследовании, для проверки эффективности программы приняли участие 48 

преподавателей и 128 курсантов училища. 

В ходе и по итогам внедрения модели и программы мониторинга была проведена 

оценка сформированности у педагогов оценочных знаний, умений и опыта контрольно-

оценочной деятельности на компетентностной основе. Были использованы методы 

интервьюирования, самооценки, экспертизы контрольно-оценочных средств, 

используемых педагогами в образовательном процессе, наблюдения. 

 

Таблица 1 

Динамика сформированности оценочной компетенции педагогов училища  

Критерий 

 

 

Уровни 

Оценочные 

знания 
Оценочные умения 

Оценочный 

опыт 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Низкий   5  6,3 13,5  16 22,5 21,8 

Средний  12,5  31,1 15  38,6 6,5 32,2 

Высокий  9 6 18  28,2 15,5 26,4 

Среднее значение 
2,64/ 

3,01 

2,62/ 

3,46 

2,02/ 

2,57 

1,93/ 

3,13 

2,05/ 

2,7 

2,13/ 

3,23 

Коэф. 1,5 1,62 1,27 1,6 1,3 1,5 

t-критерий 0,6 0,4  0,3 



 

Из таблицы 1 видно, что выявлен положительный прирост количества педагогов, 

которые стали осознанно и обосновано отбирать методы, формы и средства оценивания 

составляющих компетенции, разрабатывать и апробировать тесты учебных достижений, 

выбирать валидные и надежные методы и методики, стремятся систематизировать 

полученные данные в аналитических справках, качественно интерпретировать полученные 

материалы и использовать результаты для совершенствования процесса преподавания. Это 

оценка показателей по динамике оценочных умений педагогов. 

К сожалению, такой компонент как оценочный опыт, необходимо развивать, так как 

получилась незначительная динамика по готовности педагогов к применению методов 

математической статистики для оценки достоверности полученных данных, педагоги не 

владеют навыками квалиметрического анализа полученной информации о 

сформированности компетенций обучающихся. Также остается на среднем уровне 

сформированность оценочных знаний, что указывает на недостаточность понимания 

методологии и теоретических основ квалиметрии.  

В качестве управленческого решения можно предложить курсы повышения 

квалификации, методические семинары, обучающие семинары для педагогов, чтобы 

целенаправленно развивать и формировать у них оценочную компетенцию. Это в свою 

очередь повысит результативность мониторинговых исследований в училище. 

Важно отметить, что в результате опроса 71% преподавателей полностью или 

частично одобряют разработанную программу мониторинга качества образовательного 

процесса. Причем 51% преподавателей считают, что реализация этой программы повысит 

заинтересованность студентов в результатах мониторинга. 

Процедура оценки сформированности компетенций обучающихся проводилась путем 

контрольных процедур, определенных рабочими программами дисциплин (модулей) в 

части промежуточной и итоговой аттестации.  

Были выбраны пять компетенций из набора компетенций образовательной 

программы, которые были сформированы в результате изучения дисциплин (модулей) на 

момент проведения процедуры. Были сопоставлены результаты сформированности 

компетенций до начала внедрения и после внедрения программы и модели мониторинга.  

В процедуре принимали участия обучающиеся четвертых курсов обучения от 80 до 

100 % от общего количества человек на курсе. 

Результаты оценки сформированности компетенций представлены на диаграммах. 

 
Рисунок 4. Результаты оценки сформированности компетенций на констатирующем 

и итоговом этапе ОЭР по специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных 

путей» 
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Рисунок 5. Результаты оценки сформированности компетенций на констатирующем 

и итоговом этапе ОЭР по специальности 26.02.03 Судовождение 

 

Рисунок 6. Результаты оценки сформированности компетенций на 

констатирующем и итоговом этапе ОЭР по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 

 

 
Рисунок 7. Результаты оценки сформированности компетенций на 

констатирующем и итоговом этапе ОЭР по специальности Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

 

Анализ рисунков указывает на динамику по всем компетенциям. Это дает основания 

утверждать, что в группе преобладает положительная динамика развития и формирования 

профессиональных и общих компетенций обучающихся.  

Таким образом, по результатам оценки уровня развития профессиональных и общих 

компетенций курсантов училища, уровня сформированности оценочной компетенции 

педагогов для реализации мониторинговых исследований, диагностики удовлетворенности 

субъектов управления качеством образовательного процесса в училище, методами 

математической статистики можно утверждать, что структурно-содержательная модель 

мониторинга управления качеством образовательного процесса в училище является 

эффективной. 

При работе по внедрению программы были разработаны процессные и табличные 

модели, которые можно использовать при работе над контрольно-измерительными 

материалами, и показаны примеры их использования. 

Для анализа результатов работы были проведены анкетирование и интервьюирование 
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субъектов образовательного процесса. Для этого были составлены анкеты, обработаны 

полученные данные и построены диаграммы. 

Анкетирование преподавателей и студентов позволило сделать вывод, что 

поставленная цель по повышению качества образования в основном достигнута. 

Анализируя современное состояние проблемы, мы пришли к выводу, что ее 

актуальность обусловлена внедрением новых подходов в образовании, а также внедрением 

Федеральных образовательных стандартов. Все это поставило перед коллективами 

образовательных учреждений ряд задач, в частности, совершенствование мониторинга 

качества образования. С технологической точки зрения использование стратегического 

планирования в мониторинге позволяет сделать образовательный процесс более гибким, 

ориентированным на конкретных субъектов. Поскольку модель выпускника 

образовательного учреждения задается теми профессиональными и общими 

компетенциями, которые он должен освоить в процессе обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной на сегодняшней день теме развитие 

профессиональной мотивации педагогов. В статье рассматривается наставничество как 

одно из условий развития профессиональной мотивации педагогов училища. В работе 

обосновано применение системы наставничества, как внешнеорганизованного 

оперативного воздействия, на процесс формирования мотива личности. 

По мнению автора, успешное развитие профессиональной мотивации педагогов 

училища будет обеспечиваться за счет реализации комплексной программы, в содержании 

которой учтены все стадии наставничества, направленные на поэтапный процесс 

формирования мотива побуждающего педагога сосредоточиться на выполнении важной 

для него профессиональной деятельности, обусловленной этапом профессионализации. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the current topic, the development of professional motivation of 

educators. The article examines mentoring as one of the conditions for the development of 

professional motivation of college educators. The paper substantiates the use of the mentoring 

system, as an externally organized operational impact, on the process of forming a personality 

motive. 

According to the author, the successful development of professional motivation of 

educators of the college will be ensured through the implementation of a comprehensive program, 

the content of which takes into account all stages of mentoring, aimed at a phased process of 

forming a motive for prompting an educator to focus on performing an important professional 

activity for him, due to the stage of professionalization. 
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На сегодняшний день развитие профессионального образования дает основание 

утверждать, что одной из современных проблем является развитие профессиональной 

мотивации педагога, его стремление к самореализации, самосовершенствованию, 

самоактуализации. Мотивационная сфера педагога, ценности и смыслы профессиональной 

деятельности являются основным фактором, который определяет профессиональное 

развитие, задает его содержание, направленность, интенсивность и тенденции 

использования личностных ресурсов. 

Таким образом, важное значение приобретает формирование условий для развития 

профессиональной мотивации педагогических работников.  
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Изучив и обобщив мнения исследователей об условиях формирования эффективного 

развития профессиональной мотивации педагога нами был выделен следующий перечень 

основных условий:  

- проведение регулярного мониторинга профессиональной мотивации 

(потребностей и мотивов) работников училища, позволяющего выявить положительные и 

отрицательные стороны управления, учитывающие особенности этапа 

профессионализации; 

- построение индивидуальной траектории профессионального развития педагога 

училища, как программы, обеспечивающей осознанный подход к отбору целей и путей к их 

достижению, с учетом потребностей личностей и особенностей этапов профессионального 

развития;  

- применение механизмов материального и морального стимулирования 

педагогических работников, с использованием системы рейтинговой оценки 

эффективности педагогической деятельности; 

- применение системы наставничества, как внешнеорганизованного оперативного 

воздействия, на процесс формирования мотива личности. 

Обеспечение внешней поисковой активности формирования мотива, на наш взгляд 

должно осуществляться путем создания широкого мотивационного поля. 

Условием, способствующее внешней поисковой активности формирования мотива, 

а также обеспечивающее выбор конкретной цели и создания намерения ее реализовать, на 

наш взгляд является наставничество. 

С точки зрения психолого-педагогических подходов под «наставничеством» 

принято понимать:  

- общение на доверительных началах представителей двух поколений с целью 

передачи профессионального опыта и нравственных норм;  

- форму взаимоотношений между педагогом и обучающимся; 

- форму участия опытных профессионалов своего дела в подготовке и воспитании 

молодого специалиста по соответствующей профессии;  

- действенную форму профессиональной подготовки, политического и 

нравственного воспитания молодого поколения;  

- форму консультационной помощи, оказываемой молодому специалисту со 

стороны более опытного работника непосредственно на рабочем месте;  

- элемент системы непрерывного образования;  

- кадровую технологию и систему обучения персонала, обеспечивающую передачу 

профессиональных знаний, навыков и установок непосредственно на рабочем месте от 

более опытного сотрудника менее опытному [3, с. 19-20]; [5, с. 21]; [6, с. 46];[7, с. 26-36]. 

Нам близка позиция Е. И. Фоминой, которая рассматривает наставничество, как 

способ развития профессиональной мотивации – как вновь принятого, так и уже 

работающего персонала. 

Как отмечает автор, наличие развитой системы наставничества оказывает 

следующие благоприятные воздействия на адаптанта: 

- совпадающие интересы и ценности организации и работника как результат 

успешной адаптации становятся базой для формирования мотива причастности, 

обеспечивая стремление работника закрепиться в данном учреждении;  

- правильный подход к организации процесса наставничества воспринимается как 

заинтересованность организации в работнике, что также способствует формированию 

мотива причастности; 

- процесс адаптации способствует усваиванию работником не только норм 

поведения, но и требований, предъявляемых к нему учреждением, критерии оценки своих 

деловых и профессиональных качеств, критерии оценки результатов своей трудовой 

деятельности, что служит базой для формирования ожиданий работника, и в результате их 

удовлетворения происходит усиление мотивации. 



Для уже работающего сотрудника реализация функций наставника обеспечивает 

развитие трудовой мотивации за счет:  

– обогащения содержания труда, расширения перечня трудовых функций, что 

способствует повышению удовлетворенности трудовой деятельности, развитию 

внутренней мотивации;  

– повышения статуса работника и удовлетворения потребностей работника в 

признании, уважении, развития социальной и статусной мотивации;  

– роста вознаграждения, что способствует наиболее полному удовлетворению 

материальных потребностей [11, с. 1-2]. 

Наставничество способствует упрочнению и развитию мотивационной сферы, 

включая в себя следующие виды воздействия:  

- актуализацию уже сложившихся ранее мотивационных установок у работника, 

которые необходимо укрепить и поддержать;  

- формирование условий для образования новых мотивационных установок 

(мотивов, целей) и появление у них новых качеств (осознанности, действенности и др.);  

- коррекцию имеющихся дефектных мотивационных установок; 

- изменение внутреннего отношения сотрудника, как к имеющемуся уровню своих 

возможностей, так и к перспективе их развития. 

Процесс реализации наставничества предполагает пять основных стадий обучения, 

которые можно представить следующим образом (Рис. 1): 

 
Рис. 1 Стадии наставничества  

 

Первая стадия направлена на осознание собственного опыта и процесса обучения.  

Вторая стадия предполагает введение понятия «наставничество», «этапов процесса 

наставничества», «заземление» теоретических основ на практическую работу. 

Третья стадия направлена на составление плана вхождения в процесс обучения с 

учетом потребностей обучающегося, который поможет каждому в дальнейшем четко 

понимать цели, задачи и сроки обучения на каждом этапе.  

Четвертая стадия предполагает реализацию намеченного плана, с учетом подсказок 

со стороны наставника.  

Заключительная стадия, предусматривает подведение итогов проделанной работы. 

Система наставничества у нас призвана выполнять следующий ряд функций:  

1. для преподавателей и наставников:  

- востребованность образовательным учреждением; 

- развитие новых профессиональных и психолого-педагогических компетенций;  

- мотивирующий фактор, который отражает признание важности и значимости 

наставника в образовательном учреждении; 

- материальное поощрение;  

2. для подопечного:  

- обеспечение поддержки со стороны более опытных коллег и облегчение процесса 

адаптации в образовательном учреждении;  

- оперативное усвоение существующих норм поведения в образовательном 

учреждении и принятие корпоративной культуры;  



- получение информации об актуальных аспектах педагогической деятельности и 

на ее основе построение собственной индивидуальной траектории профессионального 

развития;  

- развитие уверенности в себе, самоуважения и умения полагаться на свои силы;  

3. для профессиональных образовательных организаций: 

- создание команды высококвалифицированного педагогического коллектива, 

мотивированного на достижение результатов более высокого уровня;  

- повышение конкурентоспособности учебного заведения;  

- повышение культурного и профессионального уровня педагогических кадров;  

- развитие системы внутренней оценки качества и экспертизы деятельности [6, с. 

49]. 

Итак, наставничество в развитии профессиональной мотивации педагога 

представляет собой не только действенную систему непрерывного образования сущность, 

которой заключается в передаче профессиональных знаний, навыков и установок 

непосредственно на рабочем месте от более опытного сотрудника менее опытному, но и 

способ формирования конкретной цели профессиональной деятельности и создание 

намерения ее реализовать. 

Наставничество, как система развития профессиональной мотивации имеет 

следующие преимущества:  

- обеспечивает возможность учитывать личностные потребности каждого 

обучающегося сотрудника, уровень сформированности его компетенций и индивидуальные 

цели;  

- создает возможности, обеспечивая поддержкой и необходимой информацией, при 

намерении реализовать поставленные цели; 

- позволяет раскрывать имеющийся потенциал работников, обеспечивая им 

возможность непрерывно развивать свои компетенции, что способствует повышению 

мотивации персонала, его лояльности и вовлеченности в педагогическую деятельность. 

Таким образом, наставничество будет играть роль внешнеорганизованного 

оперативного воздействия на процесс формирования мотива личности с целью либо 

активации мотивационного процесса, либо вмешательства в уже начатый процесс 

формирования мотива, способствуя дальнейшему его становлению, либо стимуляции, 

увеличения силы побуждения к формированию мотива. 

На наш взгляд успешное развитие профессиональной мотивации педагогов 

училища будет обеспечиваться за счет реализации комплексной программы. Комплексная 

программа формирования профессиональной мотивации предполагает  реализацию 

модулей сформированных с учетом этапов профессионализации и включает следующие 

необходимые для ее реализации компоненты: цель, задачи, последовательность этапов и 

сроков реализации; методики диагностики существующих у педагога демотиваторов, 

обусловленных профессиональной деятельностью; содержательный компонент, 

представляющий мероприятия и ресурсы поддержки, способствующие  процессу 

формирования мотивов; необходимые формы документов для диагностики и 

самодиагностика результатов реализации модулей программы; прогнозируемые 

результаты реализации модулей на каждом этапе профессионализации. 

В содержании программы учтены все стадии наставничества, направленные на 

поэтапный процесс формирования мотива побуждающего педагога сосредоточиться на 

выполнении важной для него профессиональной деятельности, обусловленной этапом 

профессионализации. 

Мы провели апробацию программы, которая начиналась с реализации 

организационного этапа каждого модуля, с диагностики имеющихся затруднений и 

демотиваторов профессионального развития педагогической деятельности. 

С целью формирования обобщенных потребностей и абстрактных целей для 

дальнейшего процесса формирования мотива в рамках каждого модуля на 



организационном этапе был проведен ряд тренингов и групповых занятий, 

обеспечивающих осознание педагогом значения своего поведения (Таблица 1.):  

 

Таблица 1. 

Цели и задачи мероприятий организационного этапа модулей комплексной 

программы развития профессиональной мотивации 

 

Наименование модуля  Основные мероприятия и 

сроки реализации 

Цель и задачи мероприятий  

Модуль «Развитие 

профессиональной 

мотивации молодого 

педагога» (стаж 

работы до 5 лет) 

Тренинг личностного и 

профессионального роста 

(август 2018 г.). 

Осознание реальных особенностей 

своей профессиональной 

мотивации, наличие имеющихся 

демотиваторов. 

Формирование потребности у 

молодого специалиста к 

профессиональному становлению. 

Модуль «Развитие 

профессиональной 

мотивации педагога 

средней возрастной 

группы» (стаж работы 

5-15 лет) 

Групповое занятие  

«Педагогическая 

осознанность»  

Осознание своих личностных и 

профессиональных 

индивидуальных черт; 

Формирование потребности к 

становлению индивидуального 

стиля профессиональной 

деятельности. 

Модуль «Развитие 

профессиональной 

мотивации педагога 

старшей возрастной 

группы» (стаж работы 

15-25 лет) 

Психологический тренинг 

«Формирование доверия» 

(сентябрь 2018 г.). 

Оказание содействия в понимании 

эмоционального состояния 

личности педагога, осознание им 

особенностей  своего поведения; 

Снижение уровня 

психологического и 

эмоционального напряжения у 

педагогов;  

Формирование потребности в 

самореализации и 

самосовершенствовании; 

Модуль «Развитие 

профессиональной 

мотивации мастера 

педагогической 

деятельности» (стаж 

работы более 25 лет) 

Психологический тренинг 

«Формирование доверия» 

(сентябрь 2018 г.). 

Осознание своих личностных и 

профессиональных 

индивидуальных черт, 

способствующих реализации 

функции наставника; 

Формирование потребности к  

самоутверждению и достижению 

социального успеха. 

 

Полученные результаты диагностик и тренинговых занятий были взяты за основу 

при формировании обобщенных потребностей и абстрактных целей, при составлении 

первичной индивидуальной траектории профессионального развития педагога. 

Реализация преобразующего этапа началась с ряда мероприятий теоретической 

направленности (лекции, семинары), с последующей ориентированностью на мероприятия 

для получения практического опыта (практические семинары), направленных на 

устранение имеющихся демотиваторов, конкретизации имеющихся целей, корректировки 

индивидуальной траектории профессионального развития педагога. 



Следующий ряд мероприятий был направлен на сознательное побуждению педагога 

к реализации весомой для него профессиональной деятельности и формирование 

устойчивого мотива к реализации этой деятельности (участие в дискуссии, деловой игре, 

тренинге, написание статей и пособий). 

Подбор средств и методов реализации преобразующего этапа осуществлялся с 

учетом выявленных интересов, потребностей и сформированных целей, ориентируя 

педагога на конкретный вариант поведения, обеспечивая возможность педагогу 

сосредоточиться на весомой для него профессиональной деятельности, на личностном 

совершенствовании, способствуя сознательному побуждению педагога к действию.  

На заключительном этапе проводилась повторная диагностика и самодиагностика 

результатов реализации модуля: анализировались результаты индивидуальной траектории 

профессионального развития педагога, проводились открытые уроки, составлялись отчеты 

о проделанной работе и  резюмировались результаты полученного опыта, обсуждаемые на 

тематическом совете, проводимого в виде круглого стола «Мои личные победы».  

Анализ полученных данных свидетельствует о положительной динамике по всем 

показателям уровня сформированности деятельностного критерия. При этом важное 

значение имеет увеличения числа педагогов с высоким уровнем сформированности по всем 

показателям, преимущественно за счет снижения количества педагогов с низким уровнем 

сформированности показателей. Результаты диагностики контрольного этапа 

свидетельствуют о качественном улучшении всех критериев и показателей уровня развития 

профессиональной мотивации педагогов училища. 

Таким образом, можно сказать, что применение системы наставничества, как 

внешнеорганизованного оперативного воздействия, на процесс формирования мотива 

личности является важным и эффективным условием развития профессиональной 

мотивации педагогов училища. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается онлайн работа системы библиотек, в том числе в качестве 

проводимой ими образовательной деятельности.    Рассмотрены вопросы необходимости 

применения работы онлайн библиотек СПО, как части системы образования.  

ABSTRACT 



 The article discusses the online work of the library system, including the quality of their 

educational activities. The issues of the need to use the work of online libraries of open source 

software as part of the education system are considered. 
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Многие модельные библиотеки Российской Федерации, модернизированы в рамках 

стартового национального проекта «Культура».  

Библиотекам не уделялось должного внимания, в большей части учреждений фонды 

устарели и не обновлялись, отсутствовала современная мебель и оборудование. Такая 

ситуация позволила стартовать в 2019 году федеральному проекту «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию муниципальных библиотек, в рамках 

которого было утверждено создание ежегодно с 2019 по 2014 годы 110 единиц за счет 

привлечения дополнительных инвестиций.  

Проект стал импульсом для развития библиотечной сети страны, которая 

насчитывает 36 тысяч библиотек, в том числе работающих онлайн. Онлайн образованию 

уделяется особое внимание, поскольку одной из приоритетных задач, поставленных 

правительством Российской Федерации является повышение качества жизни и доступности 

образования, культурных услуг, как в крупных городах, так и в небольших населенных 

пунктах.  

Равный доступ к информации и знаниям, новые услуги, высокоскоростной Интернет 

и различные интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном пространстве. 

Все это стало реальным благодаря библиотечным ресурсам нового поколения. 

Предусмотрены автоматизированные системы, подключенные к ресурсам НЭБ. 

Мероприятия по предотвращению новой коронавирусной инфекции временно 

прекратили работу библиотек или ограничили прием читателей. Такие меры внесли для 

библиотек свои коррективы.  

В сложившихся условиях модельные библиотеки продолжают творческую 

деятельность и просвещение читателей в онлайн-режиме. На сайтах и в социальных сетях 

учреждений появляются новые инициативы: прямые эфиры с писателями, виртуальные 

выставки, подборки книг, онлайн библиотечные уроки. Совершенствование работы в 

онлайн формате позволяют получать читателям знания, не выходя из дома. 

Предоставление оперативного современного онлайн-доступа к учебной и научной 

информации, СПО для всех, кто связан с обучением и наукой, кто хочет получать 

достоверную профессиональную информацию всесторонне поддерживается 

Министерством образования Российской Федерации.  За период с 2011 по 2020 годы 

включительно создано более 65 современных электронных площадок для использования 

информации в реальном правовом поле. При этом, интеллектуальные права всех 

участников информационного пространства защищены. Пользователи онлайн библиотек 

учатся в сотнях учебных заведений по всей стране, онлайн работа библиотек СПО 

участвует в формировании информационного профессионального пространства. 

В период пандемии особую актуальность получили онлайн библиотечные уроки. 

Сегодня, форма обучения в форме онлайн библиотечных уроков признана Министерством 

образования Российской Федерации одной из самых перспективных. Онлайн библиотечные 

уроки – один из основных видов деятельности по формированию информационной 

культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной 

работе с источниками информации.  



Онлайн библиотечные уроки открывают широкий доступ к традиционным и к 

нетрадиционным источникам информации, предоставляют новые возможности для 

повышения эффективности самостоятельной работы. 

Их цель: образовательная, воспитательная, развивающая. Формы проведения онлайн 

библиотечного урока разнообразны. Чаще всего используется классическая форма с 

кратким повтором пройденного, изложением нового материала и его закреплением. Но 

сегодня актуальны такие активные формы занятий, как интеллектуальные онлайн турниры, 

библиографические игры, конкурсы и прочее. Любые формы онлайн библиотечных уроков 

проходят предварительное технологическое проектирование.  

 Темы занятий для учащихся разных ступеней обучения могут быть одинаковыми, но 

объем материала меняется в динамике от простого к сложному, от краткого к подробному. 

Результативность урока зависит от профессиональности умения основателя онлайн 

библиотечных уроков вызвать интерес к теме. Важным является эмоциональность подачи 

материала, познавательная активность обучающихся.   

 Таким образом, в зависимости от потребностей учащихся, от их знаний каждый 

библиотекарь должен составлять свой план работы по проведению библиотечных занятий, 

должен сам выбирать форму проведения, при этом раскрывая свой творческий потенциал и 

возможности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена правовому регулированию использования и создания технологий 

на основе искусственного интеллекта (ИИ). Изучается мировой опыт правового 

регулирования искусственного интеллекта.  
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Современные технологии искусственного интеллекта обрели высокую популярность 

во многих сферах. Во всем мире используются множество систем ИИ, каждый день 

появляется все больше систем ИИ. Примерами использования выступают предприятия, 

использующие чат-ботов для текстового и голосового общения с клиентами. Системы 

распознавания человеческой речи, а также последующий синтез речи на основе ранее 

распознанных образцов. Системы беспилотного управления автомобильным транспортом. 

Во многих странах используют системы распознавания личности в городских системах 

видеонаблюдения для обнаружения преступников. Из-за обширной области использования 

ИИ, необходимо правовое регулирование таких систем. 

