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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Симуляционные технологии обучения в медицинском колледже, как 

инструмент эффективного развития профессиональных компетенций 

Агеева Е.Н., заведующий отделениями 

Карпова О.В., заведующий методическим отделом 

ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» 

Вектор медицинского образования направлен на формирование 

компетенций выпускника.  

Компетенция – интегральная характеристика обучающегося, т.е. 

динамическая совокупность знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, которую студент обязан продемонстрировать после 

завершения части или всей образовательной программы.  

На формирование компетенций направлены все формы образовательной 

деятельности: лекции, семинары, практические занятия. 

Теоретическая база - первый этап на пути к освоению всей матрицы 

компетенций специалиста, а полученные знания требуют дальнейшего 

подкрепления практическими умениями.  

Законодательно допуск к участию в оказании медицинской помощи 

гражданам могут получить лишь те обучающиеся, которые имеют 

практические навыки участия в оказании медицинской помощи гражданам, в 

том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной и/ или 

фармацевтической деятельности [2].  

В начавшейся в 2016 году аккредитации специалистов предусмотрена 

оценка практических навыков (умений) в стандартизированных 

симулированных условиях, имитирующих различные клинические ситуации, с 

использованием стандартизированной шкалы оценки, что обеспечит 

объективность оценки клинических умений.  

Первый практический опыт обучающийся получает именно с помощью 

симуляционных методик.  

 Целями симуляционного обучения являются: приобретение, 

совершенствование и практическое применение опыта в коммуникации либо 

практических навыках. 

В последние десятилетия стремительно внедряются и сложные 

виртуальные симуляторы и системы управления. Всё это, позволяющие с 

определенной степенью достоверности моделировать манипуляции, 



8 

 

клинические ситуации и другие аспекты профессиональной деятельности для 

формирования и развития общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций специалиста [4].  

Основными преимуществами симуляционного тренинга являются:  

- опыт без риска для пациента;  

- неограниченное число повторов отработки навыка;  

- объективная оценка достигнутого уровня мастерства;  

- тренинг в удобное время, отработка действий при редких и 

жизнеугрожающих состояниях;  

- снижен стресс при первых самостоятельных манипуляциях. 

Тренинг с применением симуляционных технологий не может заменить 

традиционные формы практического обучения в клинике. Однако целый ряд 

практических навыков и умений целесообразнее и эффективнее осваивать не у 

постели больного или операционного стола, а на доклиническом этапе. 

Внедрение такой двухступенчатой модели позволяет повысить эффективность 

всего учебного процесса в целом [3].  

В ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» применяется 

симуляционное оборудование, которое подразделяется по 7 уровням 

реалистичности.  

Визуальный. Используются традиционные образовательные технологии – 

печатные плакаты, схемы, анатомические модели. Относительно простые 

компьютерные программы применяются в электронных учебниках и 

интерактивных учебных пособиях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Анатомические модели 

 

Тактильный.  

Доводят до автоматизма моторику отдельных манипуляций, приобретают 

технические навыки их выполнения (наложение швов, выполнение инъекций). 
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Рисунок 2 – Фантом для отработки навыков в/в  

введения лекарственных средств 

Реактивный.  

Простейшие активные реакции фантома на типовые действия студента - 

например, при правильно выполненном непрямом массаже сердца загорается 

лампочка). Преимущество – не требуется присутствие инструктора в ходе 

учебного процесса.  

 

 

Рисунок 3 - Фантом для выполнения СЛР 

 

Автоматизированный. 

Сложные реакции манекена на внешние воздействия (манекен для 

отработки родового пособия управляется с помощью компьютерного сценария - 

скрипта). 

Аппаратный. 

Обстановка медицинского подразделения-операционной, палаты (пример 

подготовки к WorldSkills Russia, где подготовка идет на симуляционной 

площадке). 
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Рисунок 4- Симуляционная площадка 

Робот-симулятор + симулятор взрослого человека и новорожденного 

ребенка с составлением клинических сценариев. 

Конструктор сценариев предназначен для создания новых учебных 

сценариев или внесении изменений в уже существующие. Можно 

воспользоваться библиотекой событий, доступных для добавления в сценарий. 

Стимулятор – это модель реального человека. Шея и руки робота обладают 

реалистичной подвижностью во всех суставах. Симулятор имеет визуально 

правильную структуру, подобную человеческому телу. Все жизненные 

функции (моргание, зрачки, имитация шумов/звуков, имитация ССС, имитация 

дыхательной системы) могут быть запрограммированы. Можно провести 

детальную оценку всех составляющих СЛР. 