Проблемы правового регулирования ИИ 

Основными проблемами правового регулирования, технологии искусственного 

интеллекта можно выделить: 

 Использование персональных данных; 

 Конфиденциальность персональных данных; 

 Этическая сторона вопроса разработки и использования ИИ. 

В США начиная с 2019 года в некоторых городах запретили машинное 

распознавание лиц, причиной послужило предвзятости в отношении национальных 

меньшинств, а также отсутствие международных стандартов в отношении использования 

таких систем. Многие ИТ гиганты США отказались от разработки и использования таких 

систем после обвинения их систем ИИ в предвзятости в отношении национальных 

меньшинств и утечек персональных данных для обучения ИИ. 

В России проблему использования персональных данных, решают путем 

предварительного обезличивания, которое прописано Федеральном законе от 24 апреля 

2020 г. N 123-ФЗ. Такие обезличенные персональные данные могут быть переданы только 

участникам экспериментального правового режима установленного N 123-ФЗ от 24.04.2020 

г. 

Правовой статус ИИ в РФ 

Впервые на государственном уровне в Российской Федерации, юридическое понятие 

«искусственный интеллект» было сформировано в Указе Президента РФ от 10 октября 2019 

г. N 490 "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации". 



«Искусственный интеллект - комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. 

Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную 

инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором используются методы 

машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений;»[1]. В 

дальнейшем данное определение было закреплено в Федеральном Законе от 24 апреля 2020 

г. N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в 

целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 

искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального 

значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О 

персональных данных". Данный Федеральный закон устанавливает цели, задачи и 

основные принципы установления экспериментального правового режима в Российской 

Федерации. Основной целью является создание условий для разработки и внедрения 

технологий ИИ, в последствии использования результатов экспериментального правового 

режима [2]. Планируется, что данный экспериментальный правовой режим станет 

катализатором становления правового регулирования ИИ, и адаптации компаний, 

разрабатывающих и использующих ИИ к будущим. 

Приказами Росстандарта утверждены первые национальные стандарты в области 

искусственного интеллекта, и вступили в силу с 1 сентября: 

 ГОСТ Р 58776-2019 «Средства мониторинга поведения и 

прогнозирования намерений людей. Термины и определения»; 

 ГОСТ Р 58777-2019 «Воздушный транспорт. Аэропорты. 

Технические средства досмотра. Методика определения показателей 

качества распознавания незаконных вложений по теневым рентгеновским 

изображениям». 

Росстандарт дает следующее описание вышеуказанным стандартам: «ГОСТ Р 58776-

2019 создает основу для развития интеллектуальных систем, эффективность 

функционирования которых напрямую зависит от возможности прогнозирования 

поведения людей. Введенные понятия основываются на отечественных исследованиях и не 

противоречат мировой терминологии в области намерений и действий людей и 

интеллектуальных технологий обработки данных.  

Применение стандарта ГОСТ Р 58777-2019 позволит обеспечить установление 

единых требований к системам и алгоритмам распознавания незаконных вложений в багаже 

и ручной клади по теневым рентгеновским изображениям, а также повысить достоверность 

результатов испытаний систем и алгоритмов» [4]. Введение первых стандартов даст толчок 

развитию изучения и разработке систем, основанных на искусственном интеллекте, ведь 

любой проект требует соблюдение мировых и региональных стандартов. 

 

Мировой опыт определения правового статуса ИИ 

Европейский союз проявляет большую обеспокоенность на счет использования и 

разработки ИИ. Евросоюз выражает готовность принять ведущую роль в создании и 

продвижении единой, глобальной законотворческой инициативы. 

20 января 2021 году на сайте Европейского союза была опубликован отчет, «364 

голосами за, 274 против и 52 воздержавшихся, содержится призыв к законодательной базе 

ЕС в отношении ИИ с определениями и этическими принципами, включая его 

использование в военных целях. Он также призывает ЕС и его государства-члены 

обеспечить, чтобы ИИ и связанные с ним технологии были ориентированы на человека (т.е. 

были предназначены для служения человечеству и общему благу)»[5]. 

19 февраля 2019 году, Европейская комиссия опубликовала официальный документ 

«WHITE PAPER On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust» 



(БЕЛАЯ КНИГА Об искусственном интеллекте - европейский подход к совершенству и 

доверию), в которой отражены законодательные предложения. Также Европейская 

комиссия опубликовала «Отчет комиссии европейскому парламенту, совету и 

европейскому экономическому социальному комитету», где отмечает существующий закон 

«Общие положения о защите данных (GDPR)». Еврокомиссия считает, что данный закон не 

решает в полной мере проблемы, которые обозначились при использовании алгоритмов 

искусственного интеллекта в последнее время [6].  

Комитет по культуре и образованию Европейского парламента одобрил 15 марта 

2021 года заключение, призывающее к созданию основы для регулирования 

искусственного интеллекта (ИИ) с целью «уменьшения гендерных, социальных или 

культурных предубеждений в технологиях», и ожидается, что Комиссия предложит 

законодательную основу в апреле. В своем мнении, принятом 25 голосами за и 4 

воздержавшимися, законодатели подчеркнули, «чтобы быть этичным, ИИ должен 

разрабатываться, развертываться и использоваться устойчивым и социально 

ответственным образом, в соответствии со стратегией гендерного равенства, уважением 

культурного разнообразия, продвижением цифровой грамотности, устранение цифрового 

разрыва и защита прав интеллектуальной собственности» [7]. Такие действия со стороны 

Европейского парламента оставляет ощущение, что сама тема правового статуса ИИ была 

отодвинута на второй план, выдвигая на первый план тему равенства при создании и 

использовании ИИ. 

Законодатели и регулирующие органы США, в основном, определяли ИИ в области 

автономных или беспилотных транспортных средств. Министерство транспорта изучает, 

какие элементы необходимо учитывать при разработке правил использования таких 

транспортных средств, в том числе составов, состоящих из нескольких транспортных 

средств, и несколько штатов приняли законы и постановления, разрешающие испытания 

автономных транспортных средств. Кроме того, федеральное законодательство возложило 

на министерство обороны задачу разработать политику разработки и развертывания систем 

искусственного интеллекта, поскольку они касаются национальной обороны. 

США выступает против призывов международной конвенции о запрете 

использования ИИ и автономных систем вооружений. Так как США считает, что России и 

Китая, нарушат обязательства о неиспользовании ИИ в военных целях. 

На 115-м Конгрессе было внесено тридцать девять законопроектов, в тексте которых 

есть фраза «искусственный интеллект». Четыре из этих законопроектов вступили в силу. 

Раздел 238 Закона Джона С. Маккейна о разрешении национальной обороны на 2019 

финансовый год предписывает Министерству обороны предпринять ряд действий в 

отношении ИИ. В этих документах дается определение ИИ. [8] 

В 2017 году Китайская академия информации и телекоммуникации вместе с Tencent, 

опубликовал национальный план развития искусственного интеллекта - «План развития 

искусственного интеллекта нового поколения», который поднял разработку нового 

поколения искусственного интеллекта на национальный стратегический уровень. Документ 

описывает этические проблемы и правовое регулирование ИИ [9]. 

В 2018 году Китай опубликовал «Белую книгу по стандартизации искусственного 

интеллекта». При создании данного документа принимали участие научно-

исследовательские институты, аналитические центры, частные технологические компании 

Китая. Данный документ предлагает систему разработки стандартов, описывает принципы 

этики. 

Также Китай выступает против предложения международного запрета, 

использования ИИ в военных целях, считая, что данное предложение преждевременно. 

Заключение 

В последние годы, все ведущие страны мира обращают большое внимание на 

правовое регулирование ИИ. Началась всеобщая «гонка вооружений» в области ИИ. РФ 

занимает отстающие позиции в разработке, внедрении и использовании ИИ. На 



законодательном уровне определение и регулирование ИИ было принято в 

экспериментальном порядке, только в начале 2020 года. Крупные мировые державы 

выражают обеспокоенность возможностью использования ИИ в неправомерных действиях 

и военных целях. Для урегулирования данных вопросов вводятся законопроекты, 

проводятся множество исследований и конференций. Для урегулирования противоречий и 

принятия единых стандартов в отношении ИИ, необходимо проводить мировые 

конференции о вопросах правового регулирования ИИ. 
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Пандемия коронавируса сильно повлияла на традиционный процесс реализации 

учебного процесса всей образовательной среды по всей планете. Практически всем 

образовательным организациям пришлось в кратчайшие сроки перестроить свою систему 

обучения перестраиваясь под реалии сложившейся ситуации. В скором будущем, в системе 

образования будут использоваться понятия «до пандемии» и «после пандемии». Многие 

ВУЗ-ы, в той или иной степени, справились этой, внезапно возникшей, проблемой в силу 

своих возможностей и видений решения возникших вопросов. 

http://www.gov.cn/zhengce/2017-07/22/content_5212526.htm
http://www.gov.cn/zhengce/2017-07/22/content_5212526.htm
mailto:lvovap@yandex.ru


Основными проблемами для всех стали организация дистанционного обучения, 

использование различных технических и программных средств, методы оценивания 

усвоения учебного материала, увеличение нагрузки как преподавательского состава, так и 

обучающихся, и проблема смены поколений [1,2]. 

Якутскому институту водного транспорта, как и всем другим учебным заведениям, 

реализующим основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, пришлось решить вышеозвученные проблемы, возникшие в ходе реализации 

учебных программ в период пандемии COVID-19. 

Политика внедрения современных it-технологий в образовательный процесс, 

проводимая планомерно руководством Института еще с 2017 года, дало возможность почти 

безболезненно осуществить процесс перевода учебного процесса в дистанционный режим. 

Так, с 2017 года начали использовать в учебном процессе электронную информационно-

образовательную среду ЯИВТ (далее ЭИОС ЯИВТ), развернутую на базе LMS Moodle. 

Последовательно, кропотливо, год за годом штатный профессорско-преподавательский 

состав размещал учебные материалы в ЭИОС. В 2017 и 2018 годах для профессорско-

преподавательского состава проводились курсы повышения квалификации по работе в 

электронных дистанционных системах. В результате при переходе на дистанционную 

форму обучения проблемы возникали, в большинстве случаев, у внешних совместителей и 

у преподавателей из числа производственников. Студенты оказались наиболее 

подготовленными к переходу на дистанционную форму обучения. 

Размещение ЭИОС ЯИВТ в «облаке» позволило избежать проблем, связанных с 

техническим оснащением. Отметим тот факт, что покрытие высокоскоростным Интернетом 

большей части территории Республики Саха (Якутия) и повсеместное распространение 

современных гаджетов позволило обеспечить доступ к образовательной среде всех 

участников образовательного процесса. Выяснилось, что большинство обучающихся в 

процессе обучения используют смартфоны. Этот факт нужно учитывать при подготовке 

учебных материалов.  

В процессе проведения учебного процесса использовались различные программные 

средства. Например, для проведения занятий в онлайн формате применялись сервисы для 

проведения видеоконференций Zoom, Google Meet, Discord. Широко использовался 

мессенджер Watsapp. Программное обеспечение смартфонов справилось с просмотром 

размещенного учебного материала. Проблемы возникали с проведением учебных занятий, 

связанных применением специализированных программных средств.  

Одной из достаточно серьезных проблем стало оценивание усвоения обучающимися 

учебного материала. Это связано тем, что зачет или экзамен проводится удаленно, и у 

преподавателя нет возможности контролировать этот процесс традиционным способом, 

иногда бывали сбои связи. В силу этого можно сказать, что оценка знаний обучающихся 

зависела от многих факторов, на которые достаточно сложно повлиять. Анализ 

успеваемости студентов во время пандемии показал, что она снизилась, по сравнению с 

результатами первого семестра 2019-2020 учебного года, на 8% во втором семестре этого 

учебного года, и на 21,1% в первом семестре 2020-2021 у.г. Заметим, что малый объем 

выборки не позволяет вывести объективную картину успеваемости во время пандемии по 

сравнению с до пандемидным периодом. 

Все преподаватели и обучающиеся жалуются на возросшую нагрузку при 

дистанционном режиме работы. Преподавателям приходится больше времени тратить на 

проверку работ студентов, на объяснение материала. Студентам трудно дается усвоение 

учебного материала. По результатам опроса выяснилось, что нагрузка выросла как 

минимум в 2 раза. 

Проблема смены поколений, с которым столкнулись многие ВУЗ-ы, в Якутском 

институте водного транспорта в целом не возникала. Были отдельные, выпадающие из 

общего контекста, случаи. Причина кроется в том, что с 2017 года Институтом проводится 



планомерная работа по повышению квалификации профессорско-преподавательского 

состава в части применения it-технологий в образовательном процессе. 

Пандемия оказала сильное влияние на реализацию учебного процесса высшего 

образования в целом. Она дала возможность выявить как слабые, так и сильные стороны 

образовательного процесса высшего образования. Из нашего опыта можно сделать 

следующие выводы:  

а) внедрение и использование современных технологий в систему образования 

позволяет сделать ее более гибкой и более приспособляемой;  

б) современный образовательный процесс немыслим без сети Интернет, социальных 

сетей и современных it-технологий; 

в) непрерывное повышение квалификации сотрудников дает возможность оперативно 

среагировать на изменение ситуации; 

г) для предоставления качественного образования преподавателям должны быть 

доступны все современные технические и программные средства; 

д) обучение с применением дистанционных технологий существенно увеличивает 

нагрузку так на преподавательский состав, так и на обучающихся; 

е) актуальным вопросом, решение которого требует незамедлительного решения, 

является объективное оценивание знаний обучающихся при использовании дистанционных 

технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена использованию технологии представления учебного материала и 

проверки знаний с помощью 3D программы Voki и веб-сервиса quizizz.com. В качестве 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/covid-19-effekty-dlya-vysshego-obrazovaniya/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/covid-19-effekty-dlya-vysshego-obrazovaniya/
https://www.forbes.ru/forbeslife/402941-tehniku-i-shtativy-priobretali-za-svoy-schet-kak-karantin-vyyavil-osnovnye
https://www.forbes.ru/forbeslife/402941-tehniku-i-shtativy-priobretali-za-svoy-schet-kak-karantin-vyyavil-osnovnye


примера представлена викторина “Republic of Sakha (Yakutia)”, принцип работы с данной 

программой и применения полученных результатов для устранения пробелов знаний 

учащихся.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the use of technology for presenting educational material and testing 

knowledge using the Voki 3D program and quizizz.com web-service. As an example, the quiz 

Republic of Sakha (Yakutia)” is presented, the principle of working at this program and the 

application of the results obtained to bridge the students’ knowledge gaps. 

 

Ключевые слова: онлайн-викторина; веб-сервис quizizz.com; 3D программа Voki; 

английский язык; среднее профессиональное образование. 

Keywords: online quiz; quizizz.com web service; Voki 3D software; English; secondary 

vocational education. 

 

Задача среднего профессионального образования - подготовка компетентного, 

квалифицированного специалиста, обладающего высоким уровнем профессионализма, 

ориентирующегося в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. Развитие гармоничной личности требует сформированности умений и 

навыков чтения и понимания текстовне только на родном, но и на иностранном языке, 

умения находить необходимую для профессиональной деятельности информацию, 

поскольку умение читать и понимать тексты на иностранном языке открывает перед 

специалистом широкие просторы возможности использования зарубежныхнаучных 

источников. Чтение технической литературы, справочной информации, технической 

спецификации оборудования и инструкций по их эксплуатации на языке оригинала 

несомненно дает специалисту свободу мысли в осуществлении поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Основная трудность в решении поставленной задачизаключается в недостаточном 

объеме у многих студентов базовых знаний по английскому языку, что знакомо каждому 

преподавателю в системе СПО, которому необходимо за относительно короткий срок 

восполнить пробелы школьной подготовки и сформировать навыки чтения/понимания 

аутентичных текстов по специальности, поскольку именно они [указанные навыки] 

являются фундаментом для генерирования нового знания в области иностранного языка. 

Как показала практика, познавательную активность обучающихся значительно 

повышает использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

поскольку с помощью мультимедийных средств обучающиеся эффективнее воспринимают 

иноязычную устную речь. Классические и интегрированные уроки в сопровождении 

мультимедийных презентаций, видеоуроков позволяют углубить и закрепить полученные 

знания. Однако современные дети, лучше своих учителей и родителей разбирающиеся в 

компьютерных гаджетах и технологиях, зачастую не могут выполнить элементарных 

упражнений по конструированию предложений на английском языке и составлению текста. 

Выпускники средних общеобразовательных школ не могут переводить англоязычные 

тексты даже с помощью словарей, поскольку привыкли помещать в поисковую систему 

предложения на русском/иностранном языке целиком для их перевода, используя функции 

различных компьютерных переводчиков. 

Особенность современной молодежи, именуемую многими «клиповым мышлением», 

можно использовать, на наш взгляд, при формировании коммуникативной компетенции на 

занятиях иностранного языка. В этой связи интересна 3D программа VOKI, которая 

осуществляет озвучивание сообщения при помощи созданного аватара - виртуальной 

персонализированной фигуры, которую можно помещать в блог, на сайт, пересылать по 

электронной почте, а главное - использовать на уроке. Важно, что Voki - это бесплатный 

сервис, позволяющий создавать анимированные говорящие аватары, весьма популярные у 



обучающихся. Программа имеет следующие преимущества: вкомпьютер дома или в 

аудитории можно загрузить любой аудиофайл, предварительно с помощью микрофона 

записав собственный голос, аватар будет произносить тот текст, который был напечатан 

или записан. Обучающийся, испытывающий затруднение при говорении, имеет 

возможность снять психологическое напряжение, преодолеть барьер 

общения,«спрятавшись» за анимированным героем, которого сам озвучил. Voki также 

позволяет создавать персонализированные анимированные образы и добавлять сообщения 

к собственному голосу. Этот ресурс очень интересен для юных пользователей языка, 

которые с удовольствием либо начитывают, либо вводят текст на английском языке и 

представляют свои VOKI–образы друг другу. 

 
Рисунок 1. 3D программа Voki  

 

Кроме 3D программы Voki, в сети интернет можно найти достаточно большое 

количество иных веб-сервисов, которые оказывают несомненную помощь в организации 

образовательного процесса. Для создания активизирующих познавательный процесс 

интерактивных викторин мы используем веб-сервис Quizizz.com, преимущество которого 

заключается в возможности использовать любой учебный материал, адаптированный к 

любой возрастной категории. Сервис стимулирует мотивацию обучающихся к изучению 

английского языка, поскольку с его помощью можно провести как внеклассное 

мероприятие в форме викторины, так и контрольный тест, а также можно использовать его 

для домашних заданий. Данный сервисрасполагает функцией обратной связи: 

преподаватель получает возможность своевременно узнавать результаты каждого 

обучающегося и осуществлять коррекционную работу с ним, обучающиеся имеют доступ 

котчетампо достигнутымими результатам. 

Работа в веб-сервис Quizizz.com. начинается со стандартной регистрации 

(учитель/ученик) на сайте. Преподаватель получает возможность создавать викторины, 

ориентируясь на уровень подготовки обучающихся, или выбирать/редактировать их из 

множества тех, что были созданы другими учителями. Викторины сохраняются во вкладках 

«Коллекция», «Моя викторина» и используются на занятиях. 

Процесс создания викторин, благодаря доступному шаблону сайта, не представляет 

сложности и не отнимает у преподавателя много времени. К каждому вопросу викторины 

подбирается максимум 5 вариантов ответа как с одним правильным вариантом, так и с 

несколькими. Преподаватель имеет возможность прикрепить изображение (картинку) к 



вопросу и к вариантам ответов, использовать временно́е ограничение решения учебной 

задачи от 5 секунд до 15 минут, а также выбрать любой из 3-х режимов работы: «Живая 

игра», «Домашнее задание», «Практика». 

В режиме «Живая игра» учащиеся выполняют викторину в классе, каждый со своего 

мобильного устройства. Учитель может также выбрать режим онлайн игры. Учащиеся 

могут объединиться в команды (что очень удобно, если не у всех есть мобильные 

устройства или интернет), играть индивидуально (что хорошо для проверки знаний каждого 

ученика) или это может быть режим контрольной работы (в этом случае учащимся 

необходимо зарегистрироваться на сайте). Игру можно назначить классу, предварительно 

сформировав классы в соответствующей вкладке меню. 

Для командной и индивидуальной игры учащиеся заходят на сайт, вводят выданный 

учителем код игры и вводят свою фамилию и имя или название команды. Игра начинается. 

 
Рисунок 2. Начало игры 

 

Исключается возможность списывания, так как у каждого участника вопросы 

появляются в случайном порядке. Кроме того, учащиеся ограничены во времени. После 

выполнения всех заданий всеми участниками (командами) появляется рейтинг тех 

учащихся (команд), кто занял первые три места. 

В качестве проекта был создан тест «Republic of Sakha (Yakutia)», состоящий из 33 

вопросов. В качестве проверки знаний были включены слова характерные (часто 

употребляющиеся слова) для нашего региона. 



 
Рисунок 3. Викторина «Republic of Sakha (Yakutia)» 

 

После прохождения теста можно получить следующую интересную информацию: 

сколько процентов правильных ответов было от общего числа вопросов, какой вопрос был 

самый сложный, на какой вопрос потратили больше всего времени и интересные факты 

типа: среднее время, затраченное на вопрос - 2 секунды. 

Как показали результаты теста можно увидеть в отчетах. 

 



Рисунок 4. Результаты викторины «Republic of Sakha (Yakutia)» 

 

Система предоставляет подробный отчет о результатах учащихся. Учащиеся 

представлены в рейтинговом порядке с процентами правильно выполненных заданий и 

количеством полученных игровых баллов. 

Второй отчет анализирует каждый вопрос. 

 
Рисунок 5. Анализ по отдельным вопросам викторины 

 

Третий отчет показывает, какие ответы были верными и неверными у каждого 

ученика. Учитель сразу видит проблемные зоны. Эти вопросы тут же можно разобрать с 

учащимися. (Втретьем отчете можно проанализировать, какие вопросы вызывают больше 

всего затруднения, выявить проблемные зоны учащихся и в дальнейшем устранить их.) 

Больше всего затруднения вызвали ряд вопросов, где учащиеся затруднились с ответом. 

 
Рисунок 6. Подробный отчет викторины 

 

Все отчеты можно распечатать или скачать в таблицу Excel, а потом подробно 

проанализировать результаты. 

Любую викторину можно дублировать, поделиться с коллегами, 

зарегистрированными в системе и распечатать. Последнее особенно актуально, если у 

кого-то из учащихся нет мобильного устройства или отсутствует подключение к 

интернету. 

При выборе режима Домашнее задание, учащиеся будут выполнять викторину дома. 

Прохождение викторины можно ограничить количеством попыток, определенной датой и 



временем. А также назначить определенному классу. Отчеты будут представлены в такой 

же форме. 

Режим Практика позволяет учащимся играть самостоятельно столько раз, сколько им 

хочется. Ссылка на игру действует неограниченное время, но вот отчет учителю не 

присылается. 

Плюсы работы на этом сайте очевидны: 

 простая форма регистрации; 

 создание викторин занимает не более 15 минут; 

 не нужно тратить время на проверку работ; 

 увлекательно для учеников; 

 отсутствие регистрации для учеников, что существенно экономит 

время на уроке (кроме режима Контрольная работа) 

Использование сервиса Voki и веб-сервиса Quizizz.com в учебном процессе 

способствует развитию познавательного интереса, активизирует речемыслительную 

деятельность и позволяет в увлекательной творческой форме продуктивно решать задачу 

формирования коммуникативной компетенции. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлена Рабочая программа воспитания и социализации 

обучающихся Якутского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» как 

социокультурная образовательная среда, необходимая для всестороннего развития и 

социализации личности. Предложена методика диагностирования индивидуального 

прогресса обучающихся в рамках реализации потенциала модулей программы. 

ABSTRACT 

This article presents a working program of students’ education and socialization of the 

Yakutsk Institute of Water Transport (branch) FSFEI HE «SSUWT» as a socio-cultural 

educational environment, necessary for the full development and socialization of the individual. A 

methodology for diagnosing individual progress of students is proposed in the framework of 

realizing the potential of program modules. 

 

Ключевые слова: уклад жизни образовательной организации, профессиональный 

контекст, технология воспитания, флотские традиции, ритуалы, дисциплина. 

Keyword: the lifestyle of the educational organization, professional context, technology of 

education, naval traditions, rituals, discipline 

 

Необходимость написания Рабочей программы воспитания и социализации 

обучающихся продиктована Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 года № 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и 

изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 8 декабря 2020 года [2,3]. 

Требования современного социального образовательного заказа предполагают учет 

профессионального контекста при создании на основе социокультурной образовательной 

среды, характерной для образовательной организации (ОО), условий для 

воспитания/формирования образованных, профессионально компетентных и мыслящих 

граждан, способных обучаться на протяжении всей своей жизни. Под социокультурной 

образовательной средой ОО мы понимаем уклад жизни образовательной организации, 

соединяющий и упорядочивающий непосредственно всех участников образовательно-

воспитательного процесса, включая родителей, (индивидуально и в группах) в их смыслах 

и ценностях, в отношениях друг к другу, в функциях и действиях, в конструкции 

коллективного существования в пространстве и времени (организация учебного дня, 

учебной недели, учебного года и т.д.). 

Уклад жизни ОО командного типа (в нашем случае - Якутский институт водного 

транспорта - ЯИВТ) имеет специфические особенности и является важнейшим фактором 

формирования гуманистической личности, способной не только к самоопределению и 

самореализации в современном социокультурном пространстве, но и к выстраиванию 

гармоничных взаимоотношений с коллективом, принятию решений в непредсказуемых 

ситуациях, к ответственности как за себя, так и за своих подчиненных. Во 2 части Рабочей 

программы воспитания и социализации обучающихся «Аналитическое обоснование 

программы» нашли отражение особенности уклада жизни ОО командного типа, 

цементирующим началом которого является дисциплина, которая регламентирует 

взаимоотношения всех участников образовательно-воспитательного процесса. Под 

дисциплиной мы понимает не дрессировку, способную путем нивелирования личности 

взрастить человека-робота, готового бездумно выполнять любые приказы, а добровольное 

согласование личного уклада жизни курсанта с укладом образовательной организации 

командного типа. Дисциплина, основанная на взаимоуважении, формирует умение 
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подчиняться старшим – воспитателям и преподавателям – в сочетании с осмыслением 

добровольного принятия личностью идеи служения Отечеству и флоту. Воспитание 

будущего командира вверенного ему подразделения, готового нести ответственность не 

только за себя и свои приказы, но и за жизнь и здоровье подчиненных (экипажа), 

подразумевает сотрудничество, основанное на уважительном отношении к личности и 

флотском/армейском братстве между начальствующими и подчиненными. Уклад жизни 

образовательной организации командного типа обеспечивает формирование у курсантов 

опыта совместного служения, совместного преодоления трудностей, испытаний. В 

аналитическом обосновании программы мы акцентируем внимание на установленных 

флотскими традициями, соблюдаемыми в ОО, ритуалах, построениях, систематическом 

подведении итогов (построениях, поверках), а также на ношении единой для всех 

участников процесса формы [8, с. 351]. 

Технология воспитания всесторонне развитой личности представляется нам в 

совместной работе педагогов/воспитателей и активных лидеров из числа обучающихся - в 

студенческом/курсантском самоуправлении, предполагающем интегрированную 

деятельность, направленную на применение ими полученных знаний, умений и навыков, то 

есть на реализацию потенциала молодежи в социально-экономической, профессиональной 

и культурной сферах. Деятельность Совета курсантов и студентов ЯИВТ осуществляется 

через работу дополнительных объединений, именуемых Центрами. В результате 

вовлеченности в данную деятельность обучающиеся приобретают такие необходимые 

профессиональные качества, как инициативность, ответственность за принятие решений, у 

них формируется социальная активность, они учатся взаимодействовать в команде. Роль 

педагогов-тьюторов, закрепленных за Центрами (рис.1), заключается в правильном 

наставлении, индивидуальной работе с обучающимися, заинтересованными в общих целях 

образовательной организации. При этом педагоги, как и обучающиеся, являются 

непосредственными участниками самоуправления обучающихся, но в его рамках равными 

по статусу и по отношению ко всем другим участникам воспитательно-образовательного 

процесса. Своим участием в системе самоуправления педагоги подчеркивают возможность 

обучающихся принимать самостоятельные решения и участвовать в управлении 

организацией. Этот факт обусловлен необходимостью личного примера в любой 

педагогической деятельности. 

 
Рисунок 1. Совет курсантов и студентов ЯИВТ 

 

Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся ЯИВТ включает в себя, 

кроме рассмотренного аналитического обоснования (2 раздел) Паспорт (1 раздел), 



Структуру программы и содержание модулей (3 раздел), Контроль и оценку результатов (4 

раздел). 

Относительно ПАСПОРТА рабочей программы (1 раздел) надо отметить следующее: 

он состоит из 9 параграфов, которые составлены в соответствии с рабочими программами 

учебных дисциплин. В паспорте представлены область применения программы, ее цель и 

задачи, принципы реализации, а также нормативно-правовое, материально-техническое, 

информационное и кадровое обеспечение программы, способы контроля, критерии 

результативности реализации программы и планируемые результаты. Отдельно следует 

отметить перечень рекомендуемой литературы (параграф 1.6.): все источники 

соответствуют заявленным модулям (направлениям) и имеют год издания 2020. Более того 

– указанные в данном параграфе источники должны вызывать несомненный интерес у всех 

участников образовательно-воспитательного процесса, поскольку они закреплены за 

каждым модулем по несколько наименований и находятся в библиотечной системе 

«Юрайт», с которой институт имеет договор о сотрудничестве. 

Нравственный кодекс, заложенный в правила внутреннего распорядка, 

профессиональная лексика и стилистика выражений (рапорт, воинское приветствие и т.п.), 

знамя института вкупе с элементами форменной одежды (нашивки, погоны, шевроны, 

эмблемы) априори являются специфическими особенностями уклада жизни ОО 

командного типа, которые, вкупе с уже отмеченными в аналитическом обосновании, нашли 

свое отражение в 3 разделе программы «Структура программы и содержание модулей». 

Данный раздел программы представлен в модулях (по направлениям) в структурированной 

форме (содержание модуля, формы реализации, формируемые общие компетенции и 

планируемые результаты). 

Всего в рабочей программе представлено 7 модулей: профессиональное воспитание; 

гражданско-патриотическое воспитание; культурно-творческое воспитание; волонтерская 

деятельность, добровольчество; физическая культура и пропаганда ЗОЖ; молодежное 

предпринимательство; экологическое воспитание. 

В качестве примера структурирования содержания модулей Рабочей программы 

воспитания и социализации обучающихся ЯИВТ представляем фрагмент первого модуля 

«Профессиональное воспитание» (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Модуль «Профессиональное воспитание» 

 

В формах реализации модуля (2 графа) отражен уклад жизни ОО – это и поддержание 

системы субординации, и неукоснительное соблюдение правил внутреннего распорядка, и 



круглосуточное пребывание воспитанников в ОО, и организация бесплатного питания на 

камбузе (кошт), и соблюдение флотских традиций и ритуалов. К формам реализации 

данного модуля отнесено: обустройство двора – плаца, строевая подготовка, несение 

дежурной (вахтенной) службы, ношение форменной одежды всеми участниками 

образовательно-воспитательного процесса, а также организация деятельности центра 

исторического наследия речников Ленского бассейна (музей). Сотрудничество с 

организациями-партнерами, в том числе с попечительским советом ОО, принимающими 

курсантов на производственные и учебные практики; навигация: учебные и 

производственные практики; организация и проведение профессиональных состязаний, а 

также участие в чемпионатах профессионального мастерства (WorldSkillsRussia); 

использование электронной информационно-образовательной среды ОО (Moodle); 

использование информационно-цифровых технологий (Skype, ZOOM, Discordи т.д.); 

использование социально-информационных площадок (Instagram, VK, OK, TikTok, Twitter, 

Facebook, YouTube) – тоже являются формами реализации данного модуля. 

В планируемых результатах, соответствующих общим компетенциям, указаны, 

например, такие: готовность соответствовать требованиям к себе, следовать правилам, 

выполнять обязанности; умение брать на себя ответственность за принятие решения, делать 

осознанный выбор; владение навыками саморегуляции; умение удовлетворять бытовые 

потребности; организованность в учебе и работе; взаимовыручка; умение применять знания 

на практике; готовность выполнять требования устава и старших; здоровый образ жизни; 

интерес к социальной жизни; готовность к многоуровневому, конструктивному 

взаимодействию в социуме; умение ориентироваться в ситуации общения; умение 

выполнять разнообразные социальные роли; включенность в общественную и культурную 

жизнь. 

В представленном формате разработаны не только остальные модули рабочей 

программы, но и календарно-тематический план образовательно-воспитательной работы, 

отчетная документация и составленные автором программы анкеты. 

В Паспорте данной Рабочей программы (1 раздел) в пункте 1.8. заявлены способы 

контроля над результатами и критерии результативности программы, которые 

конкретизированы в 4 разделе «Контроль и оценка результатов». Выявление 

индивидуального прогресса обучающихся производится повзводно старшинами совместно 

с классными руководителями и фиксируется в «Карте участия обучающихся ЯИВТ в 

мероприятиях по модулям» (рис.3), на основе которой Советом курсантов и студентов 

формируется сводная Карта участия всех обучающихся в институте. 

 
Рисунок 3. Карта участия обучающихся ЯИВТ  

в мероприятиях по модулям 

 



Мониторинг уровня сформированности общих компетенций обучающихся (рис. 4) 

производится на основе диагностических мероприятий – сведе́ния воедино результатов 

Карты участия, экспертных наблюдений, психологического тестирования и анкетирования. 

По каждой компетенции предполагается выявить 3 уровня: критический; допустимый; 

продуктивный. 

 

 
Рисунок 4. Мониторинг уровня сформированности общих 

 компетенций обучающихся ЯИВТ 

 

На основе диагностики уровня сформированности общих компетенций, включающей 

в себя комплекс диагностических мероприятий (Карта участия, экспертные наблюдения, 

психологическое тестирование и анкетирование), производится самоанализ деятельности 

классными руководителями/кураторами, членами Совета курсантов и студентов, 

преподавателями, воспитателями, а также самими обучающимися. Цель самоанализа – 

составление маршрута коррекции деятельности всех участников образовательно-

воспитательного процесса, на основе которого осуществляется внесение изменений в 

календарно-тематический план образовательно-воспитательной деятельности на 

следующий учебный год. 

Таким образом, данная Рабочая программа воспитания и социализации не 

представляет собой очередной шаблонный нормативный документ, не являющийся 

гарантом качества, а отражает, на наш взгляд, целостную педагогическую платформу, 

благоприятную для осуществления образовательно-воспитательной деятельности, 

направленной на формирование общих компетенций и социализацию обучающихся, 

становление и развитие моральных и волевых качеств личности. 
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АННОТАЦИЯ  

 Цель исследования – определить наиболее известные платформы в системе 

дистанционного обучения и выявить выгодные и удобные варианты для интеграции 

инструментов обучения. В статье рассмотрены наиболее популярные платформы и 

программные приложения для реализации дистанционного обучения, в том числе 

различные приложения для видеоконференций. Сделан сравнительный анализ данных 

сервисов для выявления подходящих для работы и обучения приложений из схожих 

образцов различных производителей. Научная новизна работы заключается в рассмотрении 

удобства по критериям инструментального решения для удаленного общения. В результате 

выделены некоторые приложения как наиболее удобные сервисы и определено, что выбор 

конкретного программного продукта зависит от целей, методов и средств дистанционного 

обучения.  

ANNOTATION 

The purpose of the study is to determine the most well-known platforms in the distance 

learning system and identify profitable and convenient options for integrating learning tools. The 

article discusses the most popular platforms and software applications for the implementation of 

distance learning, including various applications for video conferencing. A comparative analysis 

of these services has been made to identify applications suitable for work and training from similar 

samples from different manufacturers. The scientific novelty of the work lies in considering the 

convenience according to the criteria of an instrumental solution for remote communication. As a 

result, some applications were identified as the most convenient services and it was determined 

that the choice of a specific software product depends on the goals, methods and means of distance 

learning. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение; онлайн-среда; платформа; программа; 

видеоконференция; удаленное общение; удобство; функциональность.  

Key words: distance learning; online environment; platform; program; videoconference; 

remote communication; convenience; functionality. 

 

В сложившейся ситуации, связанной с высоким риском заражения коронавирусом, 

единственно возможным и адекватным ответом учебных организаций на внешний вызов 

был временный полный переход на дистанционное обучение.  

Oсoбeннoсть дистaнциoннoгo oбучeния пo срaвнeнию с трaдициoнными фoрмaми 

oргaнизaции oбрaзoвaтeльнoгo прoцeссa сoстoит глaвным oбрaзoм в тoм, чтo 

взaимoдeйствиe учитeля и учaщихся мeжду сoбoй в прoцeссe дистaнциoннoгo oбучeния 

прoисхoдит нa рaсстoянии. При этoм при дистaнциoннoм oбучeнии прoисхoдят всe 

присущиe учeбнoму прoцeссу кoмпoнeнты (цeли, сoдeржaниe, мeтoды, oргaнизaциoнныe 

фoрмы, срeдствa oбучeния). Рaзницa зaключaeтся, в пeрвую oчeрeдь, в спeцификe 

испoльзуeмых срeдств oбучeния. Имeннo срeдствa oбучeния, бaзирующиeся нa пeрeдoвых 

рaзрaбoткaх oтрaсли инфoрмaциoнных тeхнoлoгий, являются глaвнoй движущeй силoй 

дистaнциoннoгo oбрaзoвaния. Сoврeмeннoe дистaнциoннoe oбучeниe стрoится нa 

испoльзoвaнии тaких oснoвных элeмeнтoв, кaк срeдa пeрeдaчи инфoрмaции (пoчтa, 

тeлeвидeниe, рaдиo, инфoрмaциoнныe кoммуникaциoнныe сeти и другие) и мeтoды, 

зaвисимыe oт тeхничeскoй срeды oбмeнa инфoрмaциeй.  

Следуя методическим рекомендациям Министерства науки и высшего образования 

РФ, различные образовательные организации разработали приемлемые для их уровня 

развития IT-инфраструктуры с учетом доступных внешних ресурсов, сценарии реализации 

дистанционного обучения и требования к форматам учебного процесса. Именно поэтому у 

каждого университета, института и колледжа возник свой набор инструментов и сценариев 

для организации обучения в онлайн-среде. 



Наибольшую популярность имеют LMS-платформы (learning management system – 

платформа или программное приложение, предназначенные для интеграции инструментов 

обучения, а также администрирования, управления и распространения образовательных и 

информационных материалов, формирования аналитики и отчетности) (Moodle, Open Edx, 

Canvas, Google Classroom итп) для размещения контента и проверки знаний студентов, 

вебинарные сервисы для онлайн-лекций и консультаций, социальные сети и мессенджеры 

для коммуникации обучающихся и преподавателей и рассылки по электронной почте для 

доставки контента. 

Нa сeгoдняшний дeнь бoльшинствo экспeртoв схoдится вo мнeнии, чтo мaксимaльнo 

эффeктивнoй фoрмoй oргaнизaции дистaнциoннoгo oбрaзoвaния в сeти учeбных зaвeдeний 

являeтся видeoкoнфeрeнцсвязь, кoтoрая нaибoлee пoлнo приближeнa к живoму oбщeнию, 

a, слeдoвaтeльнo, и к oчнoму мeтoду oргaнизaции oбучaющeгo взaимoдeйствия. 

Видeoкoнфeрeнция — этo вид тeлeкoммуникaций мeжду двумя и бoлee aбoнeнтaми, 

кoтoрый пoзвoляeт им видeть и слышaть друг другa нeзaвисимo oт рaздeляющeгo их 

рaсстoяния. Для oргaнизaции видeoкoнфeрeнций испoльзуeтся спeциaлизирoвaннaя 

тeхнoлoгия – видeoкoнфeрeнцсвязь. Oбщeниe в рeжимe видeoкoнфeрeнций тaкжe нaзывaют 

сeaнсoм видeoкoнфeрeнцсвязи. 

  Инструментальные решения для удаленного общения широко представлены на 

сегодняшний день в разнообразных вариантах своего исполнения, и различаются, 

заложенными разработчиками, функциональными возможностями, позволяя 

пользователям выбрать наиболее подходящее приложение из схожих образцов различных 

производителей. 

Указанные в следующем перечне сервисы для видеоконференций пользуются особой 

популярностью для пользователей. 

1. «Google Hangouts» 

Поддерживает одновременное участие до десяти собеседников без ограничений 

продолжительности установленного соединения. 

Если пользователи обладают зарегистрированной учетной записью «Google», то для 

удаленного общения со своими друзьями они могут воспользоваться приложением «Google 

Hangouts». Бесплатные пользователи прикладных решений «Gmail» и «G Suite Basic» в 

озвученном приложении «Google Hangouts» могут совместно общаться посредством видео 

подключения в общем количестве до десяти человек. Сервис также поддерживает 

одновременный голосовой способ взаимодействия и позволяет участникам присоединиться 

к конференции по электронной почте или по общей ссылке. 

Другие функции корпоративного уровня, доступные всем клиента «G Suite», 

включают возможность потоковой передачи видео совокупно для ста тысяч зрителей, а 

также поддерживают возможность записывать и сохранять конференции непосредственно 

в облачное хранилище «Google Диск». 

Пользователи могут использовать средство коммуникации «Google Hangouts» в 

большинстве популярных веб-браузеров или через приложения «Google Hangouts» для 

устройств, функционирующих на базе операционных систем «iOS» и «Android». 

2. «CISCO Webex Meetings» 

Обеспечивает одновременную поддержку до ста участников с неограниченной 

продолжительностью подключения. 

Публичная компания «CISCO», разрабатывающая и распространяющая в первую 

очередь сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и 

телекоммуникационных предприятий, обычно ассоциируется у пользователей с дорогими 

продуктами, часто недоступными для бесплатных пользователей. Но ее программный 

инструмент «Webex», который представляет собой решение для веб-конференций, является 

надежным и бесплатным приложением, и подойдет для большинства пользователей, 

заинтересованных в простом и доступном средстве для удаленного видео общения. 



Коммуникационное приложение для видео контакта «Webex» обеспечивает 

пользователей устойчивой связью и позволяет в одном сеансе подключить до ста 

участников. В сервисе отсутствуют какие-либо ограничения на количество звонков, и 

пользователи дополнительно получают выделенное дисковое пространство на удаленном 

облачном хранилище для каждой бесплатной учетной записи. Видео конференции вдобавок 

включают поддержку таких функций, как совместное использование экрана, запись видео 

трансляции и сетевой обмен файлами. 

Программное решение «Webex» позволяет пользователям их пятидесяти двух стран 

использовать стандартный телефон для подключения к любой конференции. Пользователи 

могут воспользоваться для организации востребованного видео соединения напрямую веб-

браузером, специальными прикладными устанавливаемыми программами или 

задействовать мобильные приложения, обеспечивающие полноценное функционирование 

на «iPhone», «iPad», «Apple Watch» и устройствах под управлением операционной системы 

«Android». 

3. «Zoom Meetings» 

Гарантированная поддержка участников видеоконференции общего количества до ста 

пользователей в течение сорока минут. 

Приложение для дистанционного общения пользователей «Zoom» представляет собой 

полнофункциональное коммуникационное программное обеспечение, основной целью 

которого является предоставление услуг удаленной конференцсвязи и организация 

дистанционного мобильного совместного взаимодействия коллектива пользователей 

крупных предприятий. Программное решение связи дополнительно оснащено 

привлекательной бесплатной функцией, позволяющей владельцам бесплатных учетных 

записей проводить востребованные видеоконференции с общим числом участников до ста 

подключенных пользователей. Однако длительность мероприятий с тремя и более 

собеседниками будет ограничена по времени сорока минутами. 

Пользователи могут перейти на платный план, чтобы снять установленные 

ограничения, или просто не превышать заданный лимит времени и сократить 

продолжительность видео сеансов, сделав их более короткими и приятными. Количество 

видео конференций, которое пользователи могут проводить, не ограничено, поэтому по 

истечению отведенного времени ничто не мешает совершить новый повторный вызов 

востребованных собеседников и продолжить удаленное собрание. 

Приложение «Zoom» позволяет участникам взаимодействовать посредством 

специальных программных дополнений, расширений веб-браузера и мобильных 

приложений для устройств «Android» и «Apple». А также, при необходимости, 

пользователи могут задействовать телефон. Дополнительно, функционал средства для 

связи «Zoom» разрешает производить локальную запись видео сюжетов и голосовых 

сообщений, и в добавок поддерживает дистанционное отображение экрана для совместного 

использования с другими участниками конференции. 

4. «Skype» 

Поддерживает совместное единовременное, неограниченное по продолжительности, 

видео подключение для пятидесяти участников. 

«Skype» – популярное приложение «VoIP» (инструмент голосовой и видео связи с 

использованием разнообразным сетевых протоколов), с которым большинство 

пользователей уже ранее взаимодействовали. Данное программное решение идеально 

подходит для видеоконференций с участием небольших групп пользователей (до 

пятидесяти человек), и позволяет поддерживать устойчивую визуальную передачу 

изображения для свободного и бесплатного общения.  

Заинтересованные собеседники могут напрямую присоединиться к 

видеоконференции через любой предпочитаемый веб - браузер, используемый на 

компьютере для взаимодействия с ресурсами сети, без регистрации и дополнительных 

https://hetmanrecovery.com/ru/recovery_news/best-group-video-apps-user-communication.htm


установочных операций. Пользователям мобильных устройств для участия в видео 

собрании потребуется загрузить соответствующее приложение. 

Инструментарий средства для видео общения «Skype» содержит полезную облачную 

функцию записи звонков, воспользоваться которой может любой участник разговора. 

Приложение предварительно уведомит других собеседников о производимой записи, и 

позволит пользователям сохранять и делиться готовым сюжетом в течение 

гарантированного срока хранения записи в удаленном хранилище, ограниченном 

тридцатью днями. 

5. Discord  

Эта бесплатная программа создавалась для геймеров для обмена текстовыми и 

голосовыми сообщениями. 

У Discord есть следующие преимущества: 

- хорошее качество звука и видео; 

- возможность создания серверов (аналог групп в скайпе) с функцией разделения на 

подгруппы – чаты и присвоения участникам различных ролей; 

- возможность добавления в ваши серверы ботов для развлечения и/или 

информирования посетителей. 

- закрытый доступ для разных предметов, например — истории 

- текстовые каналы для организации уроков, семинаров и домашних заданий, чтобы 

студенты могли вместе работать над задачами  

- голосовые каналы для личных бесед, групповых обсуждений и даже консультаций 

- учебную среду для проведения занятий в режиме реального времени, на которых 

одновременно могут присутствовать до 50 человек. 

Ученики при этом видят только демонстрацию экрана учителя в Дискорд. Вы можете 

общаться с учениками как будто вы в классе. И посторонних в свой виртуальный класс вы 

можете не пускать. 

6.  «Jitsi» 

 «Jitsi» – это бесплатный проект с открытым исходным кодом и прогрессивным 

набором доступных функций. Пользователи могут выбрать между использованием 

размещенной версии инструмента «Jitsi» по адресу «meet.jit.si», предлагающую 

защищенную систему для видеоконференции, или загрузить и разместить собственное 

решение для проведения видео мероприятий для лучшего взаимодействия. 

В настоящее время сервис «Jitsi» ограничен максимальным числом участников видео 

встречи в количестве семидесяти пяти человек. Служба позволяет участвовать в голосовых 

беседах абонентам, использующих для связи телефон, обеспечивая соответствующую 

поддержку данной операции как в размещенной, так и в самостоятельной версии. 

Дополнительно, сервис «Jitsi» обеспечивает возможность совместно использовать экран, а 

также представлен, в том числе и мобильными приложениями для «iPhone» и «Android» 

(включая пакет клиента «F-Droid»). 

Чтобы записать конференцию «Jitsi», пользователи могут перейти на видео хостинг 

«YouTube», а затем передать ссылку (частную или незарегистрированную) 

заинтересованным пользователям или просто загрузить файл на хранение. 

Средство для общения «Jitsi» не имеет премиальных пакетов и проект остается 

бесплатным благодаря решению собственника (компании «8 × 8»), который использует 

предложенную технологию в других своих платных продуктах 

Для прoвeдeния срaвнитeльнoгo aнaлизa платформ для видеоконференций в 

дистaнциoннoм oбучeнии были выбрaны слeдующиe критeрии: 

- ориентировочная стоимость платной версии платформы с улучшенным 

функционалом 

- наличие ограничения по времени 

- нaличиe чaтa; 



- нaличиe группoвых aудиo- и видeoзвoнкoв; 

- вoзмoжнoсть дeмoнстрaции экрaнa (прeзeнтaции, дoкумeнты и т. п.); 

- вoзмoжнoсть зaписи кoнфeрeнции; 

- возможность планирования конференции; 

- взможность совместной рaбoты нaд дoкумeнтaми; 

- вoзмoжнoсть пoдключeния внeшних клиeнтoв, тeлeфoнoв или кaких-либo других 

срeдств кoммуникaции. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Нaзвaниe/

Критeрии 
Skype 

Google 

Hangouts 

(Meet) 

CISCO 

Webex 

Meetings 

 

Zoom 

Meetings 
Discord Jitsi 

Oриeнтирo

вoчнaя 

стoимoсть 

-  

для 

тарифног

о плана G 

Suite 

Basic 5, 

4$ ; для G 

Suite 

Business 

10,8$ и G 

Suite 

Enterprise 

25$./ мес 

58338 

РУБ/6 

МЕС 

14,99 $/ мес - - 

Ограничен

ие по 

врмени 

- - 

40 мин 

для 

бесплатно

й версии  

40 мин для 

бесплатной 

версии 

- - 

Чaт  +  + + + + + 

Группoвыe 

звoнки 

(кoл.чeл.) 