  
Рисунок 5 - Симулятор взрослого человека 

  
Рисунок 6 - Симулятор ребенка 
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Интегрированный  

Единая система (робот-симулятор пациента + виртуальный тренажер + 

медицинская аппаратура). Вырабатываются сложные поведенческие реакции 

командного взаимодействия с другими членами медицинской бригады, 

особенно в экстренной ситуации.  

Симуляционное обучение не является панацеей от всех проблем 

образования, но оно является действенным и эффективным инструментом для 

решения целого ряда задач. 

Комплексное использование тренажёров-фантомов позволяет объединить 

в единое целое медицинских вмешательств теоретические и практические 

знания, разрозненные манипуляции, способствует выработке уверенности в 

своих действиях, повышению интереса и мотивации студентов к обучающему 

процессу. 
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Технология веб- квест как интерактивная образовательная среда 

 

Аткнина Г.П.,  

преподаватель ГАПОУ РБ «Бирский  

медико- фармацевтический колледж» 

 

Перед современным образованием стоит задача поиска новых видов и 

форм организации учебной деятельности. Обучение должно быть развивающим 

в плане развития самостоятельного критического и творческого мышления. С 

этой целью многие учителя уже давно используют проектную технологию, 

привлекая ресурсы сети Интернет. Но обилие информации в сети и ее качество 

не только не упрощают процесс работы над проектом, но и усложняют его. 

Одно из возможных решений данной проблемы это технология веб-квест. 
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Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание, проект с 

использованием интернет-ресурсов [1]. 

Вебквест – сценарий организации проектной деятельности учащихся по 

любой теме. Веб-квест способствует: 

• поиску Интернет информации, которую поручает преподаватель, 

• развитию мышления обучающихся на стадии анализа, обобщения и 

оценки информации, 

• развитию компьютерных навыков обучающихся и повышению их 

словарного запаса, 

• поощрению студентов учится, 

• развитию исследовательских и творческих способностей студентов, 

• повышение личностной самооценки [2]. 

Актуальность использования на уроках веб-квестов заключается в том, что 

помимо обучающей составляющей они также имеют и игровую, 

способствующую развитию у студентов мотивации к предмету при помощи 

современного digital-образования.  

Наличие занимательного сюжета помогает студентам преодолевать 

трудности, возникающие у них в процессе прохождения обучения. 

 В переводе с английского квест обозначает «поиск, предмет поисков, 

поиск приключений». В литературе квест изначально обозначался как способ 

построения сюжета – продвижение персонажей к определенной цели через 

преодоление трудностей.  

Веб-квест – это современная образовательная технология, которая 

предполагает наличие проблемного задания с элементами ролевой игры.  

Веб-квест имеет определенную структуру. 
Введение - ясное вступление, где четко описаны главные роли участников 

или сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. 
Задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен 

итоговый результат самостоятельной работы (например, задана серия вопросов, 

на которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, 

определена позиция, которая должна быть защищена, и указана другая 

деятельность, которая направлена на переработку и представление результатов, 

исходя из собранной информации). 
Ресурсы - список информационных ресурсов (в электронном виде - на 

компакт-дисках, видео и аудио, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в 

Интернет, адреса веб-сайтов по теме), необходимых для выполнения задания. 

Этот список должен быть аннотированным. 
Процесс работы - описание процедуры работы, которую необходимо 

выполнить каждому участнику квеста при самостоятельном выполнении 

задания (этапы). 
Оценка - описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Критерии 

оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте. 
Заключение - раздел, где суммируется опыт, который будет получен 

участниками при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. 
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Иногда полезно включить в заключение риторические вопросы, 

стимулирующие активность учащихся продолжить свои опыты в дальнейшем. 
При работе над веб-квестом развивается ряд компетенций: 
использование информационных технологий для решения 

профессиональных задач (в т.ч. для поиска необходимой информации, 

оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-

сайтов, флеш-роликов, баз данных); 
самообучение и самоорганизация; 
работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, 

взаимоконтроль); 
умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, 

определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 
навык публичных выступлений (обязательно проведение предзащит и 

защит проектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссия 
Работа обучающихся осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе 