ауди 

o - дo 25 

чeл. 

Видe 

o - дo 10 

чeл. 

до 10 

человек 

для 

тарифног

о плана G 

Suite 

Basic; 25 

человек 

для G 

Suite 

Business и 

G Suite 

Enterprise. 

до 100 

человек 

для 

бесплатно

й версии 

до 100 

человек 

до 10 

человек 

для  

до 75 

человек 

Дeмoнстрa

ция 

экрaнa 

+  + + + + + 

Зaпись 

кoнфeрeнц

ии 

-  + + + + + 

Планирова

ние 

конференц

ии 

 + + + - - 



Совместно

е 

использова

ние экрана 

-  + + + + + 

Пoдключe

ниe к 

кoнфeрeнц

ии 

внeшних 

клиeнтoв 

-  + + + + + 

 

Среди многообразия представленных, в настоящее время, программ различных 

разработчиков отдельно выделяются некоторые приложения, возможности внутреннего 

инструментария которых способны удовлетворить разнообразные требования широкого 

круга потребителей.  

У каждой из представленных платформ есть свои преимущества и ограничения. 

Многим учебным заведениям наиболее близок и популярен Zoom Meetings. Преподаватели, 

учащиеся и родители привыкли к виртуальным классным комнатам Zoom. Платформа 

Zoom предоставляет безотказный и надежный доступ к конференциям на любых 

устройствах — в том числе, на мобильных. Тем не менее, некоторые элементы управления 

конференцией, такие как создание и запуск опросов, формирование сессионных залов и 

контроль демонстрации экрана для участников, на мобильных устройствах недоступны, а 

также имеется ряд ограничений в бесплатной версии данной платформы.  

В последнее время, все больше организаций начинают замечать пока не очень 

популярный сервис для видеоконференций под названием Jitsi Meet, кoтoрый пoзвoляет, нe 

зaтрaчивaя дeнeжныe срeдствa нa пoкупку прoгрaммнoгo oбeспeчeния, не требуя 

регистрации участников, прoвoдить сeминaры, сoвeщaния и учебные занятия на 

неограниченную продолжительность времени.  

В целом, в заключение, слeдуeт oтмeтить, чтo нa сeгoдняшний дeнь в мирe сущeствуeт 

мнoжeствo прoгрaммных прoдуктoв, oбeспeчивaющих вoзмoжнoсть дистaнциoннoгo 

oбучeния. Oни имeют oбщую функцию – это oбeспeчeниe дистанционного oбучeния 

студeнтoв (слушaтeлeй). Oдни систeмы oриeнтирoвaны нa пoддeржaниe стaндaртoв, 

принятых для oблeгчeния oбучeния, другиe – нa рaзвитиe пoлнoгo нaбoрa инструмeнтoв для 

дoступa к oбучaющeму мaтeриaлу, группoвoe oбучeниe и oцeнку урoвня знaний и т. д. 

Выбoр кoнкрeтнoгo прoгрaммнoгo прoдуктa зaвисит oт цeлeй, мeтoдoв и срeдств 

дистaнциoннoгo oбучeния, организации дистанционного обучения в целом, от удобства и 

функциональности пользования сервисом. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена использованию технологии представления учебного материала и 

проверки знаний (конструктор создания электронных курсов) в системе Moodle. В качестве 

примера представлен учебный материал раздела «Компьютер и его программное 

обеспечение», принцип его размещения, аудио-сопровождения и оснащения интерактивной 

обратной связью. 

ABSTRACT 

The article is devoted to using teaching material and knowledge control (creating of digital 

course) in Moodle. As example is described “Computer and its software”, principle of 

arrangement, audio-support, interactive feedback. 

 

Ключевые слова: Moodle; iSpring Suite; YouTube; Power Point; электронный 

учебный курс; интерактивная форма; веб-страница. 

Keywords: Moodle; iSpring Suite; YouTube; Power Point; digital teaching course; 

interactive form; web-page. 

 

Открытая система управления обучением Moodle сравнительно давно получила 

признание, поскольку ориентирована на организацию взаимодействия преподавателя и 
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обучаемого и существенно помогает автоматизировать самостоятельную работу студента в 

любое удобное для него время со свободным доступом к учебным материалам в 

электронной форме [1]. Однако, как показывает практика, многие преподаватели не 

приняли данную среду как активный способ работы с обучающимися, так как разработка и 

наполнение электронного курса по своему учебному предмету в логически 

структурированной форме требует не только большого труда, но и оказания для них 

специальной помощи в области ИКТ. При всех имеющихся объективных и субъективных 

причинах затруднений нам следует помнить о том, что организация учебной деятельности 

обучающихся (курс должен состоять из лекционного материала и 

практических/лабораторных работ) диктует необходимость осуществления контроля с 

помощью обратной связи, которая может осуществляться в любом удобном формате: 

контрольное тестирование, дискуссии, телеконференции и т.д. 

Учебная среда Moodle предлагает широкий спектр возможностей для полноценной 

поддержки обучения, выражающейся в разнообразных способах представления учебного 

материала и проверки знаний. Удобство указанной среды заключается в том, что она 

поддерживает разные форматы файлов, поэтому, по желанию преподавателя, можно 

дополнить ее иными электронными ресурсами, возможности которых мы хотим 

продемонстрировать на примере электронного курса дисциплины ПД.02 «Информатика». 

Данный курс, размещенный в электронной информационно-образовательной системе 

Якутского института водного транспорта (ЭИОС ЯИВТ), поделен на разделы, согласно 

рабочей программе, в каждый раздел помещен лекционный материал, домашние задания, 

практические работы, презентации, тесты (рис.1). 

 
Рис. 1 Структура раздела 

С целью использования дополнительных возможностей была выбрана программа 

iSpring Suite, которая позволяет разрабатывать электронные учебные курсы на базе Power 



Point – презентации с добавлением веб-страниц, YouTube-роликов, прикреплением ссылок, 

созданием аудио- и видео- сопровождения и разработкой интерактивных тестов. 

В качестве проекта в указанной программе iSpring Suite нами разработаны 3 темы из 

раздела «Компьютер и его программное обеспечение»: «Программное обеспечение 

компьютера», «Системный блок», «Компоненты материнской платы». Представление 

каждой темы имеет 2 блока, в которых размещены лекции с аудио-сопровождением и тесты 

с интерактивной обратной связью. 

Первый блок - лекционный материал скрыт за маркированным изображением и 

сопровожден аудио-представлением. По желанию преподаватель может использовать 

видео-демонстрацию. Структура и демонстрация лекционного материала 3-х параграфов 

одной темы, расположенной в ЭОИС ЯИВТ, представлена на рисунках 2а,2б. 

 
Рис.2а Структура лекционного материала 

  
Рис.2б Демонстрация лекционного материала в звуковом сопровождении 
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Второй блок – тест, предполагающий авторизацию пользователя (обучающегося), 

случайный выбор вопросов, разные типы заданий, вариативность количества правильных 

ответов, возможность настройки сценария ветвления в зависимости от верных/неверных 

ответов и подробного отчета о результатах прохождения теста. Процесс выполнения теста 

представлен на рисунках 3а, 3б, 3в, 3г, 3д. 

 
Рис.3а Авторизация пользователя 

 
Рис.3б Приветствие 



 
Рис.3в Процесс выполнения теста 

 
Рис.3г Неудовлетворительный результат (при недостаточном количестве 

баллов программа предлагает вернуться к лекционному материалу) 



 
Рис.3д Положительный результат (при наборе достаточного количества 

баллов программа выдает результат) 

По своему усмотрению, при составлении теста в данной программе преподаватель 

имеет возможность ограничить время на ответ, предположить развернутую обратную связь 

в случаях неправильных ответов/деталей ответа и оформить дизайн в авторском стиле. 

Все учебные материалы, созданные в программе iSpring, комфортно использовать на 

телефонах и планшетах, действующих на любой платформе: iOS, Android и Windows Phone 

и т.д. Программа iSpring Suite позволяет максимально сократить время опубликования 

курса и помещения его на любой сайт или учебный портал с поддержкой 5 форматов: 

SCORM 1.2 и 2004 (все редакции), AICC, xAPI (Tin Can) и cmi5 [2]. Неоспоримым 

преимуществом данной программы является возможность публикации материала в системе 

дистанционного образования (СДО) – размещения визуального контента (файлов) - в 

архивированном виде с целью экономии хранилища данных сайта (Moodle). 

Очевидно, что данная программа, оснащенная звуковым сопровождением и 

интерактивной формой контроля знаний, стимулирует повышение интереса обучающихся 

к изучению лекционного материала и значительно сокращает время обратной связи в 

рамках контроля над уровнем сформированности умений в области заявленной темы. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель – предложить актуальную тематику проектной деятельности студентов, 

связанную с системой электроснабжения катера. Метод – адаптация к условиям обучения 

реальных задач, возникающих в процессе постройки маломерного судна, их декомпозиция 

для коллектива исполнителей с последующей сборкой в единый результат. 

Сформулированы предложения различной направленности и сложности, реализуемые 

совместно студентами различных профилей обучения. Выводы: проектная деятельность 

является перспективным видом учебной деятельности, способствующим тренировке 

практических навыков решения научных и инженерных задач. 

ABSTRACT 

The goal is to offer relevant topics of students ' project activities related to the power supply 

system of the boat. The method is an adaptation to the training conditions of real tasks that arise 

in the process of building a small vessel, their decomposition for a team of performers with 

subsequent assembly into a single result. Proposals of various orientation and complexity are 

formulated, implemented jointly by students of various training profiles. Conclusions: project 

activity is a promising type of educational activity that contributes to the training of practical skills 

in solving scientific and engineering problems. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность студентов; катер; система 

электроснабжения. 

Keywords: project activity of students; boat; power supply system. 

 

Регулярное участие студентов в проектной деятельности формирует 

профессиональные компетенции, связанные с инженерной и научно-исследовательской 

деятельностью [1]. Проектную деятельность возможно рассматривать как метод 

формирования компетенций студентов вузов (общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных в различных видах деятельности), необходимых для дальнейшего 

трудоустройства выпускников, способами которых являются поисковая практика, навыки 

анализа, самостоятельная исследовательская деятельность [1]. 

Катера являются весьма распространенным типом маломерного судна, способным 

выполнять разнообразные задачи. Пример катера показан на рис. 1. Представляется 

актуальным следующее задание студентам транспортного вуза, связанного с 

судостроением и эксплуатацией водного транспорта:  составить «универсальную» 

принципиальную электрическую схему катера со спецификацией. Такая схема в 

практической производственной деятельности выполняет функцию конфигуратора. То 

есть, на ее основе можно, учитывая пожелания заказчика, сформировать коммерческое 

предложение на постройку катера с необходимым составом энергосиловой установки и 

необходимым насыщением навигационным, осветительным, бытовым и прочим 

электрооборудованием.  

 



 
Рисунок 1. Пример маломерного судна (катера) 

 

 

Современные программные продукты для машиностроительного черчения (AutoCAD, 

Компас и другие) предоставляют пользователю множество разнообразных полезных 

функций. Среди них – использование различных слоев в рамках одного чертежа (файла). 

Каждый слой обладает набором свойств, из которых одно из самых наглядных – цвет. Слой 

можно обратимо сделать видимым или невидимым. 

Целесообразно формировать «универсальную» принципиальную электрическую 

схему катера как совокупность подсистем. Например, подсистемы: главного двигателя 

(электростартер, навешенный генератор постоянного тока, автомат или плавкий 

предохранитель защиты навешенного генератора, стартерная аккумуляторная батарея 

(АКБ), зарядный изолятор (диодный либо транзисторный разделитель цепей постоянного 

тока), сервисная АКБ (для питания электроприемников на борту катера), сборные шины 

постоянного тока (для подключения отдельных электроприемников и их групп), 

вольтметр); основная однофазного переменного тока (шнур берегового питания, розетка 

берегового питания, распределительный щит переменного тока, автоматические 

выключатели защиты линий переменного тока, переключатель источника переменного 

тока, выпрямительно-зарядное устройство АКБ); однофазного переменного тока от 

генератора (синхронный генератор, автомат защиты синхронного генератора, пульт 

дистанционного управления синхронным генератором); однофазного переменного тока от 

инвертора (инвертор, предохранитель защиты инвертора, контактор и кнопка коммутации 

инвертора) и т.п. Возможны иные варианты разделения на подсистемы, например: 

подсистема плавких предохранителей; подсистема автоматических выключателей, 

подсистема выключателей массы; подсистема осушительных помп и др. 

Каждую из подсистем удобно ассоциировать с уникальным слоем на чертеже. 

Спецификацию к электрической принципиальной схеме удобно расположить в том же 



файле на отдельных листах. Причем, спецификация к каждой подсистеме должна быть 

расположена на отдельном листе (или нескольких листах). При наличии на проектируемом 

катере какой-либо подсистемы слой, ассоциированный с ней, на чертеже объявляется 

видимым. При отсутствии подсистемы – невидимым. 

Очевидно, что создать «универсальную» принципиальную электрическую схему 

катера на все случаи жизни почти невозможно. Очень трудно, во всяком случае. Поэтому, 

«универсализм» целесообразен при четко очерченных границах применимости: а) для 

катеров с определенным основным напряжением электрической сети (например, =12 В или 

=24 В); б) для катеров определенного размера (например, длиной от 9 м до 12 м); в) для 

катеров сходной архитектуры (например, с надстройкой или открытых, без надстройки).  

При разработке такой схемы, а также при ее использовании могут быть задействованы 

студенты разных профилей и направлений: информационных технологий, энергетики, 

автоматизации, связи, экономики и менеджмента.  

Последние могут тренироваться в работе отдела материально-технического 

снабжения по подбору конкретных образцов оборудования в соответствии со 

спецификацией к схеме. Здесь вводными могут быть распространенные в реальности 

обстоятельства: длительные сроки поставки комплектующих, не совместимые со сроком 

постройки катера, вынуждающие к подбору другой номенклатуры оборудования по 

сравнению с ранее запланированной; необходимость удешевления закупаемых 

комплектующих; необходимость укомплектовать катер исключительно оборудованием 

отечественного производства. Случаются также ситуации, когда единственный 

производитель какого-либо оборудования отказывается его поставлять ввиду малой для 

себя коммерческой выгоды – в результате приходится принимать решение о замене на не 

вполне аналогичные, но функционально удовлетворяющие образцы.  

Для студентов-энергетиков, электротехников могут быть интересны задачи, 

связанные с желанием заказчика в процессе строительства катера разместить на его борту 

дополнительное энергопотребляющее оборудование: электрифицированную якорную 

лебедку, подруливающее устройство, кондиционер… При этом источников энергии на 

борту больше не становится. Некоторые такие задачи могут быть решены за счет 

совершенствования структуры электрической схемы, привнесения в нее элементов 

автоматизации. 

Рассмотрим частный случай. Строится катер с одним силовым агрегатом, 

представленным главным двигателем ГД, на котором смонтирован навешенный генератор 

G1 и электростартер M1. Выработка, распределение и потребление электроэнергии на борту 

катера происходит на постоянном напряжении 12 В. В составе системы электроснабжения 

катера, которую в широком смысле слова также можно отнести в состав силового агрегата,  

имеются стартерная аккумуляторная батарея (АКБ) GB1; сервисная АКБ GB2 для питания, 

например, освещения, помп, эхолота-картплоттера, радиолокационной станции, отопителя 

и др.; аварийная АКБ GB3, предназначенная для питания ответственных потребителей 

(радиостанция, сигнально-отличительные фонари) в случае выхода из строя основного 

источника. Основным источником энергии является G1. АКБ GB2 работает в буферном 

режиме, то есть при недостатке энергии от G1 на нужды бортовых потребителей, этот 

недостаток покрывается от GB2. В пути следования катера заряд всех АКБ происходит от 

G1. Также предусмотрен заряд всех АКБ катера на стоянке от береговой сети однофазного 

переменного тока или в пути следования от бортового генератора однофазного 

переменного тока номинальной мощностью 3,5 кВт через трехканальное выпрямительно-

зарядное устройство UZ1.  

В процессе строительства возникает дополнительное техническое требование к 

функциональности катера – нужно оснастить его подруливающим устройством A1 с 

проводным пультом дистанционного управления A2 [3]. Нужно отметить, что такое 

устройство является для силового агрегата и системы электроснабжения катера довольно 

крупным потребителем: номинальные мощности подруливающих устройств начинаются от 



1,3 … 1,5 кВт. Режим работы подруливающего устройства кратковременный (при 

швартовке) либо повторно-кратковременный (при удержании судна на курсе). Условием 

является невозможность использования бортового генератора однофазного переменного 

тока для питания подруливающего устройства. Отметим, что номинальный ток G1 

составляет 70 А, для унификации все АКБ выбраны одинакового типа с энергоемкостью 

190 Ач. 

Несложно заметить, что включение мощного потребителя A1 делает систему 

электроснабжения катера дефицитной: G1 с заявленными характеристиками не способен 

выработать необходимое количество энергии. Можно получить энергию дополнительно от 

АКБ GB2, но это, в случае повторно-кратковременного режима работы A1, способно 

довольно скоро вызвать глубокий разряд GB2, что снова повысит нагрузку на G1. 

Установить дополнительный навешенный генератор на ГД или же подобрать на замену 

имеющемуся G1 генератор большей мощности затруднительно из-за невозможности 

обеспечения совместимости механической части привода навешенного генератора с ГД, а 

также ограниченности бюджета постройки катера.  

Поэтому, возможным компромиссным решением является установка дополнительной 

сервисной АКБ GB4, предназначенной для снабжения электроэнергией только A1 и A2. С 

целью минимизации нагрузки от GB4 на G1, нужно, чтобы при включенном 

подруливающем устройстве оно само и GB4 были бы отделены от остальной системы 

электроснабжения катера. Также требуется, чтобы в режиме нормальной эксплуатации 

было бы невозможным питание от GB4 каких-либо иных электроприемников кроме A1 и 

A2. 

Усложним наш сценарий, допустив, что уже после монтажа системы подруливающего 

устройства снова возникает дополнительное техническое требование: установить 

электрическую якорную лебедку. Снова без увеличения установленной генерирующей 

мощности на борту катера.  

Пример приемлемого технического решения показан на рис. 2, где приняты условные 

обозначения, расшифровываемые в табл. 1.  

 



 
 

Рисунок 2. Фрагмент электрической принципиальной схемы системы 

электроснабжения катера 

 

Электрической схемой катера предусмотрено, что при наличии берегового питания 

либо при включенном генераторе переменного однофазного напряжения ~220 В, 50 Гц 

стартерная и обе сервисные АКБ автоматически будут заряжаться от зарядного устройства 

UZ1. Аварийная АКБ GB3 не имеет прямого канала заряда от зарядного устройства, но 

опосредованно заряжается через диодный разделитель UZ3 от клеммы “+” XQ3, 

смонтированной в пульте управления судном, к которой через XQ1 подключены 

положительные полюса стартерной GB1 и сервисной GB2 АКБ. Благодаря наличию 

диодного разделителя UZ3 разряд аварийной АКБ GB3 на другие АКБ либо на нагрузки 

кроме УКВ-радиостанции и сигнально-осветительных огней невозможен. 

Таблица 1. 

Условные обозначения на рисунке 2 

 

№ 

п.п. 

Условное 

обозначение 
Расшифровка условного обозначения 

1 XQ1, XQ2 Сборные шины «+» и «-» в машинном отделении 

2 XQ3, XQ4 Сборные шины «+» и «-» в пульте управления судном 

3 A3 УКВ-радиостанция 

4 WA1 Антенна радиостанции УКВ 



5 A4 
Контактор (соленоид), коммутирующий подруливающее 

устройство A1 

6 КМ1 

Катушка и контакт в составе A4, подключающие A1 к 

электропитанию, когда A1 и GB4 отделены от остальной 

системы электроснабжения катера 

7 КМ2 
Катушка и контакт в составе A4, подключающие АКБ GB4 к 

электропитанию от G1 при выключенном A1 

8 QW1 - QW4 Выключатели массы (коммутация АКБ) 

9 UZ2 

Зарядный изолятор транзисторный для исключения 

уравнительных токов между АКБ и исключения перехода G1 

в двигательный режим 

10 UZ3 

Зарядный изолятор диодный для исключения уравнительных 

токов между АКБ и исключения разряда GB3 и GB4 на 

нецелевую нагрузку 

11 QF1 Автоматический выключатель защиты G1 

12 FU1, FU2 Плавкие предохранители защиты силового кабеля и A1 

13 S1 
Трехпозизионный переключатель (ON1-OFF-ON2) для 

управления режимом работы A1 и A5 

14 PA1, RS1 Амперметр с измерительным шунтом 

15 PV1 
Вольтметр для контроля напряжения на шинах системы 

электроснабжения катера 

16 PV2 Вольтметр для контроля напряжения на АКБ GB4 

 A5 Электрическая якорная лебедка 

 A6 
Контактор (соленоид), коммутирующий якорную лебедку A5 

на спуск или подъем якоря 

 FU3 Плавкий предохранитель защиты силового кабеля и A5 

 КМ3, КМ4 Катушки и контакты в составе A6 

 КМ5 
Катушка и контакт, подключающий или отключающий A5 к 

питанию от АКБ GB4 

 S2 
Трехпозизионный переключатель (ON1-OFF-ON2) для 

управления режимом работы A1 (или A5) и GB4 

 S3 
Трехпозизионный переключатель (ON1-OFF-ON2) для 

управления режимом работы A5  

 
М2, EW2.1, 

EW2.2, VD1, VD2 
Электрический привод A5 

 

Имеется выключатель массы QW3 в машинном отделении (нормально отключен), 

перевод которого во включенное состояние позволяет осуществить разряд сервисной АКБ 

GB2, расположенной в машинном отделении, на стартер M1 ГД. 

Благодаря наличию выключателя массы QW4 (нормально отключен) в пульте 

управления судном, возможно соединение АКБ GB4 с электрической сетью катера =12 В 

напрямую, в обход диодного разделителя UZ3. Перевод выключателя массы QW4 во 

включенное положение обеспечивает возможность разряда GB4 на M1 ГД или иные 

электроприемники на борту катера. 

Трехпозиционный переключатель S2 режимов работы систем подруливающего 

устройства и лебедки якоря реализует: 1) в положении «ON1» получают питание от GB4 

подруливающее устройство A1 и его проводной пульт управления A2. При этом GB4 

отделена от остальной электрической сети катера, то есть, не нагружает навешенный 

генератор G1; 2) в среднем положении «OFF» отключены A1, A2 и A5, а GB4 отделена от 

остальной электрической сети катера, то есть, не нагружает G1; 3) в положении «ON2» 

получает питание от GB4 якорная лебедка A5. При этом GB4 отделена от остальной 

электрической сети катера, то есть, не нагружает навешенный генератор G1 



Трехпозиционный переключатель S1 позволяет осуществить выбор режимов:  1) в 

положении «ON1» получает питание от GB4 подвижный контакт переключателя S2, с 

помощью которого возможно подать питание на A1 или A5; 2) в среднем положении «OFF» 

отключены A1, A2 и A5, а GB4 отделена от остальной электрической сети катера, то есть, не 

нагружает G1; 3) в положении «ON2» GB4 подключена к электрической сети катера =12 В 

через UZ3, имея при этом возможность заряжаться от G1, но разряд GB4 на какие-либо 

потребители или другие АКБ невозможен. 

Во избежание перегрузки и отказа G1 в инструкцию по эксплуатации катера следует 

внести следующие запреты.  

Запрещается: 

- перевод и нахождение во включенном положении одновременно двух выключателей 

массы – QW2 и QW4; 

- перевод в положение «ON2» трехпозиционного переключателя S1 режимов работы 

системы подруливающего устройства, если выключатель массы QW2 не переведен в 

выключенное положение. 

В условиях бортовой энергетической системы с ограниченной мощностью 

генерирующего оборудования интересной и непростой задачей, в том числе в рамках 

проектной деятельности студентов, является выбор оборудования для кондиционирования 

воздуха, которое на катерах обычно представлено накрышным кондиционером. Основной 

тонкостью выбора является тип компрессора в составе кондиционера. Именно компрессор 

определяет пиковую мощность, потребляемую кондиционером, в особенности при пуске. 

Если компрессор питается от инвертора, последний ввиду значительного пускового броска 

тока и, как следствие, провала постоянного напряжения на входе, может быть отключен 

собственной защитой, не обеспечивая пуск компрессора. Такая ситуация наиболее типична, 

если питание инвертора осуществляется исключительно от аккумуляторов, то есть при 

выключенном навешенном генераторе. 