веб-квест предоставляет учащимся возможность выбрать свою роль: теоретика 

или практика. Определившись, ученик строго следует выбранному маршруту 
Таким образом, используя веб-квест, студенты: 
учатся добывать знания самостоятельно, выстраивать работу по алгоритму; 
приобретают навыки, используя различные виды деятельности, такие как: 

поиск и систематизация информации по теме, проведение исследования в 

образовательной среде формулирование выявленной закономерности в виде 

гипотезы, её доказательство и представление результатов работы; 
в процессе работы поставлены в ситуацию выбора роли, темы, ресурсов; 
учатся пользоваться различными информационными источниками: 

материалами учебника, ресурсами, размещенными в Интернете 
Как создать веб-квест 
Шаг 1: определите тему. 
Шаг 2: выберите сайт, на котором есть матрица (шаблон) для создания 

веб-квеста. 
Шаг 3: придумайте задания. С начала выберите форму, в которой 

студенты получат задание. Есть несколько вариантов: 
В виде презентации. (напр. программа PowerPoint – расширение .ppt) На 

слайде размещаем картинку и пишем один или два вопроса. Так на каждом 

слайде можно рассмотреть определенную тему. 
В виде текста. (напр. программа Word – расширение .doc). Размещаем 

информацию с картинками и вопросы в виде отформатированного текста на 

листе формата A4 или A3. 
Визуальный материал. Выглядит как набор картинок, фотографий, 

карикатур. (приложить можно в виде архива – расширение .zip, так как размер 

приложений ограничен). 
Шаг 4: придумайте систему оценивания. 
Количество пунктов, начисляемых за тот или иной вопрос. 
Какому количеству пунктов какой уровень соответствует.  
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В случае если одного конкретного ответа нет, то опишите, как оценить 

устный рассказ, если он аргументированный, дополненный собственными 

знаниями или наоборот неполный, неточный. 
Шаг 5: найдите источники информации, которыми будут пользоваться 

ученики для поиска ответов. 
Шаг 6: имея на листе приблизительный план и основную информацию 

приступайте к размещению веб-квеста на сайте [4]. 
Когда все страницы заполнены. Веб квест готов к публикации, после 

которой он станет доступен для других пользователей. 
Как было сказано выше, для проведения web-квеста можно заранее 

подготовить web-странички, а результаты любого проекта можно разместить на 

сайте или блоге. Сейчас есть много возможностей и технологий для 

максимального использования Интернета в учебной деятельности.  
Я хочу представить квест на основе образовательной платформеLearnis 

Достаточно доступная для преподавателя платформа, при регистрации на 

которой не требуется указывать место работы, какой предмет преподаете и для 

каких целей будете использовать ресурс. Нужна только имя, пароль и почта - 

тема «Приемочный контроль в аптечной организации». Данный квест 

предназначен для прохождения на обобщающем занятии по курсу «Подготовка 

юниоров к чемпионатам «Молодые профессионалы».  

Для прохождения квеста на главной странице сервиса необходимо нажать 

кнопку «Войти в созданный» и ввести номер квеста. После входа перед нами 

появляется квест-комната. Для прохождения квеста необходимо нажимать на 

представленные в комнате предметы и с помощью подсказок выполнять 

задания. 

Первый вопрос спрятан в «ноутбуке». Второе задание – на «стикере на 

доске объявления». «Часы» показывают задание на третий вопрос. Чтобы найти 

четвертый вопрос необходимо «прочитать» все книги – задание в «оранжевой 

книге». А пятый вопрос спрятался в чемодане в «фотоаппарате» и т.д. 

Выполняя каждое задание необходимо записывать по порядку получившие 

ответы, которые представлены в виде чисел. Выполнив последнее задание и 

нажав на кодовый замок необходимо ввести получившийся код из ответов и 

открыть дверь, тем самым завершить прохождение квеста. 

Квест на основе образовательной платформеLearnis позволяет: 

• сохранять все интерактивные упражнения в личном кабинете – их 

можно отредактировать или удалить, 

• простой и удобный интерфейс; 

• экономит время, так как все уже готово, нужно только добавить 

задания по своему предмету; 

• разработан под интерактивные доски,  

• подходит для всех предметов; 

• может быть адаптирован под обучающихся; 

• не требует установки дополнительных приложений. 
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Разработка эффективной модели обучения детей с нарушениями 

слуха в рамках современных подходов к образованию 

 

Афанасьева О.А.,  

ГБОУ Стерлитамакская КШИ 

 

структуре Аннотация. данной Современные тенденции привитие развитиянарушениями коррекционной педагогики 

адаптированию требуют  от либо школ  для детей с комплексное нарушениями привитие слуха  качественных данной изменений  в 

нарушениями педагогической  концепции. В данной специального статье непрерывная предлагается  образовательная 

первоочередной модель , дистанционного разработанная  для школ, также обучающих сохранения неслышащих  и слабослышащих 

самореализации детей, и представляет направленная на эффективность и социализация качествоспециального учебного процесса в организации рамках

дальнейшему обновления содержания инклюзия образования.  

стратегия Ключевые слова: модели модельинклюзия обучения, специальное либо образование, дальнейшему нарушения 

слуха, слабослышащих информационные социализация технологии , школа, поставленных эффективность способов обучения , 

коррекция. 

представляет Модернизация организации системы  образования - это непрерывная естественный  и привитие неизбежный 

процесс, учебные характерный  для предлагаемая всех  этапов индивидуальной развитиятехническим общества. Его необходимость 

школьной обуславливается поставленных техническим  прогрессом, поставленных социальными  и организации культурными 

изменениями, способов происходящими  в нарушениями каждой  стране. сохранения Школы  для способов детей  с 

нарушениями включение слуха, как и школы другие специальные (модели коррекционные) следующие организации 

образования, эффективность столкнулись  с педагогическая необходимостью  повышения следующие эффективности  и 

организации качества  учебного предлагаемая процесса , также чтобы  соответствовать поставленных современным

методов образовательным стандартам [1, c. 210]. 
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На наш взгляд, школьной первоочереднойцифровые задачей реформирования стратегия педагогической

учебной системы  специального процесса образованияследующих является  пересмотр нарушениями существующихчтобы методов 

обучения с схема учетом рамках современных  научных и рамках технических данной подходов , 

максимальное неизбежный использование диагностика информационных  технологий на составление всех включение этапах 

учебно-воспитательного социализация процесса , модели ввод  эффективных мероприятий способов инклюзия оценки 

психофизического модели развития данный ребенка , модерация адаптированию способов следующих коррекционного 

воздействия. 

комплексное Предлагаемаяактивное нами образовательная учебные модель для индивидуальной школы, обучающей непрерывная детей 

с дальнейшему нарушениями  слуха, следующих представляет непрерывная собой  состоящую из учебной модулей составление структуру , 

которая включение формируется , школы исходя  из поставленных непрерывная задач ( дальнейшему непрерывность  учебно-

воспитательного также процесса , организации системная коррекционная помощи работа , активное практическая 

направленность, структуре использованиеданный современных технических методов средствможет обучения) [3, 

c. 103]. Такая активно модель деятельностный раскрывает  возможности возможность адаптации  и включение интеграции  в 

социум школьной неслышащих , а возможность также  слабослышащих предлагаемая детей , цифровые путем  повышения 

комплексное качества  их составление образования  и дальнейшей либо самореализации  в модели профессиональной 

сфере, школы расширенияпрактическое коммуникационных возможностей. 

может Модули в формирование структуре разработанной инклюзия намишколы модели последовательно техническим связаны

учебные между собой и организации включаютиспользование следующие направления: специального прогнозирование  и дальнейшему оценка , 

системное первоочередной планирование , первоочередной реализация  образовательного и представляет кор-рекционного

учебные компонентов, педагогическая цифровые взаимосвязь. 

непрерывная Проведение  психолого-медико-педагогического составление исследования рамках ребенка  - 

первостепенный методов этап данной специального  образования. сохранения Поэтому активное модуль  «Оценка и 

модели прогнозирование» составление структурно состоит из особыми следующихпредставляет блоков: 

- первоначальный активное сборинклюзия информации об обучающемся; 

- инклюзия многовекторный такая анализ  особенностей данный развития структуре познавательной  и 

личностной дистанционного активностипроцесса ребенка с нарушениями первоочередной слуха; 

- социализация проведение  системной диагностика оценки поставленных возможностей  ребенка в включение рамках

активное реализации его образовательных и схема трудовыхможет способностей; 

- прогнозирование перспектив перспективпедагогическая развития обучающегося, непрерывная составлениеособыми плана 

и рекомендаций для может всех формирование участников  образовательного эффективность процесса

(индивидуальной учителя-предметники, сурдопедагоги, эффективность психологи, рамках воспитатели и т. д.); 

- дифференцированная педагогическая диагностика поставленных результатов  педагогической 

предлагаемая деятельности  при методов поддержке  информационно-коммуникационных данный технологий( 

следующие речевые  тренажеры, поставленных цифровые данной аудиометры , школьные может системы непрерывная управления 

базами организации данных, активно системы автоматизации адаптированию учебно-воспитательногодеятельностный процесса). 