Избежать проблем с высоким пусковым током компрессора можно, выбирая винтовой 

компрессор вместо поршневого. Другим способом является компрессор, осуществляющий 

отбор механической мощности с вала ГД, присоединяясь к нему посредством 

электромагнитной муфты. 

В заключение, приведем пример еще одной задачи, которая может быть решена 

студентами: разработать способ размещения и крепления на катере электрического 

заземлителя, имеющего размеры, предписанные правилами Российского речного регистра 

либо Российского морского регистра судоходства [2, 3]. Пример размещения заземлителя 

из листовой меди на транце пластикового катера показан на рис. 3. 

В результате сформулированы несколько предложений различной направленности и 

сложности, которые могут быть реализованы в результате совместной деятельности 

студентов различных профилей обучения под руководством преподавателей.  



 
 

Рисунок 3. Пример размещения и крепления заземлителя  

из листовой меди на транце пластикового катера 

 

Выводы: проектная деятельность является перспективным видом учебной 

деятельности, способствующим тренировке у студентов практических навыков решения 

научных и инженерных задач. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме по вышения эффе ктивности 

и ка чества во спитательного процесса, ра звиватия со циальной а ктивности курсантов с 

целью их успешной социализации в обществе. На основе изучения уро вня 

со циализированности курсантов установлено, что в це лом сре ди о бучающихся пре обладает 

сре дний уро вень социализированности. Исходя из представленных результатов, оче видна 

не обходимость по вышения ро ли во спитательной ра боты кура тора по со циализации 

лично сти о бучающихся в училище, представлен опыт проведения «Общего дела», 

обоснована необходимость разработки и реализации Программы со циализации лично сти 

о бучающихся в училище. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the current problem of improving the efficiency and quality of the 

educational process, improving the social competence of cadets in order to successfully socialize 

them in society. Based on the study of the level of socialization of cadets, it was found that, in 

general, the average level of socialization prevails among students. Based on the presented results, 

it is clearly necessary to increase the educational work of the course on the socialization of students 

in the college, the experience of conducting a "Common Cause" is presented, and the need to 

develop and implement a program for the socialization of students in the college is justified. 

 

Ключевые слова: профессиональное образование; куратор; воспитательная работа; 

социализация; программа; коллективная деятельность; актив группы; общее дело; создание 

условий. 

Keywords: professional education; curator; educational work; socialization; program; collective 

activity; group asset; common cause; co-building conditions. 

 

В условиях преобразования российского образования современный ВУЗ претерпевает 

существенные изменениями в своей деятельности, реализуется  уровневая система 

образования. Теперь сущность образовательного процесса строится на основе 

компетентностного подхода. Организация образовательного процесса опирается на 

академическую мобильность студентов и педагогов, свободу выбора обучающихся, 

большую вариативность образования. Существенно и значимо изменяются отношения 

студентов и педагогов, разносторонние взаимоотношения с работодателями и другими 

социальными партнерами. Все происходящее в профессиональном образовании не может 

не внести изменения в сферу воспитательной работы со студентами, поскольку она является 

неотъемлемой частью профессионального образования. 

Во спитательная ра бота - ра бота творческая, но ее кре ативность до лжна быть пре дставлена 

в системе, ибо во спитательная систе ма - це лостный со циальный организм, во зникающий в 

про цессе вза имодействия о сновных ко мпонентов во спитания. Успе х де ятельности за висит 

от про фессионального ма стерства педагога. 



Кура торам уче бных групп о тводится о собая ро ль в про цессе про ведения во спитательного 

процесса. Кура торы до лжны стре миться к по вышению эффе ктивности и ка чества 

во спитательного процесса, а ктивно по днимать про блемы в во спитании и о бсуждать их на 

ме тодических конференциях, вне дрять в сво ю ра боту ко мплексный по дход к но вым 

формам, по стоянно про водить а нализ сво ей работы, по казывать до стижения и недостатки, 

а ктивно уча ствовать в ра зработке ме тодических основ, фо рм и ме тодов во спитательной 

работы. Куратор, выступа я до веренным лицо м администрации, фа ктически о рганизует 

учебно-во спитательную ра боту в студе нческой группе, со гласовывая ее с де ятельностью 

директора, коллегами-преподавателями, ро дителями и о рганами студе нческого 

самоуправления. 

Осно вное на значение кура тора группы о бусловлено со временной задачей, ко торую ста вит 

пе ред со бой о бщество – ма ксимальное ра звитие ка ждого обучающегося, со хранение его 

неповторимости, ра скрытие его по тенциальных та лантов и со здание усло вий для 

но рмального духовного, умстве нного и физиче ского со вершенствования [1].  

Исхо дя из это й цели, в существующем в училище Положении  «О классном руководителе 

(кураторе) группы» о пределены основные за дачи кура тора в со циализации лично сти 

обучающихся: о рганизовать во спитательную ра боту в группе  на о снове са моуправления в 

коллективе; ра звивать со циальную а ктивность студентов, гражданственность, 

ответственность; выра батывать у студе нтов уме ния а нализировать ситуа ции в коллективе, 

ста вить за дачи ко ллективной деятельности, пла нировать ра боту коллектива, 

о рганизовывать деятельность, о существлять ко нтроль и о ценку ее результатов, 

фо рмировать здо ровые ме жличностные отношения, нравственно-психо логический клима т 

ко ллектива [2]. 

С целью оптимальной реализации этих задач в своей деятельности куратора и в рамках 

моего обучения в магистратуре Омского государственного педагогического университета, 

мною ра зработан и реализован пла н иссле дования уровня со циализированности лично сти 

о бучающихся в Омском командном речном училище имени В.И. Евдокимова (далее – 

училище).   Иссле дованием было  охвачено 27 курсантов. 

Для выявле ния уро вня со циализированности  была  испо льзована ме тодика о просника  М.И. 

Рожкова «Изуче ние со циализированности лично сти учащегося». Це лью являлось 

выявле ние уро вня со циальной адаптированности, активности, а втономности и 

нра вственной во спитанности учащихся. 

Диагностика проводилась в ста ндартных усло виях  обучения в фо рме группо вого 

тестирования. Уча щимся пре длагалось про читать 20 сужде ний и о ценить сте пень сво его 

со гласия с их содержанием по ука занной шкале. Что бы быстре е и ле гче про водить 

о бработку результатов, на ка ждого уча щегося был изго товлен бланк, в ко тором про тив 

но мера сужде ния ста вится о ценка.  На о сновании о бработки по лученных да нных 

о пределялись высокий, сре дний и низкий уровни социализированности. 

Ре зультаты про веденного иссле дования о тражены в та блице 1 и на рисунке  1. 

 

Та блица 1.  

По казатели уро вня со циализированности курсантов 

Компоненты высо кий уровень сре дний уровень низкий уровень 

Со циальная 

адаптированность 

7 (26%) 18 (67%) 2 (7%) 

Со циальная 

автономность 

7 (26%) 14 (52%) 6 (22%) 

Со циальная 

активность 

15 (56%)  7 (26%) 5 (18%) 

Нравственность 13 (48%) 10 (37%) 4 (15%) 

 



 
Рисунок 1. По казатели ко мпонентов со циализированности курсантов 

 

По ре зультатам исследования, из 27 о бследуемых выявле ны обучающиеся, 

де монстрирующие низкий уро вень со циальной а даптированности (7%), а втономности 

(22%), со циальной а ктивности (18%) и нра вственности (15%). Это выра жается в низко й 

самоорганизации, па ссивном о тношении к о бщественным процессам, в ко нформности или 

не имении со бственных взглядо в и суждений. Хо телось бы отметить, что бо лее по ловины 

иссле дуемых име ют высо кий уро вень со циальной а ктивности и нра вственных убеждений. 

Одна ко все го лишь у 22% о бучающихся выявле на спо собность в уме нии о тстаивать сво и 

взгляды и суждения. 

Пре обладающее зна чение сре днего уро вня со циальной а даптированности (67%) и 

со циальной а втономности (52%) у обучающихся, возможно, связа но с тем, что они 

являются о бъектами со циализации в училище, и с тем, что они еще по лностью не пе решли 

на ста дию самосоциализации. 

Та ким образом, в иссле дуемой группе  о тмечены низкий уро вень со циальной 

а даптированности (7%), а втономности (22%), со циальной а ктивности (18%) и 

нра вственности (15%). Бо лее по ловины иссле дуемых име ют высо кий уро вень со циальной 

а ктивности и нра вственных убеждений. В це лом сре ди о бучающихся пре обладает сре дний 

уро вень социализированности. 

Исходя из представленных результатов, оче видна не обходимость по вышения ро ли 

во спитательной ра боты кура тора по со циализации со циализации лично сти курсанта в 

училище. 

Успе шность со циализации о бучающихся мы видим  в а даптации к о бучению в училище, в 

уча стии во вне учебных (воспитательных) и научно-иссле довательных мероприятиях, в 

инте грации в про фессиональное сообщество. В це лом со циализирующим ре зультатом 

сре днего про фессионального о бразования выступа ет усто йчивая систе ма социально-

це нностных о тношений о бучающихся к о кружающему миру, к о сваиваемой профессии, к 

са мому себе. 

Гла вным систе мообразующим фа ктором в ме ханизме по строения и функцио нирования 

во спитательного про цесса с группо й в це лях успе шной со циализации  курсантов мы видим  

ко ллективную деятельность, ко торая но сит личностно-о риентированный и тво рческий 

характер. Осно ву это й де ятельности со ставляют коллективно-тво рческие де ла группы, 

ко торые о существляются по принципу КТД И.П. Ива нова [3]. 

В про цессе ко ллективной тво рческой де ятельности уча стники приме няют ра нее усво енные 

зна ния и уме ния и прио бретают но вый опыт. 
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В соответствии со  структурой  КТД я, как классный руководитель (куратор) группы, 

работал над реализацией   ше сти по следовательных действий, ка ждое из ко торых со держит 

о пределенные во спитательные во зможности [4]. 

Пе рвая ста дия – проведение «Ста ртовой беседы». Осно вное ее на значение – уста новление 

ме ста да нного КТД в жизни ко ллектива группы, о пределение ко нкретных во спитательных 

задач, выбо р фо рмы о рганизации да нного дела. 

Вто рая ста дия «Ко ллективное планирование». На это й ста дии все уча курсанты были  

включены в по иск лучших спо собов про ведения пре дстоящих дел. На это й же ста дии был 

создан  актив курсантов, ко торый буде т о твечать за по дготовку дела, ра спределение 

за даний и поручений, про ведение дела. 

Тре тья ста дия «По дготовка дела». Все курсанты ра збиваются на микро группы (по же ланию 

или по способностям), ко торые получили за дание по по дготовке о дной из ча стей о бщего 

дела. В микро группах выбира ется ответственный, ко торый ко ординирует де ятельность 

сво ей микро группы и ко нтактирует с вре менным руко водящим органом. 

Че твертая ста дия «Про ведение дела». На это й ста дии о существляется ко нкретный план, 

со ставленный активом группы с уче том на работок в микрогруппах. Надо отметить, что  под 

термином «общее дело» мы понимаем мероприятия, необходимые для жизнеспособности и 

успешности группы в обучении и воспитании: участие в декадах, подготовка к  праздникам. 

Организация встреч с ветеранами, повышение успеваемости, борьба с прогулами и 

неуспеваемостью и многие другие. 

Пята я ста дия «По дведение итогов». По сле за вершения де ла про исходит встре ча 

(лучше  сразу, по «го рячим следам»), име ющая сво ей це лью ко ллективный а нализ замысла. 

Курсанты о тмечают по ложительные сто роны деятельности, а нализируют неудачи, 

о ценивают вкла д ка ждого в ко ллективное дело. 

Ше стая ста дия «Ближа йшее последействие» по зволяет курсантам на учиться ре ализовывать 

выво ды и предложения, испо льзовать по лученный о пыт в жизни коллектива. Смысл это й 

ста дии - в ра сширении круга  до брых дел [1]. 

На современном этапе моей работы с группой и учитывая итоги диагностики, я пришел к 

выводу, что мне, как куратору, для совершенствования  о рганизации во спитательной 

ра боты необходима  Программа, а именно Про грамма со циализации лично сти 

о бучающихся в училище,  которая станет программно-пла нирующим документом, 

за крепляющим о сновные на правления ра боты со студе нческой мо лодежью и ме роприятия 

по их реализации. 

Це ль программы: по дготовка все сторонне развитой, о бщественно а ктивной личности, 

го товой к со знательной со зидательной де ятельности на бла го Ро дины и 

высо конравственному поведению. 

За дачи программы: 

- фо рмирование со циально о риентированной лично сти о бучающихся в училище, 

со четающей в се бе гра жданскую зрелость, тво рческую индивидуальность, высо кие 

нра вственные качества, про фессиональную компетентность; 

- со здание усло вий для фо рмирования со знательного о тношения курсанта к сво ему 

здо ровью как к е стественной о снове умственного, физического, трудо вого и нра вственного 

развития; 

- о своение о бучающимися це нностей общества, в ко тором они живут, и спо собов 

са моопределения в нем; 

- ра скрытие тво рческих спо собностей о бучающихся и ра звитие са моуправления в группе и 

училище; 

- фо рмирование усло вий для индивидуа льного ра звития лично сти курсантов и их 

ре ализация с по мощью со временных технологий; 

- вне дрение со держательной вне урочной деятельности. 

Эта пы ре ализации программы: 

1) о рганизационный (со здание ра бочей группы); 



2) по дготовительный (пла нирование деятельности); 

3) вне дренческий (ре ализация программы); 

4) а налитический (а нализ и ко ррекция программы). 

Необходимость и актуальность Программы мною обоснована на совещании классных 

руководителей групп, в данный момент идет обсуждение и выработка предложений по сути 

Программы, далее предстоит обсуждение на Педагогическом совете, окончательная 

доработка и представление готовой программы на Совете Филиала ОИВТ. 

Подводя итог, мы можем сказать что учитывая  результаты диагностики курсантов и 

промежуточные результаты осуществления коллективной деятельности в группе 

курсантов, работа в данном направлении является актуальной и требует своего развития в 

рамках предложенной Программы со циализации лично сти о бучающихся в училище. 

 

Список литературы 

1. Аликова Е.А., Ибрагимова Л.Г., Светлова Р.М. Роль воспитательной работы 

куратора в процессе формирования личности студента (из опыта работы 

кураторов иностранных студентов казанского государственного медицинского 

университета) // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 5-3. – С. 500-

503; URL: http://top-technologies.ru/ru/article/view?id=35941 (дата обращения: 

08.06.2020). 

2. Васильева Е. Н., Сердюк В. А., Карпова С. Е. Куратор – организатор 

воспитательного процесса в группе // Образование и воспитание. – 2018. – №4. – 

С. 47-48. – URL https://moluch.ru/th/4/archive/101/3328/ (дата обращения: 

13.03.2020). 

3. Социализация в вузе и этничность. URL: http: // 

www.almavest.ru/ru/favorite/2011/10/12/250/ (дата обращения: 29.05.2020). 

4. Селиверстова, О. В. Принципы процесса профессиональной социализации 

студента в контексте синергетической парадигмы образовательной среды вуза / 

О. В. Селиверстова // Высшее образование сегодня. - 2010. - № 5. - С. 91-93. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» В ОМСКОМ 

ИНСТИТУТЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛ «СИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА», ОМСКОЕ 

КОМАНДНОЕ РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ В.И ЕВДОКИМОВА 

 

Сербай Елена Ивановна, 

преподаватель общетехнических дисциплин,  

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»,  

РФ, Омск 

E-mail: olga.oivt@mail.ru 

 

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND HOLDING OF THE SUBJECT 

OLYMPIAD IN THE DISCIPLINE "TECHNICAL MECHANICS" AT THE OMSK 

INSTITUTE OF WATER TRANSPORT-BRANCH OF THE SIBERIAN STATE 

UNIVERSITY OF WATER TRANSPORT, OMSK COMMAND RIVER COLLEGE 

NAMED AFTER V. I. EVDOKIMOV 

 

Serba Elena Ivanovna 

Teacher of General technical disciplines, Omsk Institute of Water Transport - branch  of the 

«Siberian State University of Water Transport»,  

Russian Federation, Omsk 



E-mail: olga.oivt@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена обобщению теоретического и практического опыта проведения 

предметных декад по дисциплине «Техническая механика» в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

СГУВТ СП СПО Омское командное речное училище имени В.И. Евдокимова на 

протяжении 2017-2020 гг. Основное внимание в работе автор акцентирует на том, что  

содержание олимпиад, являясь формой внеаудитороной работы, несет практическую 

направленность и призвано способствовать повышению мотивации курсантов к изучению 

дисциплины, а также стимулировать личностный рост преподавателей, работая, тем самым 

на общую цель -   воспитание конкурентоспособного специалиста речного флота. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the generalization of the theoretical and practical experience of 

conducting subject decades in the discipline "Technical Mechanics" in the OIVT (branch) of the 

Omsk Command River Сollege named after V. I. Evdokimov during 2017-2020. The author 

focuses on the fact that the content of the Olympiads, being a form of extracurricular work, has a 

practical orientation and is designed to increase the motivation of cadets to study the discipline, as 

well as to stimulate the personal growth of teachers, thereby working for the common goal - the 

education of a competitive specialist of the river fleet. 

 

Ключевые слова: подготовка специалиста; профессиональные знания; внеаудиторная 

работа;  практическая направленность; олимпиада; формирование общих компетенций;  

система профессионального образования. 

Keywords: specialist training; professional knowledge; extracurricular work; practical 

orientation; Olympiad; formation of general competencies; professional education system. 

 

Сегодня главной целью образования становится формирование профессионально и 

социально компетентной личности, способной к творчеству и самоопределению в условиях 

меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к 

созиданию. Профессиональные знания, умения и навыки сами по себе являются лишь 

инструментом, способным принести обществу и человечеству в целом как пользу, так и 

вред в зависимости от того, каковы нравственные качества профессионала. 

Как преподаватель специальных дисциплин, цель своей работы, в первую очередь, я 

вижу в необходимости направить курсантов на то, чтобы сформировать у них 

профессиональный интерес, который способствует положительному отношению к 

выбранной специальности, постепенному и успешному включению их в самостоятельную 

учебную деятельность, ведь заинтересованность в своем труде – это важное условие для 

развития профессиональных способностей.  

Подготовка специалиста – это длительный, непрерывный процесс, который должен 

быть ориентированным на формирование профессионально важных личностных качеств, 

профессиональных способностей, знаний и умений. Таким образом, важнейшим 

компонентом для совершенствования качества подготовки творческих, компетентных 

специалистов является участие курсантов в состязательных мероприятиях. К их числу 

традиционно относят студенческие олимпиады, профессиональные конкурсы и многое 

другое. 

Студенческие олимпиады – это состязания, носящие преимущественно предметный 

характер [1]. Они подразделяются на предметные олимпиады и олимпиады по профилю 

(предметные олимпиады по направлениям подготовки (специальностям), укрупненным 

группам направлений подготовки, состоящим из меж- и мультидисциплинарных 

соревнований, в рамках которых проводится оценка комплексных знаний и навыков, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности. 



В своей профессиональной деятельности я придерживаюсь точки зрения что 

предметные олимпиады – важная составляющая образовательного процесса и одна из форм 

внеаудиторной работы. Они помогают выявить наиболее способных курсантов, а также 

стимулируют углубленное изучение дисциплины или профессионального модуля, служат 

развитию интереса к изучаемым дисциплинам и модулям, готовят к будущей деятельности, 

формируют активную жизненную позицию. Их подготовка и проведение выполняет 

важнейшую функцию профессионального развития и социализации. 

Олимпиадная среда позволяет моделировать ситуации, развивающие готовность к 

проявлению творческих способностей в условиях жестких ограничений и ответственности 

за конечный результат. [2].  

Основным требованием при организации данных мероприятий является приобщение 

как можно большего количества курсантов к познавательной деятельности, 

стимулирование их к углублению знаний и формирование общих компетенций, 

определенных ФГОС [3]. Участие в этих мероприятиях позволяет курсантам подчеркнуть 

свой социальный статус и показать значимость в современном мире образовательной 

составляющей. Курсанты заслуженно гордятся достигнутым результатом, подтверждением 

является факт демонстрации в социальных сетях наград и дипломов, фото с мероприятий. 

Изучение курса «Техническая механика» дает курсантам материал для наглядного и 

технического познания природы,   подготавливает их к будущей практической 

деятельности,  учит анализировать, наблюдать, развивается техническое мышление, 

формирует у них важные свойства всесторонне развитой личности. Преподаватель не 

должна ограничиваться только  аудиторными учебными занятиями. Учебная программа не 

дает  в полном объеме изучать предмет, не позволяя  включать творческие задания и 

игровые практикумы в том объеме, в каком хотелось бы преподавателю. Поэтому 

техническое образование обучающихся требует расширения за счет внеаудиторной работы: 

технические выставки; технические викторины; КВН; турниры; олимпиады.. 

В нашем училище хорошо зарекомендовали себя такие формы внеклассной работы 

по «Технической механике», как олимпиады и турниры-соревнования. Олимпиада 

проводится ежегодно,  курсантам предлагаются задания несколько повышенной сложности, 

но в основном задания соответствуют содержанию действующей программы. 

Олимпиада проводится в два тура: 

1–й тур проводится в виде конкурса лучших расчетно-графических работ, 

отобранных преподавателями предмета «Техническая механика»;  

2-й тур  проводится  в назначенное время в кабинете «Техническая  механика». 

Раздаточный материал и задания готовятся преподавателями дисциплины 

«Техническая механика», проходят обсуждение и утверждение на цикловой методической 

комиссии. Каждое из заданий олимпиады оцениваются по 5-ти бальной системе. 

Критерии оценки: Правильность выполнения расчетной схемы; правильность и 

рациональность методов расчета(уравнений равновесий, элементарных геометрических 

сечений); точность расчетов; правильность выполнения аналитической проверки. 

Совместная деятельность в ходе олимпиады обеспечивает содержательное 

взаимодействие между преподавателями и курсантами, способствует передаче и 

закреплению социального опыта, создает условия для установления личностного контакта 

и заинтересованного диалога между представителями различных поколений [4].  

В случае организации конкурса или олимпиады, проводимых с группой 

обучающихся специфика командной работы курсантов во время состязаний приучает их к 

коллективному творчеству, работе каждого члена группы в постоянном взаимодействии с 

другими членами группы, позволяет выявлять и развивать коммуникативно-лидерские 

задатки курсанта и способствовать формированию таких общих компетенций, как: 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Очное участие в конкурсах и олимпиадах направлено на формирование помимо 

вышеуказанных, таких общих компетенций, как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Особенностью проведения предметной олимпиады по технической механике в 

училище является то, что она выступает средством, фактором и образовательной средой 

личностного развития не только курсантов, но и создает условия для личностного и 

профессионального роста преподавателей, которые участвуют в ее подготовке и 

проведении. Преподаватели при подготовке олимпиады изучают современную 

дидактичекую, методическую, а также литературу по специальности, в рамках принципа  

практикоориентированности при обучении. Заранее, на учебных практических занятиях, 

отбираются наиболее эффективные формы и методы проведения состязания, в дальнейшем 

это находит свое отражение в содержании открытых занятий по дисциплине «техническая 

механика». Открытые занятия подразумевают посещение их всеми заинтересованными 

преподавателями, что не только способствует обмену передовым педагогическим опытом, 

но и реализации обратной связи с коллегами и рефлексии преподавателя в итоге. Таким 

образом, мы получаем не только положительные выше описанные результаты для 

курсантов, но и стимул преподавателя к дальнейшему развитию в профессии, повышение 

его квалификации. Если анализировать опыт проведения предметной олимпиады в течение 

трех лет, то можно отметить: повышение качества знаний у курсантов по дисциплине по 

итогам промежуточной аттестации с 72% до 81%, рост участия курсантов во внеаудиторной 

деятельности по дисциплине «Техническая механика» с 62% до 90%, в прошлом учебном 

году два курсанта успешно приняли участие в дистанционных олимпиадах по дисциплине,  

а 6 курсантов получили сертификаты участников. С целью обмена передовым 

педагогическим опытом преподаватель выступила с докладами на цикловой методической 

комиссии, Педагогическом совете, Областном методическом объединении преподавателей 

технической механики. Опубликованы две статьи преподавателя на сайтах педагогов со 

всероссийской аудиторией, преподаватель подтвердила первую квалификационную 

категорию в рамках аттестационных испытаний.  

Существует и ряд проблем при осуществлении внеаудиторной деятельности по 

дисциплине «Техническая механика» посредством проведения предметных олимпиад. 

Сама главная – отсутствие в данный момент возможности участия в областной олимпиаде 

по данной дисциплине. Это проблема не только нашего учебного заведения, но и всех 

остальных, претендующих на участие. Причина в несовпадаении сроков выхода курсантов 

на практику, и, как следствие, невозможность провести весной олимпиаду сразу для всех. 