Учебные процесса программы  по особыми обновленному  содержанию структуре образования  для 

мероприятий специальных  школ следующих предполагают, цифровые наравне  с общеобразовательными, самореализации глубокое 

и учебные комплексное  планирование стратегия учебно-воспитательной учебной работы  для сохранения 

методов принципа методов метапредметности  и практической выбор реализации . суверенного Поэтому  второй 

следующих модуль привитие нашей  образовательной инклюзия модели  - « нарушениями Системное  планирование и 

поставленных педагогическаяучебной реализация» - определяет стратегия комплексмноговекторный мероприятий по проведению 

способов коррекционной суверенного работы  на всех особыми этапах данный процесса  обучения, эффективность индивидуальному

структуре адаптированию  учебной схема программы  и выбор разработке  подходов к ее составление успешному

следующие освоению. Структурно данной вышеназванныйорганизации модуль состоит из поставленных следующихактивно частей: 
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- общешкольное педагогическая комплексноемноговекторный планирование  (тематическое, также календарное , 

диагностика ежедневное), основанное на возможность результатах , обработка полученных  в рамках также предыдущего

сохранения модуля; 

- проектирование суверенного дифференцированной привитие схемы  оказания перспектив педагогической

такая помощи  ребенку с следующие нарушениями социализация слуха  в рамках дальнейшему учебно-воспитательного

структурно процесса; 

- активное составление включение в социализация образовательную деятельность выбор информационных

организации технологий , в том числе в учебные учебной ( следующие компьютерное  моделирование, 

составление визуализация представляет изучаемого  материала, диагностика использование стратегия мультимедийных 

возможностей), формирование внеурочной ( чтобы технологии  дистанционного выбор обучения , обработка цифровые 

образовательные нарушениями ресурсы , практическое средства  коммуникации, дистанционного участие  в такая предметных 

интернет-олимпиадах) и сохранения индивидуальной формирование работе  (аппаратные и возможность программные

схема комплексы для детей с сохранения нарушениямивозможность слуха); 

- формирование включение потребностей  в активное продолжении  образования 

( суверенного профориентация , обработка социальная  адаптация), учебной подготовка  к индивидуальной дальнейшему 

обучению. 

суверенного Завершающим может этапом  разработки возможность эффективной слабослышащих модели  обучения сохранения детей  с 

обработка нарушениями  слуха первоочередной стало использование описание  периодической сохранения схемы неизбежный деятельности 

организации адаптированию образования . школы Основу  данной суверенного работы данный составили  исследования в 

активно области использование цикла  дифференцированного учебной обучения данный детей  с особыми 

диагностика образовательнымипомощи потребностями[4, c. 65]. Периодическая мероприятий схемашколы деятельности 

школы для следующие детей с эффективность нарушениями слуха диагностика состоит из неизбежный следующих пунктов: 

1) следующие качественнаядальнейшему диагностика ребенка, школьной анализможет особенностей развития; 

2) следующие составление стратегия карты  личностного модели развития схема школьника , выработка и 

суверенного планированиеможет технологий педагогической привитие работы; 

3) дистанционного практическое  применение поставленных разработанных мероприятий планов , методик, 

комплексное рекомендаций; 

4) процесса сбор и обработка дальнейшему данных об наравне успешности педагогического возможность процесса; 

5) чтобы внесение изменений в схема деятельностныйследующих план. 

Таким техническим образом, выбор образовательная модель, стратегия которую мы деятельностный предлагаем, может 

самореализации решатьнеизбежный следующие задачи: 

- возможность аналитико-диагностическое социализация обеспечение  образовательного цифровые процесса , 

включение выбор  индивидуальной учебной траектории наравне обучения  и коррекции перспектив развития нарушениями каждого 

неслышащего, предлагаемая либодистанционного слабослышащего школьника; 

- помощи таргетированное комплексное психолого-педагогическое  воздействие на 

перспектив обучающихся , методов непрерывная  диагностика данный результатов способов дифференцированной 

работы поставленных всехсуверенного педагогов; 

- успешная может социализация непрерывная детей  с нарушениями неизбежный слуха  за включение счет 

формирования также устойчивогопрактическое образовательного  базиса, выбор привитиеследующих первоначальных 

профессиональных использование навыков в привитие рамках школьной индивидуальной программы. 
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Использование информационно- коммуникационных технологийв 

организации занятий башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан 

 

Баязитова М.Р.,преподаватель  

ГАПОУ РБ “Сибайский медицинский колледж” 

 

Применение современных информационных технологийв обучении – одна 

из наиболее важных и устойчивых тенденций развитияобразовательного 

процесса. В последние годы компьютерная техникаи другие 

средстваинформационных технологий стали всё чаще использоваться при 

изучении большинства учебных дисциплин[1] 

Сейчас ИКТ в образовании является оптимально эффективным способом 

передачи знаний от преподавателя к обучающемуся. Как и для всех 

преподавателей колледжа , так и для преподавателей родного / башкирского 

языка как государственного языка РБ примение новейшихИКТ стало основной 

целью повышения профессиональной компетенции. 

Новые информационные технологии являютсяосновным инструментом, 

способным заинтересовать обучающихся к изучениюродного / башкирского 

языка как государственного языка РБ.Как правило,студентывладеют 

компьютерными технологиями и поэтому идти в ногу со временем для 

преподавателя становится основной задачей современного образования. 

На ежегодном Республиканском семинаре преподавателей башкирского 

языка как государственного языка РБ средних медицинских образовательных 

учреждений Республики Башкортостанданная тема стала основной цельюдля 

рассмотрения вопросоворганизации занятий с использованием ИКТ 

технологий.  
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 Преподаватели пришли к выводу,что достижение поставленных целей 

возможно через реализацию следующих задач:  

▪ использовать информационно – коммуникационные технологии в 

учебном процессе; 

▪ сформировать у студентов устойчивый интерес и стремление к 

информационномусамообразованию; 

▪ развивать коммуникативную компетенцию; 

▪ направить усилия на создание условий для формирования 

положительной мотивации к обучению через цифровые технологии. 

Широкое использование ИКТ открывает для преподавателя новые 

возможности подачи материала на занятии, а также в значительной степени 

облегчают его работу, повышают эффективность обучения, позволяет 

улучшить качество преподавания. Например, при изучении новой темыс 

помощью компьютера легко продемонстрировать таблицы,фотографии, 

портреты, рисунки, видеофильмы. На занятиях башкирской литературы есть 

возможность показать презентацию или фильм по биографии писателя, 

послушать аудиозаписи стихотворений, рассказов,песни инациональные 

мелодии. Благодаря использованию компьютерных технологий, становится 

возможным оформить в электронном видеитогивыполнения творческх заданий, 

научно – исследовательских работ. Например,студент может подготовить 

презентацию, буктрейлер, фильм, мультфильм по произведению. 

Компьютерявляется эффективнымсредством при проведении проверочных 

работ разного направления,так как экономит время преподавателя и 

обучающегося,а системойавтоматически выводится заслуженнная оценка и 

обучающийся видит свой результат. Таким образом,ИКТ даёт возможность 

значительно ускорить процесс поиска и передачи информации.  

На занятиях можно по- разному использовать компьютер: 

- демонстрация материала (показывать материал через телевизор, 

проектор), https://irorb.ru/interaktivnyj-bashkirskij/; 

-индивидуальное использование компьютера (выполнениестудентами 

самостоятельно упражнений, подготовленных преподавателем) 

 - работа синтерактивной доской (выполнение упражнений на 

интерактивной доске во время занятия) 

Есть огромные возможности использования компьютерных технологий на 

практических занятиях башкирского языка, например,развитие речи с помощью 

сайтов, повышение граммотности (диктант,исправление ошибок в тексте по 

компьютеру),повышение качества обучения с помощью мультимедиа. 

Использование ИКТ эффективено не только при очном, но и при 

дистанционном обучении. При осуществлении дистанционногообучения 

информационные технологии должны обеспечивать : 

• доставку обучаемымосновного обьёма изучаемого материала; 

• предоставление студентам возможности самостоятельной работы по 

усвоению изучаемого материала; 

• оценку знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения. 
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Для достижения этих целей применяются следующие информационные 

технологии:  

• пересылка изучаемых материалов по компьютерным 

телекоммуникациям,электронная почта,голосовая почта, двусторонние 

видеотелеконференции. 