Таким образом, пока отсутствует возможность выйти на областной уровень. Решение 

проблемы мы видим в организационной работе  в направлении разработки проведения 

олимпиады среди курсантов речных училищ СГУВТ, но здесь возникает новая сложность 

– все эти филиалы находятся в разных городах, и требуется тщательная проработка участия 

в очном и удаленном форматах. Эта проблема в данный момент обсуждается в нашей 

цикловой комиссии, готовим выступление на эту тему на Методическом совете училища с 

целью обсудить и подготовить свои предложения и свое видение олимпиады СГУВТ среди 

курсантов СПО по дисциплине «Техническая механика».  



Подводя итоги подчеркнем, что преподаватели технической механики ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО СГУВТ СП СПО Омское командное речное училище имени В.И. 

Евдокимова на протяжении трех лет активно участвовали в разработке и проведении 

предметной олимпиады по дисциплине «Техническая механика», содержание которых 

несет практическую направленность и призвано способствовать повышению мотивации 

курсантов к изучению дисциплины, а также стимулировать личностный рост 

преподавателей, работая, тем самым на общую цель -   воспитание конкурентоспособного 

специалиста речного флота. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты понятия компетентность, дано определение профессиональной 

компетентности педагога. Описан ряд умений, овладение которыми необходимо педагогу. 

Особое внимание обращается на организационно-педагогические условия в современных 

психолого-педагогических исследованиях.  

ABSTRACT 

The article reveals the concepts of competence, defines the professional competence of a 

teacher. A number of skills that a teacher needs to master are described. Special attention is paid 
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to the organizational and pedagogical conditions in modern psychological and pedagogical 

research. 

Ключевые слова: компетенция; профессиональная компетентность педагога; 

компетентный; организационно-педагогические условия. 

Keywords: competence; professional competence of the teacher; competent; organizational 

and pedagogical conditions. 

 

В современном мире сегодня идёт активный поиск новой модели образования, которая 

обеспечила бы устойчивое развитие человечества и проблема качества образования 

является ключевой как для системы образования, так и для развития любого государства в 

целом. Качество образования сегодня определяет качество жизни. Экономическое и 

духовное развитие страны в значительной степени зависит от качества образования. 

Переход к постиндустриальному обществу, стремительные преобразования в экономике, 

процессы глобализации требуют сегодня адекватного отношения к такому явлению, как 

современное качество образования. Повышение качества образования приобретает особое 

значение адаптации к современным условиям Российского общества. Проблема управления 

качеством образования, одна из самых актуальных проблем для любой образовательной 

организации, для каждого руководителя и преподавателя. Важную роль в модернизации 

системы образования, повышении качества образования играют квалифицированные, 

способные к решению стратегических задач, подготовленные на современном уровне 

педагогические кадры. 

Современное качество содержания образования основано на формировании 

компетенций. Одним из факторов, влияющих на успешную реализацию поставленных 

задач, становится способность и готовность педагогов работать в новых условиях. 

Одна из основных задач руководителя – это создание условий для профессионального 

роста каждого педагога, приучения педагогического коллектива к постоянной работе в 

развитии профессиональной компетентности. 

В условиях модернизации системы образования в России проблема повышения 

квалификации педагогов, является наиболее острой: какие бы преобразования ни 

происходили в современных учебных заведениях, все они, прежде всего, связаны с 

особенностями личности педагога. Повышенный интерес к нему обусловлен 

необходимостью подготовки специалистов с прочно сформированными потребностями в 

развитии профессиональной компетентности.  

Развитие профессиональной компетентности для педагога, которая обусловлена тем, 

что он поставлен в условия каждодневной подготовки к учебным занятиям и 

воспитательной деятельности, что предполагает владение перспективной новейшей 

информацией. Отсюда профессиональная компетентность педагога – неотъемлемая, 

профессиональная функция педагога. 

Проблема профессионализма вообще и профессиональной компетентности в частности 

рассматривается как одна из центральных в психолого-педагогических исследованиях. В 

настоящее время наука располагает определенным объемом знаний, использование 

которых в педагогической деятельности является важным условием становления 

профессионально компетентного педагога, педагога-исследователя, способного 

совершенствовать учебно-воспитательный процесс, направлять его на решение задач 

личностного становления и развития как учащихся, так и самого педагога, 

профессионализм педагога рассматривается сегодня как условие достижения современного 

качества образования. 

Обратимся к понятию «компетентность». Этимология слова ведет к латинскому корню 

«competentia» – компетенция, т.е. принадлежность по праву, и обозначает: круг полномочий 

какого-либо органа или должностного лица; круг вопросов, в которых данное лицо обладает 

познаниями и опытом. 



Компетентный – (от лат. «competens», «competentis») обозначает обладающий 

компетенцией, знающий, сведущий в определенной области. Компетентность, в свою 

очередь, определяется рядом современных исследователей как обладание компетенцией (в 

первом ее значении), обладание знаниями, позволяющими  судить о чем-либо. Если 

компетенцию в какой-то мере могут личности предоставить (круг полномочий), то 

компетентность личность, главным образом, приобретает сама, познавая действительность, 

приобретая опыт. Иными словами, компетентность является «личностным свойством 

работника в той или иной области деятельности». [1] 

Так, по утверждению Б.С. Гершунского, в условиях естественного разделения труда 

каждому человеку приходится самоопределяться в выборе той или иной профессии или 

специальности. Важно учитывать не только экономическую эффективность разделения 

труда, но и личностные потребности наиболее полной жизненной самореализации в 

соответствии со своими способностями и интересами. Ясно, что такая самореализация 

возможна лишь в ограниченной сфере трудовой деятельности, в которой человек должен 

быть профессионально компетентен [2]. 

В ряду умений, овладение которыми необходимо педагогу, назовем следующие (В.А. 

Сластёнин): 

1. Теоретические: аналитические (анализ фактов, явлений, установление состава, 

раскрытие содержания и выделение роли каждого из элементов и т.д.); прогностические 

(выдвижение педагогических целей и задач, отбор способов достижения целей, 

предвидение результата и т.д.); проективные (перевод и содержание образования в 

конкретные задачи, учет потребностей и интересов учащихся, возможностей материальной 

базы, своего опыта, отбор видов деятельности, содержание, форм, методов, 

педагогического процесса и т.д.); рефлексивные (анализ правильности постановки цели, их 

«перевода» в конкретные задачи, эффективности применявшихся методов, приемов, 

средств педагогической деятельности; ошибок и затруднений в ходе реализации 

поставленных задач обучения и воспитания и др.); 

2. Практические, т.е. наблюдаемые: организаторские; мобилизационные (привлечение 

внимания, формирование потребностей, интересов, стимулирование учащихся и т.д.); 

информационные (изложение учебного материала, логически правильное построение и 

проведение беседы, умение добывать и интерпретировать, адаптировать информацию к 

задачам обучения; развивающие (определение «зоны ближайшего развития» (Л. С. 

Выготский) отдельных учащихся, класса в целом, создание условий для развития 

познавательных процессов, чувств и т.д.); ориентационные (формирование морально-

ценностных установок, привитие устойчивого интереса к учебной деятельности и т.д.); 

3. Коммуникативные; перцептивные (восприятие и адекватное интерпретирование 

информации, оценка внешних характеристик человека и манер поведения, темперамента, 

улавливание состояния человека и т.д.); умения педагогического общения (моделирование 

предстоящего общения, осуществление «коммуникативной атаки» с целью привлечь 

внимание, управление общением и т.д.); педагогическая техника (культура речи, 

управления своим телом, интонирование высказываний и т.д.). 

Говоря о профессиональной компетентности педагогов, уместно обратиться к одной из 

центральных психолого-педагогических категорий – развитию. 

В современных научных исследованиях соответственно законам формальной логики 

развитие понимается как движение от старого к новому, от низшего к высшему, от простого 

к сложному. Реальный смысл для науки имеет такое понимание развития, которое 

осознается как абстракция, как предельное обобщение множества реально существующих 

типов изменений, представленное в философских словарях, исследованиях А.А.Макарени. 

При понимании развития в таком контексте основное его отличие от «неразвития» 

заключается в том, что в развитии определяющими являются внутренняя 

предрасположенность, автономность, «самость» рассматриваемого объекта, 



подчеркивается возможность саморазвития личности, ее самореализации в 

образовательном процессе. 

Организационно-педагогические условия в современных психолого-педагогических 

исследованиях рассматриваются на нескольких уровнях [3]: 

- на общеметодологическом уровне – как совокупность обстоятельств (целей, 

задач, установок, ценностных ориентаций), в которых совершается педагогическая 

деятельность, и социальных обстоятельств жизнедеятельности ее субъектов 

(пространственно-временные факторы и т.п.); 

- на общепедагогическом уровне – как совокупность объективных и субъективных 

требований (установок) и предпосылок, реализация которых субъектами образовательного 

процесса позволяет добиваться достижения цели образования и получения желаемого 

результата при рациональном использовании сил и средств; 

- на частнопедагогическом уровне – как совокупность способов и приемов, 

способствующих эффективному использованию методических систем, направленных на 

решение конкретных задач организации (управления) учебно-воспитательного процесса. 

Исходя их вышеприведенных позиций организационно-педагогические условия – это 

«приведенная в систему совокупность взаимосвязанных предпосылок, обстоятельств, 

способствующих максимально эффективному осуществлению образовательной 

деятельности (и управленческо-педагогической, и учебной), достижению поставленных 

целей и задач, получению желаемого результата при рациональном использовании сил и 

средств» [3]. 

Таким образом, управление развитием профессиональной компетентности педагогов 

определяется как деятельность заведующего отделением по созданию оптимальных 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих максимально эффективное 

качественное изменение рассматриваемого феномена: 

- своевременное и систематическое осуществление мониторинга профессиональной 

деятельности педагогов и развития их профессиональной компетентности; 

- использование личностно ориентированных технологий профессионального развития 

и саморазвития педагогов училища; 

- корпоративное обучение педагогов училища. 

Организационно-педагогические условия способствуют развитию профессиональной 

компетентности педагогов, повышают эффективность педагогического взаимодействия и 

своевременное обеспечение информацией об изменениях, происходящих в самом 

образовательном процессе, в отношениях к инновациям участников образовательного 

процесса, в результатах деятельности образовательного учреждения в целом и каждого 

индивида в частности. 
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АННОТАЦИЯ  

 В статье представлены возможности преподавателя в области формирования общих 

(универсальных) компетенций обучающихся на практических занятиях. Обоснована 

логическая последовательность учебных занятий по приобретению обучающимися опыта 

публичных выступлений, даны некоторые методические рекомендации к ним. 

ABSTRACT 

The article presents the teacher’s possibilities in the field of forming students’ general 

(universal) competencies in practical classes. The logical sequence of training sessions for the 

acquisition of public speaking experience by students is substantiated, some methodological 

recommendations for them are given. 

 

Ключевые слова: универсальные компетенции, свободная/спонтанная реализация 

речи, учебно-речевая ситуация, аспекты культуры речи. 

Keyword: universal competencies, free/spontaneous speech implementation, educational 

and speech situation, aspects of speech culture. 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024года», воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

предполагает индивидуализацию образовательно-воспитательного процесса с ориентацией 

на осмысленное профессиональное самоопределение обучающихся. В структуре 

квалификации специалистов среднего звена усиливается значимость общих компетенций, 

понимаемых как «универсальные способы деятельности, общие для всех (большинства) 

профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-трудовых задач 

и являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на 

рынке труда». Общие компетенции (ОК) отражают запросы общества и личности к 

общекультурным и социально-личностным качествам выпускника образовательной 

организации (ОО) и характеризуют надпрофессиональные способности личности, 

обеспечивающие успешную деятельность человека в самых различных сферах - как 

профессиональных, так и социальных. Следует помнить всем активным участникам 

образовательно-воспитательного процесса, что ОК имеют универсальный надпредметный 

характер, поэтому их формирование, независимо от конкретных учебных 
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дисциплин/профессиональных модулей и видов практик, осуществляется на протяжении 

всего периода обучения. 

Общеизвестно, что успешность человека в мире зависит не только и не столько от 

наличия знаний, сколько от умения использовать их, представляя их миру и заявляя, таким 

образом, этому миру самого себя. Учебная дисциплина «Родной язык» призвана расширить 

возможности преподавателя в области формирования общих компетенций обучающихся, 

необходимых специалисту любого уровня и любого направления. Научить грамотно и 

свободно высказывать свои мысли, передавать их так, чтобы быть по́нятым, чтобы найти 

общую точку зрения и обрести единомышленника, – вот что лежит в основе всех 

универсальных компетенций, назначение которых состоит в обеспечении функциональной 

готовности человека не только к наращиванию, структурированию и генерированию 

«нового знания» в соответствии с профессиональными задачами, но и к представлению 

своих знаний миру, то есть к речи, письменной и устной. 

На формирование речи априори влияют как объективные факторы (условия развития, 

воспитания и обучения; среда, начитанность и общая культура), так и субъективные 

факторы (способности личности/интеллект, увлечения и интересы). Печально известно, что 

базовая подготовка выпускников средних общеобразовательных школ, отнюдь не всегда 

осознанно получающих среднее профессиональное образование по окончании 9 классов, 

оставляет желать лучшего, однако данный факт не должен диктовать упрощение 

требований, предъявляемых к будущему специалисту. Коррекция и расширение базовых 

знаний по русскому языку в области орфографии и пунктуации должна производиться на 

занятиях по дисциплине «Русский язык», как это осуществляется в 10-11 классах средних 

общеобразовательных школ при подготовке к ЕГЭ, и учебная дисциплина «Родной язык» 

не должна эту коррекцию дублировать. 

Формирование универсальных (общих) компетенций должно подчиняться строгому 

соблюдению логической последовательности расположения учебного материала лекций и 

практических занятий дисциплины «Родной язык» и решать следующие задачи: во-первых, 

формирование грамматического строя внутренней речи в разделе «Особенности 

письменной речи»; во-вторых, приобретение обучающимися опыта реализации речи, в том 

числе свободной и частично подготовленной спонтанной речи, в разделах «Особенности 

устной речи» и «Свободная/спонтанная реализация речи». 

В разделе «Особенности письменной речи» совершенствование грамматического 

строя внутренней речи обучающихся производится посредством расширения знаний и 

приобретения умений находить и исправлять ошибки в упражнениях по лексической, 

фразеологической и грамматической стилистикам, а следовательно, в будущем 

предотвращать их в собственной речи. Немаловажно также приобретение обучающимися 

умения практического использования особенностей функциональных стилей 

литературного русского языка с акцентированием внимания на научном и официально-

деловом стилях, бесспорно необходимых им не только в рамках учебной, но и в будущей 

профессиональной деятельности. 

Приобретению опыта осуществления обучающимися речевых действий подчинены 

все занятия в разделах «Особенности устной речи» и «Свободная/спонтанная реализация 

речи», которые сопровождаются формированием умения производить самостоятельный 

поиск информации, необходимой для реализации речи. Вследствие несформированности 

данного умения у выпускников средних общеобразовательных школ при подготовке 

профессионально значимой речи обучающимся 1 курса необходимо предлагать 

разработанные преподавателем памятки об их будущей профессии и квалификационных 

требованиях, а также терминологический словник. В них следует выделять 

шрифтом/курсивом ударные слоги в терминах и ключевые слова и выражения, которые в 

качестве хэштегов могут использоваться обучающимися при осуществлении 

самостоятельного поиска в Интернете дополнительной информации для составления 

собственных текстов. 



Переход из внутренней речи во внешнюю осуществляется при озвучивании (чтение с 

листа) собственного текста (любого объема и любого жанра/стиля), составленного 

обучающимися с учетом определенных требований: использовать в тексте не менее 20 

примеров из предложенной преподавателем орфоэпической/акцентологической памятки и 

существительных именительного и родительного падежей множественного числа, 

представленных в 2-х позициях ранее изученной темы «Грамматическая стилистика» 

(структурированной преподавателем лекции). Таким образом, осуществляется первое 

выступление, представляющее собой реализацию речи (прочтение вслух собственного 

сочинения) с учетом соблюдения лексических, грамматических и 

орфоэпических/акцентологических норм. Весьма значимым представляется упражнение 

для тех, кто воспринимает речь выступающих на слух: фиксация допущенных ошибок и 

грамотное, с точки зрения соблюдения норм, этичное формулирование замечаний к ним. 

Данное упражнение должно выполняться всеми «слушателями» на каждом практическом 

занятии, это воспитывает у обучающихся языковой слух (активное слушание) и 

предполагает неприятие/предотвращение ошибок в собственной речи. 

Свободная (подготовленная) реализация речевого действия диктует уже не только 

самостоятельное структурирование высказывания (минимум 10 предложений с 

использованием профессиональной лексики), но и заучивание его (текста) наизусть, а также 

репетицию своего выступления перед зеркалом. Решая задачу формирования общих 

компетенций, преподаватель оказывает методическую помощь обучающимся, предлагая им 

при составлении текста воспользоваться терминологическим словником (разработанным 

преподавателем в соответствии со специальностью и расположенным в информационно-

образовательной среде ОО, в нашем случае - Якутского института водного транспорта 

(ЯИВТ), «Moodle») и памяткой, содержащей общие сведения о выбранной ими профессии. 

При моделировании учебно-речевой ситуации обучающимся (к примеру, по специальности 

26.02.03 Судовождение) предлагается использовать такие формы выступлений: отчет 

капитана (штурмана/механика/лоцмана) о проделанной работе в период навигации; 

выступление капитана (штурмана), дающего поручения своим подчинённым; 

выступление/фрагмент лекции преподавателя о профессии капитана/штурмана/лоцмана; 

презентация/описание какого-либо спасательного/плавательного средства, судового 

оборудования и т.д.; выступление курсанта по плавательной практике (на основе реальных 

выступлений курсантов старших курсов на конференции по плавательной практике); 

выступление курсанта перед учениками старших классов школы (выпускником которой он 

является, в том числе перед бывшими одноклассниками) с профориентационной целью 

(приглашение учиться в ЯИВТ: преимущества обучения, конкурентоспособность 

специалистов/выпускников ОО на рынке труда) и т.д. 

Бесспорно, на наш взгляд, значение подобных занятий для формирования общих 

компетенций, поскольку при подготовке своего выступления обучающиеся (не стоит 

забывать, что это курсанты 1 курса), возможно, впервые «погрузятся» в свою будущую 

профессию, познакомятся с нею в ходе поиска необходимой для выступления информации 

(включая самостоятельный поиск в Интернете). Следует признать, что мастерство 

публичного выступления приходит с опытом, но уже во время первых попыток вслух 

заявить о себе аудитории/миру необходимо знать некоторые «секреты» ораторского 

искусства и учиться применять их на практике. Примеривание на себя «роли» представляет 

собой психологически и методически оправданное упражнение для осознания 

обучающимися сущности и социальной значимости выбранной профессии, воспитания к 

ней устойчивого интереса. Более того - оно требует неукоснительного соблюдения 

коммуникативного аспекта культуры речи, подчинение своего выступления замыслу, 

стилю и жанру выбранной роли (по составлению текста – выбор лексических, риторических 

и иных средств изобразительности речи, определенное расположение информации; по 

представлению/реализации речи – выбор интонационных конструкций, психологических 

приемов привлечения внимания аудитории и т.д.). Таким образом, в момент свободной 



реализации профессионально значимой речи обучающиеся приобретают опыт 

демонстрации умений, требующих соблюдения всех аспектов культуры речи 

(нормативного, коммуникативного, этического и психологического), иными словами, 

кроме правильности, чистоты, точности, логичности, выразительности, уместности, 

действенности и образности речи, обучающиеся призваны продемонстрировать уровень 

владения языком невербального общения. 

Высшим уровнем владения языком, на наш взгляд, является грамотная (с точки зрения 

соблюдения всех вышеуказанных норм) реализация спонтанной речи, то есть речи, 

формулируемой в момент ее произнесения. В рамках учебной деятельности можно и нужно 

говорить о реализации частично подготовленной спонтанной речи в учебно-речевой 

ситуации, максимально приближенной к ситуации реального общения, в нашем случае - в 

деловой игре «Прием на работу». Выбор себе роли «нанимающегося» или «работодателя» 

для живого (лишенного репетиций) диалога предполагает сочинение обучающимися 

«легенд» на основе памятки с общими сведениями о специальности и терминологического 

словника (уже имеющихся у них) и дополнительной информации о квалификационных 

требованиях. Между собой обучающимся позволено договориться только об одном – о 

предприятии, заявившем об открытии вакантной должности. В качестве методической 

помощи обучающимся предлагаются направления, по которым им следует подготовиться к 

исполнению своей роли. 

Например, «работодатель», готовясь к приему на работу квалифицированного 

специалиста, должен продумать вопросы, выявляющие квалификацию нанимающегося, 

сформулировать требования к будущему сотруднику; ознакомить своего визави со 

льготами, предоставляемыми предприятием (интернет-поиск); обозначить ему правовые 

нормы труда: график работы, отпуск, оплата бюллетеней (больничных листов), 

возможность предоставления места/комнаты в общежитии или квартиры. 

«Нанимающийся» должен продумать свою «легенду», чтобы презентовать в ней себя с 

наилучшей/выгодной стороны, выбрав «живые» (лишенные официоза) формы 

представления своих данных: ФИО; возраст; образование; опыт работы, в том числе во 

время плавательной практики, - умения и навыки; выполнение функций, соответствующих 

квалификационным требованиям и т.д.; увлечения (хобби/спорт); моральные/волевые 

качества; образ жизни (ЗОЖ/пагубные привычки); семейное положение и т.д. 

Обучающимся предлагается также осуществление поиска дополнительной информации к 

своим «легендам» в Интернете, в беседах с преподавателями/воспитателями или 

родственниками, имеющими опыт работы на флоте. 

Создание во время занятия игровых условий для реализации учебно-речевой ситуации 

предполагает организацию пространства в аудитории: и «работодатель», и 

«нанимающийся» должны сидеть за столом в центре аудитории. Особое внимание им 

рекомендуется уделить позе, движениям рук, мимике (выражению лица). Одним словом, 

играя свою роль и демонстрируя некоторую осведомленность в особенностях своей 

будущей профессии, обучающиеся встают перед необходимостью соблюдать и 

нормативный, и коммуникативный, и психологический, и этический аспекты культуры 

речи. 

Представленные формы аудиторных занятий, безусловно, сподвигнут обучающихся 

не только глубже проникать в секреты будущей профессии, но и демонстрировать владение 

устной коммуникацией на государственном языке, что априори активизирует 

познавательный процесс и повышает самооценку обучающихся, их уверенность в себе. 

Таким образом, целенаправленное решение задачи развития речи обучающихся с опорой на 

лингвистические и коммуникативные знания, а также на осмысление собственного 

речевого опыта способствует формированию общих компетенций не в виде 

«преподавания» на предметно-содержательном уровне, а за счет их систематического 

интегрирования в целостный образовательный процесс, отвечающий требованиям 

федерального государственного стандарта. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются методы построения наклонной пирамиды c проецирующим 

основанием в среде Компас 3D. Данные методы возможно использовать для построения 

гранных тел, имеющих непараллельное с какими-либо плоскостями проекций основание. 

Предлагается использование альтернативного метода построения, исключающего 

необходимость определения натуральной величины основания пирамиды и построения 

повернутой плоскости проекций, являющейся возможной причиной возникновения ошибок 

измерения и пересчета. 

ABSTRACT 

The article discusses the methods of constructing an inclined pyramid with a projecting base 

in the KOMPAS - 3D environment. These methods can be used to construct faceted bodies that 

have a base that is not parallel to any projection planes. It is proposed to use an alternative 

construction method that eliminates the need to determine the actual size of the base of the pyramid 
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and build a rotated projection plane, which is a possible cause of measurement and recalculation 

errors. 

 

Ключевые слова: Начертательная геометрия; инженерная графика; Компас 3D; 

пирамида; призма; гранные тела; проекции; плоскости; сечения; способы построения; 

трехмерное пространство. 

Keywords: Descriptive geometry; engineering graphics; KOMPAS-3D; pyramid; prism; 
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Изучение дисциплины начертательная геометрия и инженерная графика является 

неотъемлемой частью курса подготовки современного выпускника высшего технического 

образования. Бесспорный факт, что использование системы трехмерного проектирования 

существенным образом способствует развитию у обучающихся пространственного 

воображения, а также помогает понять суть и методы начертательной геометрии. 

Рассмотрим способы построения гранного тела в системе трехмерного 

проектирования Компас 3D на примере пирамиды с основанием, непараллельным какой-

либо из плоскостей проекций. 

В случае, когда эскиз основания пирамиды размещается в плоскости, параллельной 

какой-либо из плоскостей проекций, сложностей построения не возникает. Эскиз 

поверхности основания тела размещается в необходимой плоскости проекций, второй эскиз 

размещается в параллельно смещенной плоскости на необходимом расстоянии от 

основания, с помощью операции «Элемент по сечениям» выполняется завершение 

построения тела. 

Здесь же рассматривается вопрос построения гранного тела, когда основание тела 

является проецирующим, т. е. поверхность основания лежит под некоторым углом к той 

или иной плоскости проекций. Подобные задачи широко рассматриваются в задачниках по 

начертательной геометрии и инженерной графике [1, с. 102]. 

Зная исходные данные несложно определить угол между поверхностью основания и 

ближайшей плоскостью проекций на чертеже 2D (рис.1).  

 
Рисунок 1. Определение натуральной величины основания пирамиды 

 



После этого в трехмерном пространстве необходимо создать повернутую, 

относительно ближайшей к плоскости проекций точке, на заданный угол, применительно к 

этой задаче на 15, плоскость и разместить в ней заранее определенную натуральную 

величину поверхности основания гранного тела. Второй эскиз, для пирамиды - точка, 

строится в параллельно смещенной на заданном расстоянии плоскости, в данном случае на 

80 мм. И, аналогично предыдущему способу, с помощью операции «Элемент по сечениям» 

выполняется завершение построения тела (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Построение пирамиды в среде Компас 3D с использованием повернутой 

плоскости 

 

При создании эскиза в среде Компас 3D с целью использования на последующем шаге 

операций «Элемент выдавливания», «Элемент по сечениям» или «Элемент по траектории» 

необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Эскиз выполняется исключительно типом линий – Основная; 

2. Эскиз не должен пересекаться; 

3. Контур эскиза должен быть замкнутым. 

С целью построения линии пересечения секущих плоскостей с многогранником 

необходимо создать эскиз секущих плоскостей в проецируемой плоскости проекций. При 

этом, при копировании и вставке эскиза необходимо в качестве координат базовой точки 

использовать начало координат, которым, применительно к данной задаче, является точка 

«А’». После этого с помощью команды «Сечение по эскизу» формируется пирамида со 

сквозным вырезом, образованным несколькими плоскостями частного положения. 

После завершения построения трехмерной модели в чертеже детали, используя 

команду «Вставка вида с модели» и определив необходимые параметры вида необходимо 

создать ассоциативный вид чертежа (Рис. 3). 



 
 

Рисунок 3. Ассоциативный вид чертежа 

 

Первый, классический и очевидный способ построения пирамиды, рассматриваемый 

в этой статье, имеет ряд особенностей, при которых возможна неточность построения 

детали. Например, угол наклона основания пирамиды к близлежащей плоскости проекций 

может быть определен с погрешностью, отсюда могут выйти ошибки построения детали. 

Автором предлагается использование альтернативного способа, при котором деталь 

предварительно увеличивается в размерах до положения, когда основание проецируется на 

противоположную плоскость проекций без искажений, т.е. является параллельным к этой 

плоскости. При этом отсутствует необходимость построения натуральной величины 

основания на чертеже и создания дополнительной, повернутой плоскости проекций в 

трехмерном пространстве. 

Проведя анализ изображения детали, можно сделать вывод о том, что максимальным 

габаритным размером детали является расстояние от горизонтальной проекции точки A до 

S и равно 80 мм. Следовательно, достроив оставшиеся грани пирамиды до положения точки 

А на виде сверху, мы получим пирамиду с двоякопроецируемым основанием, т. е. 

параллельным фронтальной плоскости проекций. 

Условно удлиняя грани пирамиды на горизонтальной плоскости проекций до 

необходимого размера, удлиняем их и на фронтальной плоскости. Используя 

проекционные связи получаем новое, достроенное основание пирамиды, при этом лежащее 

во фронтальной плоскости проекций (Рис. 4). Таким образом, для построения трехмерной 



модели пирамиды достаточно скопировать новое, достроенное основание и вставить его в 

эскиз, размещенный на виде спереди. 

Необходимо помнить, что при копировании и вставке эскиза в качестве координат 

базовой точки используется начало координат, которой, в данном случае, может являться 

точка «А’’». 

 
Рисунок 4. Построение увеличенной пирамиды 

 

Далее, на смещенной на нужное расстояние относительно фронтальной проекции 

дополнительной плоскости размещается второй эскиз. После построения «увеличенной» 

пирамиды, используя секущую плоскость a’ отсекается достроенная часть пирамиды. 

 
Рисунок 5. Построение пирамиды в среде Компас 3D с использованием секущей 

плоскости 



Процесс сечения многогранника плоскостями выполняется аналогично предыдущему 

способу построения. 

Анализируя представленные выше способы построения пирамиды в среде Компас 3D 

можно сделать вывод о том, что оба эти способа абсолютно точно воспроизводят 

построение детали в трехмерном пространстве. Каким же из этих способов воспользоваться 

– остается правом выбора пользователя системы, при этом можно предположить, что 

второй, альтернативный способ построения имеет преимущества простоты построения и 

исключает возможные ошибки, связанные с измерениями. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждаются проблемы дистанционного обучения, препятствующие 

лучшему результату дистанционного образования, необходимая модернизация методик 

преподавания. Обсуждаются вопросы возможностей, преимущества и недостатки онлайн-

обучения, перспективы совместного применения дистанционного и традиционного 

обучения как одна из актуальнейших проблем современности.  

ABSTRACT 

The problem of distance learning that hinder the best results of distance education, the 

necessary modernization of teaching methods are discussed in this article. The issues of 

opportunities, advantages and disadvantages of online learning, prospects for the joint application 

of distance and traditional learning as one of the most pressing problems of our time.  

 

Ключевые слова: дистанционное образование; онлайн-обучение; информационные 

технологии в педагогике; образовательный процесс.  

Keywords: distance education; online learning; information technologies in pedagogy; 

educational process. 

 

В середине XX века международная комиссия образования провозгласила два 

основных принципа современного образования. 

1) Образование для всех. 

2) Образование через всю жизнь. 
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 К этому подтолкнуло возникновение ряда проблем: 

1. Огромные территории нашей страны. 

2. Пробник времени. Время расписано, но обновление знаний необходимо. 

3. Проблема денег. Не всем по карману обучение в другом городе. 

 В 70-х годах XX века в Европе и США начинает развиваться дистанционное 

образование, где каждый человек, независимо от национальности и месте нахождения, 

может получать диплом по интересующей его профессии. Это будет стоить дешевле. Он 

может строить карьеру по принципу образование по заказу. 

В России дистанционное образование начало развиваться в 90г. XX века. В 1997г. 

начался и в 2002г. завершился эксперимент в области Д.О. В 20 ВУЗах опробовали 

технологии дистанционного образования. Отрабатывали три основных группы технологий. 

1. Кейс технологии – это самостоятельное изучение печатных и мультимедийных учебно-

технических материалов. Здесь планируются не частые встречи с преподавателем 

«Консультации, коррекция обучения». 

2. Вторая группа технологий направлена на видео или аудио конференции. Есть 

определенное время, которое студенты заходят в зал, где транслируется конференция или 

семинар. Эта конференция или семинар могут транслироваться с любой точки земного 

шара, где есть доступ к интернету.  

3. Третья технология – телевизионно-спутниковая. Очень дорогая и пока мало 

используемая. Главный ее недостаток, слабая интерактивность. 

При таком обучении используются компьютерные обучающиеся программы и электронные 

учебники. 

  

У нас дистанционное в Якутском институте водного транспорта обучение началось 

где-то с марта 2020г. Много трудностей пришлось преодолеть: 

1. Дистанционное обучение, его качество зависит от сильного желания учиться. 

2. Способности организовать себя. 

3. Конечно удобнее домашняя обстановка (особенно у нас в Якутии во время больших 

морозов). Но это обстановка расслабляет курсантов. 

4. Самое трудное так называемая «Ахиллесова пята» плохое качество связи по интернету. 

Это проблема не только Якутии, но и всего мира. 

 В декабре 2002г. утверждена «Методика применения дистанционных 

образовательных технологий (дистанционного обучения) в учреждениях высшего 

образования, среднего и дополнительного профессионального образования Российской 

Федерации. А в январе 2003г. подписан указ президента «О внесении изменений 

дополнений в закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании». Эти законы стали юридически 

признанными. 

 Почти полное дистанционное обучение у нас в ЯИВТ началось с сентября 2020г. 

Наверное все «набили себе много шишек на лбу» подбирая различные методы активизации 

курсантов, использовать много различных приемов, как учебно-методических, так и 

психологических. В начале пришлось пересмотреть все лекции и переработать их для 

дистанционного обучения. Включить четкие задания и принять больше поисковых заданий. 

Например: Продолжите фразу Сократа: «Я знаю, то что ничего не знаю…?» или «Что такое 

Будуринов осёл?», или «Почему Кант вывел «Категорический императив?» Это заставило 

курсантов самостоятельно искать ответы на поле интернета, расширило знание по теме. И 

эффективная обратная связь обернулась для меня другой стороной: частые звонки, личные 

беседы, вплоть до философских дискуссий даже после 23.00. Телефон забит СМСками, 

электронная почта пересланными конспектами по темам заданий. Не знаю как для кого, но 

для меня это было много труднее, чем очное обучение. Но это активные курсанты, они 

старались вникнуть в тему. Индивидуальной работы больше. 



 А пассивные курсанты «ушли в подполье». Спасибо классным руководителям 

второго курса. Они создали группы и связь с курсантами была обеспечена, а группы 

заходили и родители. Видели замечания. Но пришли курсанты «умнее». Кто хочет 

выставить свои «успехи», если вообще не занимается. Тогда появилась индивидуальная 

связь: телефон, тетради, отслеживание выполнения заданий. Но опять оставались 

отстающие. И контрольное задание 12 вариантов по 10 вопросов по пройденным темам. 

Зачеты сдавали целую неделю, некоторые по несколько заходов. 

 Наверное, индивидуальные беседы, предоставленный выбор заданий повысили 

самооценку многих курсантов. Они в себе увидели личность способную к самоизоляции. 

Меньше стало тех, кто безразлично относился к обучению «спустя рукава». Если даже 

двоечнику сказать, что его умная голова стремится к знаниям, а его лень тянет его в 

бездонную пропасть, поймем и будет стремиться к лучшей учебе. 

 Возможно, помогло и то, что отправлялись не только лекции, но и небольшие 

видеоматериалы, но 5-10-15 минут по темам: 

1. Плохой интернет. 

2. При ZOOMе постоянно требую включить видео, чтобы увидеть глаза курсанта, понял 

или нет. 

3. Необходимо настроенность на учебу. Индивидуально-психологические условия, жесткая 

самодисциплина. 

4. Самостоятельность курсанта. 

5. Сознательность курсанта. 

 Я считаю, что необходимо не только читать лекции по ZOOMу, но и передавать их, 

а группу, как постоянный доступ к изучению учебного материала. 

Письменная работа – это основа дистанционного обучения, но необходимы 

индивидуальные собеседования. Для некоторых курсантов важно выговориться, что он 

сделал, как он понимает. Курсант должен доказать сам себе и другим тоже, что он должен 

учиться и в первую очередь для себя, для своей профессии. Не все курсанты «созрели» для 

дистанционного образования. Основное образование, особенно 9кл., должны получать 

очно, особенно профессиональные знания. Для преподавателей необходимо 

совершенствование навыков эмоционально-психологического воздействия на курсантов.  

 

ДОСТОИНСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Доступность – независимость от географического и временного положения. 

2. Мобильность – эффективная реализация обратной связи между преподавателем и 

курсантом. 

3. Социальное равноправие – возможность получения образования независимо от 

места проживания и материальной обеспеченности. 

4. Творчество – комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 

 

НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Отсутствие очного общения между преподавателем и курсантом. 

2. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина. Результат 

обучения зависит от самостоятельности и сознательности. 

3. Не всегда есть постоянный доступ и выход в интернет. 

4. Не все программы достаточно хорошо разработаны. 

 

Список литературы 

1. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Дистанционное обучение на пороге XXI века. Ростов - на - 

Дону: «Мысль», 2019.  

2. Интернет: www.dist-edu.ru; www.hse.ru; www.ui.usm.ru. 

3. Шахмаев Н.М. Технические средства дистанционного обучения. М. - «Знание», 2020.  



4. Интернет: https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-

obobshchenie/library/2016/11/14/distantsionnoe-obuchenie-za-i-protiv 

 

Приложение 1 

ПАМЯТКА ПЕДАГОГУ. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ С УЧЕНИКАМИ 

В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

 В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей Министерство просвещения России 

рекомендовало перейти на дистанционную форму обучения на период действия 

ограничений. 

 Многих преподавателей пугает такая перспектива. Однако в настоящее время 

существует огромный набор инструментов и образовательного контента, которые помогут 

педагогу в вопросе организации дистанционного обучения.  

 В этой памятке мы предполагается алгоритм проведения цикла занятий педагогом с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

1. ПОДГОТОВЬТЕСЬ 

В первую очередь необходимо настроить себя и своих студентов на то, что дистанционное 

обучение такое же серьезное, как и в аудитории, но между вами будет расстояние. Студенты 

должны проявить больше старательности в самостоятельном изучении материала, а 

контроль будет осуществляться с помощью оценки выполнения ими заданий, которые Вы 

дадите им дистанционно. 

Пересмотрите свою рабочую программу (определитесь, какие темы из оставшихся 

необходимо в обязательном порядке изучить в этом году. Составьте новое календарно-

тематическое планирование с учетом применения дистанционных образовательных 

технологий. На что нужно обратить внимание при корректировке рабочей программы? На 

сохранение перечня планируемых образовательных результатов.  

2. ВЫБЕРИТЕ ПЛАТФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

Необходимо выбрать платформу взаимодействия с студентами – именно здесь Вы будете 

размещать (присылать) материалы для изучения и формы для выполнения заданий. Это 

очень важный момент, так как от платформы, содержащей образовательный контент, 

зависит качество освоения материала. 

Вы можете просто подобрать ссылки разных ресурсов сети Интернет для самостоятельного 

изучения, выполнения тестов и онлайн-упражнений или  написать собственные тексты, 

создать видео, презентации и тесты с использованием различных сервисов сети Интернет. 

Однако более комплексная реализация обучения с изучением нового материала, с его 

закреплением и проверками может быть полноценно осуществлена в едином подходе и для 

этого рекомендуется использовать образовательные онлайн платформы. 

3. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ 

С ФОРМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Далее Вам необходимо определиться с формой дистанционного обучения. Если Вы хотите 

проводить занятия в режиме онлайн, собирая своих студентов к экранам. Если же Вы 

выбираете асинхронный режим обучения, при котором Вы и Ваши студенты работают с 

ресурсами в свободном друг от друга режиме, необходимо выбрать соответствующую 

образовательную онлайн платформу с онлайн-уроками. 

Дистанционное образование – вещь удобная и полезная. Но основное образование 

лучше получать очно. Потому что обучаемый получает азы профессии из очной формы 

обучения. 

Сегодня дистанционное образование в России сосредоточено в регионах. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи - выявление наиболее важных проблем системы подготовки 

кадров с высшим образованием для северных территорий и Арктической зоны РФ, а также 

определение перспектив и направлений для их решения.  

Метод исследования – анализ государственной статистики в области высшего 

профессионального образования РС (Я). Установлены особенности и тенденция развития 

системы высшего образования для стратегически важного района РФ - Арктики на примере 

Республики Саха (Якутия). Раскрыта структура организации высшего профобразования в 

республике, флагманом которого является СВФУ им. Аммосова. Рост численности 

выпускников вузов имеет и свои проблемы – трудоустройство. Рассмотрен почти 30- 

летний опыт республики по организации целевой контрактной подготовки специалистов. 

Выводы. Необходимость дальнейшего развития целевой контрактной подготовки 

для нужд социально-экономического развития Арктической зоны РФ. В качестве мер по ее 

дальнейшему развитию выделены автором такие направления как - сотрудничество с 

ведущими отечественными и зарубежными вузами в области прорывных инновационных 

технологий, тесное взаимодействие с индустриальными партнерами, подготовка кадров для 

научных школ республики, определение оптимальных форм для выявления талантливой 

молодежи, «болеющих Арктикой», продуманная профориентация и социальная защита 

студентов, обучающихся в условиях целевой подготовки.  

ABSTRACT 

Background -The purpose of this article is to identify the most important problems of the 

system of training personnel with higher education for the northern territories and the Arctic zone 

of the Russian Federation , as well as to determine the prospects and directions for their solution. 

Methods - is the analysis of state statistics in the field of higher professional education of 

the Yakutia. The features and trends of the development of the higher education system for 

strategic important works of the Russian Federation in the Arctic are established on the example 

of the Republic of Sakha (Yakutia). Disclosure of the structure of the organization of higher 
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vocational education in the republic, the flagship of which is the NEFU named after Ammosov. 

The growth in the number of university graduates has its own problems – employment. The article 

considers almost 30 years of experience of the republic in organizing the conditions of contract 

training of specialists. 

Conclusions. The need for further development of targeted contract training for the needs 

of socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation. As measures for its 

further development, the author identifies such areas as cooperation with leading domestic and 

foreign universities in the field of breakthrough innovative technologies, close cooperation with 

industrial partners, training of personnel for scientific schools of the republic, determining the 

optimal 

 

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, высшее профессиональное образование, 

подготовка квалифицированных кадров, целевая контрактная подготовка, трудоустройство 

выпускников. 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, higher professional education, training 

of qualified personnel, target contract training, employment of graduates. 

 

Реализация стратегии социально экономического развития Республики Саха Якутия 

позволит стать к 2030 г. одному из удалённых и обширных по территории субъектов РФ 

геополитически значимым лидером Дальнего Востока и Арктической зоны РФ. Республике 

предстоит стать комфортным и безопасным пространством для полноценной реализации 

человеческого капитала, которой благодаря уникальному природному потенциалу станет 

«магнитом» для новых технологий и перспективных проектов. 

На рубеже начала 2000-х годов высшая школа республики получила новые здания, 

оборудование, были созданы филиалы Якутского университета в городах Мирном и 

Нерюнгри. [1, с. 7] Контингент студентов с 1992-го по 2003 г. увеличился с 7,2 тыс. до более 

21 тыс. человек. Количество аспирантов в Якутском госуниверситете увеличилось более 

чем в 5 раз, численность профессорско-преподавательского состава выросла почти в 2 

раза.[4,c.7]                Начиная с 2004 г. на  федеральном и республиканском уровне в рамках 

Концепции непрерывного образования была проведена реформа профессионального 

образования, система начального профессионального  образования  (НПО) была 

интегрирована в систему среднего профессионального образования (СПО)[5,c.59] . 

По прогнозным данным Государственного комитета по занятости населения 

Республика Саха (Якутия), потребность в специалистах с высшим образованием до 2027 г. 

с учётом инвестиционных проектов составляет 32,9 тыс.чел.(28,8 % от общей потребности). 

Ежегодная потребность экономики республики в специалистах с высшим и средним 

профессиональным образованием составляет свыше 11,3 тыс. чел , в том числе наибольшая 

потребность наблюдается в промышленности (24,4 % от общего объема потребности в 

специалистах), строительстве - 19,3 %, здравоохранении - 10,2 %, образовании - 10,1 % и 

сельском хозяйстве - 5,7 %. Современная экономика все больше нуждается в 

высокообразованных и креативных мыслящих кадрах, способных решать многоуровневые 

и сложные задачи.   

Структура учебных планов по уровням высшего образования в вузах отличается 

наличием национального регионального компонента, вариативностью в зависимости от 

местных условий. 

Система высшего профобразования в РС(Я) представлена 16 образовательными 

учреждениями высшего образования, в т.ч. действует один федеральный университет и 

девять филиалов. 

Одним из существенных конкурентных преимуществ по подготовке кадров в 

Республике Саха (Якутия) является образовательная деятельность Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова - флагмана высшего образования 

республики, ведущего научно -исследовательского и образовательного центра на Северо-



Востоке России. Так же действуют федеральные организации -  Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия, Чурапчинский государственный институт  физической 

культуры  и спорта, Арктический государственный институт культуры и искусств, а так же 

организация республиканского подчинения – Высшая школа музыки. 

В настоящее время высшее образование в Якутии получают более 24 тыс. человек, в 

том числе 16тыс. студентов очной формы обучения, что составляет 0,55 % от всех 

обучающихся по РФ. В 2018-м году по сведениям территориального органа Госстатистики 

по РС(Я) было введено более 9925 квадратных метров учебно - лабораторных площадей 

высших учебных заведений республики. [3, с.265] 

В 2019-20м учебном году по направлениям бакалавриата, специалитета, 

магистратуры приходился 1 преподаватель на 15 обучающихся студентов [там же] 

Процент трудоустройства выпускников вузов в среднем по РС(Я) по данным на 2018 

г. равнялся среднероссийскому и составил 75 %. Наибольшая доля трудоустроенных 

выпусников вузов обучалась по специальностям укрупненных групп направлений 

подготовки (УГСН): сестринское дело – 97, 3 %, музыкальное искусство 83,3 %, 

психологические науки -83,1%, фармация-84,8%. Наименьшей процент трудоустроенных 

выпускников вузов наблюдается по УГСН: архитектура – 47,1%, химические технологии 

44,4%, химия 41,3%. Доля индивидуальных предпринимателей среди выпускников 

составляла - 4,4 %. 

В СВФУ в 2018-м году был сформирован медицинский кластер "Здоровье Арктики» 

на базе медицинского института СВФУ, медицинской клиники и имитационно - 

тренировочного центра. Приоритетной задачей кластера арктических технологий, ядром 

которого является арктический инновационный центр СВФУ, является разработка и 

внедрение новых технологий, адаптированных к экстремальным условиям Арктики и 

Севера. Это в первую очередь биотехнологии, химические технологии, нано-технологии и 

так далее. С помощью корейских специалистов (Университет Мэйджи) получены 

технологии получения морозоустойчивых смазочных материалов из якутской нефти, 

работоспособных до -70°. С 2012 г. компания «Бриджстоун» проводит сезонные испытания 

шин на базе университетского полигона [2] 

В Республике Саха (Якутия) имеется уникальный опыт работы по организации 

целевой подготовке кадров. На протяжении 28 лет проводится целенаправленная и 

системная работа по подготовке высококвалифицированных кадров по специальностям, 

остро востребованным экономикой и социальной сферой республики. 

Таблица 1 

Объемы финансирования целевой подготовки с 2014по 2018 гг, тыс. руб * 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Финансирование  всего, в т. ч  

413098 

 

462 983 

 

394629 

 

314086 

 

298891 

за пределами РС(Я) 245747 282880 215739 112781 169796 

на территории РС (Я) 167346 180103 178890 201305 129095 

* По данным Минобрнауки РС (Я) 

Из таб.1 видно, что с 2014 - 2018 годы из бюджета Республики Саха (Якутия) было 

выделено бюджетных ассигнований в размере 1 883682 тыс.руб. Анализ динамики средств 

на организацию целевого обучения показывает, что в 2018 году по сравнению с 2014 г. 

общий размер бюджетных ассигнований был сокращен на 114202 тыс.руб., что составило 

27,6%. 

Количественный анализ контрольных цифр приема (КЦП) на целевое обучение с 

2014-018 годы показал отрицательную динамику. В 2018 г. КЦП составил 550мест, что 

было меньше на 44,8 % чем в 2014 году. 

В 2018 году в рамках целевой контрактной подготовки обучалось свыше 2 тыс. 

студентов, из них на территории РС (Я) обучалось - 1000 чел, за пределами республики -



1168 чел. Структура целевой подготовки соответствует потребностям рынка труда и 

охватывает 50 направлений по остро востребованным специальностям и профессиям. 

Таблица 2 

Численность студентов и удельный вес численности студентов, обучающихся на 

условиях целевой подготовки, чел.* 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность студентов, обучающихся на 

условиях целевой подготовки, чел. 

 

4360 

 

3740 

 

3448 

 

2962 

 

2168 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся на условиях целевой 

подготовки в общей численности 

студентов, соответствующей сферы 

обучения на территории РС (Я), % 

 

 

8,3 

 

 

7,5 

 

 

6,8 

 

 

7,1 

 

 

4,9 

*по данным Минобрнауки РС (Я) 

Из табл.2 видно, что удельный вес численности студентов, обучающихся на 

условиях целевой подготовки в общей численности студентов очной, очно-заочной и 

заочной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных учреждениях на территории РС(Я) в 

2018 г составила 4,9 %, что меньше на 4 % чем в 2014 году. 

97,5 % студентов-«целевиков» обучалось на уровнях высшего образования 

(бакалавриат -48,8% от общей численности студентов –«целевиков», специалитет – 39,6 % 

, магистратура 4, 8% , ординатура -1,7%, аспирантура – 2,55%, аспирантура-стажировка – 

0,7%). Доля обучающихся по договорам о целевой подготовке по программе среднего 

профессионального образования – 2, 5%. 

По данным на рассматриваемый 2018 г. из Арктической и Северной группы районов 

в рамках целевой подготовки специалистов в учреждениях высшего и среднего образования 

РФ обучалось 297 чел., в т.ч. в вузах за пределами РС (Я) -139 чел. 

Целевая подготовка имеет ограничения. По окончанию обучения выпускник в 

течение 2-х месяцев обязан прибыть для трудоустройства в распоряжение отраслевого 

заказчика и отработать по этому направлению три года на предприятии. Анализ 

трудоустройства выпускников- «целевиков» показал, что по состоянию на 2018 г. из 1054 

выпускников 2017 г. в распоряжение отраслевого заказчика для трудоустройства прибыли 

771 чел. или 69,2%. 

Целевая контрактная подготовка является перспективным направлением работы 

учреждений профобразования по заказу работодателей. 

Исходя из стратегических ориентиров социально- экономического развития Республики 

Саха (Якутия), представляется необходимым: 

1.  Развивать сотрудничество с ведущими зарубежными университетами- лидерами по 

целевой контрактной подготовке по инновационно-ориентированным 

специальностям ( IT, креативная экономика, высокотехнологические проекты и 

стартапы); 

2. В целях целевой подготовки кадрового резерва научных школ переориентировать 

подготовку кадров по программам магистратуры, ординатуры, аспирантуры; 

3. Теснее развивать взаимодействие по условиям целевой контрактной подготовки с 

крупными индустриальными партнерами- потенциальными работодателями; 

4. Расширить практику целевой подготовки педагогических и медицинских кадров для 

работы в сельской местности, преимущественно для северных и арктических улусов; 

5. Продолжить работу по созданию системы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения, привлечению талантливой молодежи для 

целевой подготовки в ведущие образовательные учреждения России и за рубежом с 

последующим трудоустройством в Республике Саха (Якутия); 



6. Перейти от реализуемых мер социальной поддержки обучающихся по целевой 

подготовке к стимулирующим мерам поддержки по рейтинговой системе. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной проблеме возможностей использования 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному 

языку.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the actual problem of the possibilities of using information and 
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information and educational environment; cognitive activity; the effectiveness of the classes; 

professionally oriented technologies. 

 

В процессе изучения иностранного языка формируется способность осуществлять 

коммуникацию на иностранном языке. Так как главными целевыми установками в 

реализации новых ФГОС являются компетенции, которые получают в процессе обучения и 

которые необходимы в дальнейшей жизни, то для овладения этой компетенцией успешно 

используются методика коммуникативного системно-деятельностного подхода, активные 

методы обучения, методы проблемного обучения, игровые технологии, а также обучение в 

электронной информационно-образовательной среде. [1] Стремительный темп развития 

общества и системы образования в настоящее время требует от преподавания новых 

методик, ориентированных на формирование квалифицированной личности, готовой к 

принятию самостоятельных решений в постоянно меняющихся условиях. Главными 

целевыми установками являются компетенции, полученные студентами в процессе 

обучения. Компетентностный подход предполагает для студента более самостоятельную 

роль. Обучающийся должен уметь не просто воспроизводить полученную от преподавателя 

информацию, а учиться самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным жизненным 

ситуациям. [2, с. 111] Студента необходимо настроить к формированию модели 

«образование в течение всей жизни». Каждый обучающийся должен обладать 

определенным набором компетенций, необходимых в дальнейшей жизни и последующем 

развитии. Для реализации современных стандартов педагогам необходимо в своей работе 

внедрять в свою деятельность возможности инновационных технологий. Выпускник 

неязыкового вуза должен обладать такой компетенцией как способность осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке. Для 

овладения этой компетенцией в практике преподавания иностранного языка успешно 

используется методика системно-деятельностного подхода, позволяющая посредством 

речевой деятельности решать реальные и воображаемые задачи. Такое моделирование 

различных жизненных ситуаций позволяет будущему выпускнику в дальнейшем самому 

благополучно находить пути решения различных проблем. При изучении иностранного 

языка термин системно-деятельностный подход дополняется важным словом 

коммуникативный системно-деятельностный подход, который подразумевает процесс 

изучения языка в ходе общения. Иностранный язык, в отличие от других учебных 

дисциплин, является одновременно и целью, и средством обучения. Самым эффективным, 

хотя и самым примитивным из методов долгое время являлся «метод гувернантки», т. е. 

непосредственного индивидуального общения на языке. Сущностью всех интенсивных 

технологий обучения иностранному языку является обучение на основе общения. [5, с. 25] 

Важным условием реализации системно-деятельностного подхода при обучении 

иностранному языку в вузе является активное применение современных инновационных 

технологий.  

Для активизации познавательной деятельности в обучении наиболее эффективными 

являются активные методы обучения. Строятся они преимущественно на диалоге, который 

предполагает свободный обмен мнениями о путях разрешения какой-либо проблемы. 

Активные методы обучения характеризуются высоким уровнем активности обучающихся. 

Активным метод делает тот, кто его применяет. Другими словами, повышение 

эффективности занятий возможно только при условии преобладания на всех этапах 

учебного процесса творческой, поисковой деятельности студентов над исполнительской, 

репродуктивной. [4, с. 24] Эффективными приемами в обучении иностранному языку 

являются метод дискуссии и проблемное обучение, когда преподаватель дает студентам 

задание, подразумевающее несколько путей решения. В ходе обсуждения проблемы 

студенты самостоятельно находят её разрешение, не исключается, а приветствуется 

множество вариантов решения поставленной задачи. Роль преподавателя заключается в 

модерации дискуссии, правильном направлении этого процесса. Важным является и 



наличие психологического комфорта участвующих в дебатах студентов. Ведь настоящее 

общение происходит там, где каждый умеет и не боится высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемым вопросам, аргументировать ее, возразить собеседнику. Наличие 

психологического дискомфорта на занятии приводит к парализации стимулов к учебно-

познавательной деятельности. Главное значение отношений между преподавателем и 

студентом – их взаимодействие, предполагающее совместный поиск решений, совместный 

анализ успехов и просчетов. В этом случае студент становится инициативным партнером. 

 С большим интересом студенты принимают участие в различных деловых играх, 

построенных на основе активизации и интенсификации учебной деятельности. Реализация 

игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким основным 

направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в 

качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического 

задания связывается с игровым результатом. Подготовка деловой игры начинается с 

разработки сценария. В его содержание входят: постановка учебной цели занятия, описание 

изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, план деловой игры, общее 

описание процедуры игры, содержание ситуации и характеристик действующих лиц. Далее 

идет ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определяется алгоритм работы, 

формулируется главная цель занятия, обосновывается постановка проблемы и выбора 

ситуации. Выдаются дополнительные материалы, например, инструкции, правила.  

Не стоит забывать и о компьютерной поддержке в обучении иностранному языку. 

Именно поэтому современными стандартами введено требование к обязательному доступу 

обучающихся к электронной информационно-образовательной среде. Вариантов 

использования компьютеров в обучении иностранному языку достаточно много. Можно 

отметить некоторые моменты: внедрение обучающих программ, контроль изученного 

(тестирование), применение в качестве наглядности презентаций и использование сети 

Интернет. 

 Формирование навыков аудирования – один из способов решения данной проблемы. 

Многие сайты предоставляют аудиоинформацию. Полезен Интернет и при изучении 

грамматики и лексики. Существует большое количество сайтов, где изложены основные 

грамматические правила, приводятся примеры употребления сложных грамматических 

конструкций, дана информация о значении и этимологии слова. Показателями успешности 

применяемых современных инновационных технологий является их эффективность, 

экономичность (усвоение большего объема информации за единицу времени). Занятия 

английского языка с использованием инновационных технологий обучения проводятся у 

студентов, обучающихся по направлению «Эксплуатация судовых энергетических 

установок». Согласно рабочей программе, студенты в ходе обучения знакомятся со страной 

изучаемого языка, получают представление о её культуре и традициях. Информация, 

которую студенты добывают самостоятельно, крепче сохраняется в памяти. [7, с. 18] 

Применяемая нетрадиционная форма занятия – виртуальная экскурсия, активизирует 

познавательную деятельность студентов. Занятие проводится в кабинете иностранного 

языка с выходом в Интернет. Студенты с помощью педагога учатся самостоятельно 

приобретать новые знания и умения с помощью информационных технологий (работа с 

иноязычными сайтами) и использовать их в практической деятельности. Работа в сети 

Интернет вызывает у студентов массу положительных эмоций, что также отражается на 

результативности занятия. Необходимо отметить, что в ходе виртуальной экскурсии 

преподавателем намечается необходимый минимум заданий, выполняемых студентами в 

ходе урока. Те студенты, которые быстрее справляются с поставленными задачами, имеют 

возможность самостоятельно познакомиться с информацией по любому вопросу, который 

их интересует. Здесь же реализуется и индивидуальный подход в обучении. Можно 

отметить, что студенты, обучающиеся в компьютерной среде, лучше структурируют 



информацию, легче оперируют крупными информационными блоками. При работе с 

компьютером активно развивается зрительная память и образное мышление. 

Отрицательными чертами компьютерного обучения является обеднение речи, уменьшение 

вербальных компонентов мышления. Поэтому следует чередовать поиск нужной 

информации в Интернете с последующим обсуждением поставленной преподавателем 

проблемы. Педагог руководит алгоритмом движения по сайту. [6, с. 5] Мультимедийная 

презентация подготавливает, направляет и подытоживает работу студентов с сайтом.  

Продуктивны разного рода дискуссии, направленные на развитие коммуникативного 

умения как главной цели иноязычного обучения. К примеру, это может быть деловая или 

ролевая игра, построенная по примерному сценарию. Профессионально-ориентированные 

технологии обучения, применяемые на занятии, направлены на овладение студентами 

профессиональной и коммуникативной компетенции, активное и творческое участие в 

обсуждении изучаемого материала. [3] В ходе занятия развиваются социокультурная 

компетенция, учебно-познавательная компетенция. Совершенствуются профессиональные 

компетенции (осуществление профессиональной коммуникации на иностранном языке; 

использование современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для 

решения культурно-просветительских задач). Студенты овладевают доступными 

способами самостоятельного изучения иностранных языков и иноязычных культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. Развивается умение 

самостоятельно получать знания для осуществления бытовой, деловой и профессиональной 

коммуникации на иностранном языке; повышается учебная самостоятельность, 

способность к самообразованию посредством сети Интернет. Такие занятия в большей 

степени повышают мотивацию студентов, активно развиваются их исследовательские 

умения. Таким образом, использование современных инновационных технологий 

оказывается достаточно результативным для реализации современных ФГОС.  
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АННОТАЦИЯ 

Курсовое проектирование как форма учебной работы занимает особую позицию в системе 

среднего профессионального образования, давая возможность курсанту или студенту  

формировать новые профессиональные компетенции, которые не возможно приобрести, 

используя традиционные методы обучения.  В статье на примере освоения специальной 

дисциплины учебного плана подготовки специалистов среднего звена в  техническом ссузе 

рассмотрена технология обучения, применяемая при курсовом проектировании, обосновано 

е применение и приведены результаты внедрения. 

ABSTRACT 

Course design as a form of academic work occupies a special position in the system of secondary 

vocational education, allowing the cadet or student to form new professional competencies that 

are not possible to acquire using traditional teaching methods. In the article, on the example of the 

development of a special discipline of the curriculum for training middle-level specialists in a 

technical secondary school, the technology of training used in course design is considered, its 

application is justified, and the results of implementation are presented. 

 

Ключевые слова: курсовое проектирование; образовательная технология; мониторинг; 

рейтинг; профессиональные компетенции. 

Keywords: course design; educational technology; monitoring; rating; professional competencies. 

 

 Устойчивая технологизация современного общества предъявляет к техническому 

образованию новые и достаточно высокие требования, которые в полной мере отражают 

достигнутый уровень науки и техники. В соответствии с этим система подготовки в 

технических ссузах должна быть направлена на формирование у обучаемых способности и 

готовности к инновационной технической деятельности. Для решения этой задачи 

необходимо разрабатывать и внедрять в учебный процесс эффективные педагогические 

технологии освоения фундаментальных знаний, оптимизации методик обучения и средств 

дидактического сопровождения. 

 К основным направлениям подготовки квалифицированного специалиста с 

системным техническим мышлением относится использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий. Оптимальное сочетание в педагогической 

деятельности различных образовательных методов и технологий средств позволяет 

повысить качество обучения и общий уровень профессионализации курсантов. 

 Как отмечает Г. И. Шабанов [1], результаты изучения дисциплин   

естественнонаучного и общетехнического циклов   учебного плана являются исходной 

точкой и базой для изучения дисциплин специального цикла, в них, в частности,   входит  

междисциплинарный курс «Технология перевозки груза». В его содержание включены 
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взаимосвязанные сквозные информационно-технологические модули, для изучения и 

понимания которых необходимо овладеть определенной совокупностью фундаментальной, 

профессионально-направленной и информационной подготовки. Частью освоения данной 

дисциплины,  важной с точки зрения профессионализации обучаемых, обобщения знаний 

на основе междисциплинарного взаимодействия, развития навыков самостоятельной 

творческой работы при решении конкретных вопросов производственно-технического 

характера и повышения качества обучения в целом, является курсовое проектирование. 

 К процессу организации курсового проектирования в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» СП СПО Омское командное речное училище имени В.И. Евдокимова (далее — 

училище) предъявляют следующие основные требования: – курсовой проект 

разрабатывается в соответствии с рабочей программой, причем объект курсового 

проектирования для всей учебной группы и даже курса может быть единым, а тема 

курсового проектирования обязательно должна носить индивидуальный характер; 

– тематика курсового проектирования должна быть значимой для будущей 

профессиональной деятельности обучающегося курсанта или студента в в системе водного 

транспорта; 

– работа по выполнению индивидуального задания на курсовое проектирование может быть 

не только ориентирована на практическую деятельность будущих специалистов водного 

транспорта, но и носить исследовательский характер, когда моделируется работа в научно-

исследовательской структурной единице; 

– курсовое проектирование является педагогически значимой технологией, поскольку 

обучающиеся курсанты и студенты в ходе выполнения индивидуального задания получают 

теоретические знания, выстраивают взаимоотношения, овладевают необходимыми в 

будущем методами мышления и практических действий. 

В рамках данного направления  в училище разработана и реализуется технология курсового 

проектирования, структура которой соответствует горизонтальной структуре  любой 

педагогической технологии и  отражается в трех основных аспектах: 

1. научный аспект: технология — это научно разработанное (разрабатываемое) решение 

определенной задачи, которое основывается на достижениях педагогической теории и 

передовой практики; 

2. формально-описательный (или процессуально-описательный) аспект: технология 

подвержена моделированию и может быть представлена схемой (моделью), описанием 

целей, содержания, методов, средств, алгоритмов действий, применяемых для достижения 

планируемых результатов; 

3. деятельностный (или процессуально-действенный) аспект: технология трактуется как 

процесс осуществления деятельности объектов и субъектов, их целеполагание, 

планирование, организация, реализация целей и анализ результатов. 

 В рамках  реализации  технологии курсового проектирования в училище  можно 

наблюдать выделенные  В.П. Беспалько [2] признаки технологически организованного 

учебного процесса: постановка диагностичных целей; планирование обучения на основе 

точного определения желаемого эталона в виде наблюдаемых действий обучающихся; 

предварительное тестирование обучающихся и конкретизация учебных целей с учетом 

реальных возможностей курсантов; последовательная ориентация всего хода обучения на 

цели, которая обеспечивается наличием оперативной обратной связи и сопровождается 

соответствующей коррекцией хода обучения; разбивка обучения на отдельные 

воспроизводимые обучающие циклы; полная управляемость процессом обучения; 

гарантированность конечного результата. 

 Так как в целом педагогическую технологию следует понимать как систему действий 

педагога, связанную с решением педагогических задач в сфере обучения и воспитания, то 

описание заявленной технологии, включая матрицу согласования приемов технологии и  

учебных действий,  в училище существует в виде разработанных методических указаний по 

курсовому проектированию как для курсантов, так и для педагогов. 



 Необходимо отметить, что применение  данной технологии к образовательному 

процессу нельзя считать унифицированным подходом, оно только дополняет 

существующие научные подходы педагогики, психологии, социологии, социальной 

педагогики, политологии и других направлений науки и практики. 

 Для оценки эффективности использования названной технологии  в процессе 

подготовки специалистов водного транспорта силами учебно-методического отдела и 

инициативной группы преподавателей был проведен мониторинг результатов курсового 

проектирования в училище. Он проводился в течение двух лет — до  внедрения технологии 

курсового проектирования и итоги первого года использования данной технологии. 

Курсовое проектирование в  группах второго года проводили, используя технологию 

курсового проектирования начиная с подготовки к выполнению курсовой работы 

заканчивая ее зашитой. В обоих случаях на начальном этапе учитывались показатели знаний 

курсантов, полученными при проведении входного контроля 

 Контроль качества самостоятельной работы всех участников проектирования  

осуществлялся с помощью рейтинговой системы, созданной с учетом специфики 

педагогической деятельности в училище. Он представлял собой непрерывный диагностико 

- прогностический мониторинг ключевых показателей при накоплении экспериментального 

материала. Пять глав проекта в сумме оценивались в 40,  расчетная часть в 30 и защита 

курсового проекта – в 30 баллов. К причинам снижения оценки проекта относились: 

● несвоевременная сдача контрольной точки (за каждую контрольную точку – снижение на 

1 балл); 

● несоблюдение требований ГОСТ к оформлению текстовой документации (снижение на 

1–7 баллов); ● несоблюдение требований ГОСТ к оформлению графической документации 

(снижение на 1–10 баллов). 

Повысить количество набранных баллов можно было за счет досрочной сдачи курсового 

проекта (5 баллов) либо доклада о результатах проектирования на конференции 

студенческого научно-технического общества (10 баллов). В ходе изучения дисциплины 

баллы суммировались в специальной ведомости – таким образом в наглядной форме был 

представлен рейтинг каждого курсанта на всех этапах курсового проектирования. До 

защиты курсового проекта допускались курсанты, прошедшие все контрольные точки и 

набравшие не менее 45 баллов. Следует отметить, что подобная форма учета результатов 

проектирования служила дополнительной и достаточно существенной мотивацией 

улучшения качества самостоятельной деятельности. 

Знания курсантов, согласно данным в учебном пособии «Педагогические технологии 

управления качеством профессионального образования» рекомендациям [3], оценивались 

по сумме набранных баллов за весь период проектирования: 

● 55–70 баллов – удовлетворительно; 

● 71–85 баллов – хорошо; 

● 86–100 баллов – отлично. 

На завершающем этапе мониторинга были получены показатели успеваемости курсантов, 

где  качество знаний определялось как процентное отношение среднего балла в группе к 

максимально возможному. 

 В соответствии с полученными экспериментальными оценками, среднее значение 

качества знаний в  группах первого года исследования(без применения технологии 

курсового проектирования):  65,38%.  Для экспериментальных групп результат внедрения и 

апробации технологии) этот показатель соответствовал значению: 77,98%. 

Полученный прирост качества знаний доказывает эффективность использования данной 

технологии при организации курсового проектирования:  Таким образом, можно говорить, 

что результаты мониторинга подтвердили обоснованность внедрения технологии курсового 

проектирования  в образовательный процесс и показали его преимущества для реализации 

полидидактической технологии по сравнению с распространенными на сегодняшний день 

традиционными методами обучения. 



 В заключение необходимо отметить, что разработанная технология курсового 

проектирования  имеет значительный дидактический потенциал, учитывает 

индивидуальные особенности и профессиональные интересы курсантов, способствует 

повышению их мотивации к познавательной деятельности. Эти характеристики имеют 

определяющее значение для формирования специальных профессиональных компетенций 

будущего специалиста водного транспорта. Несомненным достоинством представленной 

технологии является также возможность ее использования при выполнении других 

курсовых проектов по общетехническим и специальным техническим дисциплинам, а 

также в ходе дипломного проектирования. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является оценка количества дистанционных занятий на успеваемость 

обучающихся, нахождение путей уменьшения трудоемкости путем использования 

современных информационных технологий. В оценивании приняли участие три группы по 

степени внедрения дистанционного обучения. Полученные данные оправдали ожидаемые 

результаты – с увеличением доли дистанционных занятий свыше 50% успешность освоения 

материала снижается. Расчет трудоемкости производился на основе общей формулы для 

расчета трудоемкости на производстве. Выяснилось, что переход на цифровую 

образовательную среду сокращает трудоемкость при проверке работ в первый год 

использования. 

ABSTRACT 

The purpose of the work is to assess the number of distance classes for the performance of 

students, to find ways to reduce labor intensity through the use of modern information 
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technologies. Three groups on the degree of implementation of distance learning took part in the 

assessment. The obtained data justified the expected results - with an increase in the share of 

distance classes over 50%, the success of mastering the material decreases. The calculation of 

labour intensity was made on the basis of a general formula for calculating labour intensity in 

production. It turned out that the transition to a digital educational environment reduces labor input 

when checking work in the first year of use. 

 

Ключевые слова: трудоёмкость, дистанционное обучение, дистанционное 

образование, информационные технологии в образовании. 

Keywords: workload, distance learning, distance education, information technology in 

education. 

 

Проблемы дистанционного образования на сегодняшний день стали наиболее 

актуальными, резкая смена формы обучения негативно отразилась на образовательной 

среде. Нагрузка на преподавателей резко возросла ввиду того, что не все учебные 

материалы адаптированы под дистанционное образование. Кроме этого, частичное 

дистанционное образование создает проблему по дублированию учебного материала для 

студентов обучающихся очно и дистанционно. Помимо этого, у студентов отмечается 

снижение успеваемости, в частности, у студентов очной формы обучения это связанно со 

снижением мотивации и контроля усвоения материала. Об этом говорит снижение 

посещаемости дистанционных занятий (постоянное посещение наблюдается только у 

43,8% обучающихся), а также стоит отметить ухудшение самого посещения занятия – 

студенты не всегда находятся в благоприятных для обучения условиях. Все это приводит к 

ухудшению усвоения материала группой. Среди студентов заочной формы обучения 

наблюдения показывают намного меньшее снижение результативности. 

Проводились собственные исследования на выборке из 127 человек, разделенных на 

три группы по уровню наполненности дистанционным образованием – полностью 

дистанционное обучение (50 человек), дистанционных занятий около 75% (45 человек) и 

50% (32 человека) от общего количества. Полностью очное посещение в исследования 

включены не были ввиду малого количества обучающихся. 

Полученные результаты оправдали ожидаемые результаты. В группе с полностью 

дистанционным обучением полное и успешное усвоение материала наблюдалось у 66% 

обучающихся, в группе 75% дистанционного обучения – 68,9%, а в группе с 50% 

дистанционным обучением – 75%.  

Для решения же остальных проблем предлагается создание комплексной цифровой 

среды, где обучающиеся на дистанционном обучении максимально приближенны к 

условиям очного обучения, а преподаватели снижают нагрузку по проверке работ и 

распространению учебного материала. 

Данная среда будет состоять из системы электронного обучения Moodle и 

Бесплатного приложения для голосового, видео- и текстового общения Discord. 

Для решения проблемы продолжительности «ручной» проверки необходимо 

адаптировать максимальное количество заданий под автоматизированную проверку 

системой Moodle. 

Нагрузку при проверке работ будем считать за трудоемкость, а также произведем 

адаптацию трудоемкости на производстве для образования. 

Наиболее корректным будет рассчитывать трудоемкость проверки (контроля знаний) 

для каждого задания по отдельности, например проверка решения задач, тестов, 

контрольных работ и т.д. 

Трудоемкость в общем виде можно найти по формуле (параметры адаптированы): 

𝑇 =
𝑡

𝑄
             (1) 

где   t – время, затраченное на проверку задания у всей группы, минут; 

Q – суммарное количество проверяемых студентов. 



 

Ввиду того, что параметр t для каждого проверяющего индивидуален, а также зависит 

от самой работы и качества его выполнения, для предварительной оценки трудоемкости 

можно заменить его на ожидаемую продолжительность работ. 

Ожидаемая продолжительность работ tопс определяется по формуле: 

𝑡опс =
𝑡𝑚𝑖𝑛+𝑡𝑚𝑎𝑥+4×𝑡нв

6
          

 (2) 

где  tmax – время, необходимое для выполнения работ при неблагоприятных условиях; 

tmin – время выполнения работ при благоприятных условиях; 

tнв – наиболее вероятное время выполнения работ. 

 

В реальных условиях очень сложно оценить подготовленность каждого преподавателя при 

переходе к цифровой образовательной среде. Знакомый с системой преподаватель, ранее 

применяющий эти технологии снизит трудоемкость в течение двух практических занятий. 

Посредственно владеющий этой системой преподаватель затратит намного больше 

времени чем при привычном виде работы. При средних показателях нагрузки 

преподавателя и владением системой Moodle, трудоемкость снижается уже в первый год 

применения. 