Использование ИКТ повышает интерес у обучающихся к изучению 

башкирского языка, литературы и культуры башкирского народа. Современный 

педагог должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть 

специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности. 
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Восточные единоборства (карате Кёкусинкай) как средство нравственно-
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Белобородова Н.С, д.п.н, профессор БашГУ, 
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Аннотация: Учебный процесс по восточным единоборствам является 

одним из самых трудоемких в силу наличия множества специфических причин. 

В статье обсуждаются различные аспекты обучения, особенности нравственно-

волевого воспитания с учетом российского менталитета. Рассматриваются 

требования к педагогическим условиям на тренировках по карате Кёкусинкай. 

Ключевые слова: восточные единоборства, карате Кёкусинкай, 

российский менталитет, нравственно-волевые качества.  

В настоящее время в России основная проблема системы образования 

подрастающего поколения – это прежде всего проблема нравственного 

воспитания. Возникла объективная необходимость использовать 

существующие средства и методы нравственного воспитания, и заинтересовать 

молодежь с учетом современных интересов и приобщать их к ценностям 

общечеловеческой культуры и на этой основе вести их к духовности и морали. 

Каждый вид спорта – хранит особенности той или иной страны. Его 

проникновение на другой континент связано с развитием научно-технического 

https://irorb.ru/interaktivnyj-bashkirskij/
https://mentors.team/tvorchestvo/bashkirskij-jazyk.html
https://uchitelya.com/pedagogika/157426-kontrolno-izmeritelnye-materialy-po-bashkirskomu-yazyku.html
https://uchitelya.com/pedagogika/157426-kontrolno-izmeritelnye-materialy-po-bashkirskomu-yazyku.html
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прогресса, обменом опыта, проблемой интеграции людей в разных уголках 

мира. Наша страна, исторически сложившаяся как меж цивилизационное 

явление, развивающееся в условиях постоянной коммуникации и 

взаимодействия с культурами Востока и Запада, имеет прекрасные 

возможности для изучения и использования их культурно-исторического 

достояния [Сен, 2008]. 

Среди множества видов спорта особое место по популярности среди 

молодежи занимают восточные единоборства, в частности, дисциплина карате 

Кёкусинкай. Карате, возникшее в Японии в 1950-х годах в результате смешения 

и интеграции различных видов единоборств, в России развивается с 1973 года. 

Филиалы Федерации Кёкусинкай России действуют во всех регионах страны, 

количество людей, занимающихся этим видом спорта в России около 10000 

человек, большинство из них дети подросткового возраста [Авдонина, 2002]. 

Процесс тренировок стиля Кёкусинкай имеет ряд особенностей, 

определяющих его высокую эффективность в формировании нравственно-

волевых качеств юных спортсменов: экстремальный режим соревнований по 

смешанным полно контактным правилам, требующим от участников 

максимального проявления нравственно-волевых качеств; сохранение в 

Кёкусинкай традиций боевых искусств востока, способствующих воспитанию 

культуры занимающихся. Однако следует подчеркнуть, что особенностью 

российского Кёкусинкай является некоторое преобладание технико-

тактической подготовки и физического аспекта воспитания, что объясняется 

трудностями переноса специфики восточной культуры на почву 

многонациональной России [Дмитриев, 2008]. 

По причине того, что восточные боевые искусства представляют собой 

почти неизмеримый конгломерат самых разнообразных подходов, концепций, 

систем, необходим тщательный отбор материалов. Годы экспериментальной 

работы подтвердили основное и строго соблюдаемое правило – нет боевого 

искусства без философского, личного понимания его основ, без глубокого 

владения контролем над разумом и телом. Такой подход может обеспечить 

единство разума и воли, нравственного сознания и поведения личности. 

Эффективность формирования нравственно-волевых качеств 

обеспечивается применением индивидуального подхода к воспитанникам, 

позволяющим определить уровни выраженности отдельных компонентов 

нравственной воспитанности и вносить коррективы в воспитательный процесс. 

Формирование нравственного отношения и нравственного поведения 

происходит в процессе включения молодых людей в систему отношений, как на 

тренировочном занятии, так и в повседневной жизни [Звягинцев, 2010].  
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Становление социально значимой системы мотивов происходит через 

включение молодежи в учебно-тренировочную работу, участие в праздниках, 

показательных выступлениях, в соревнованиях, аттестациях (экзаменах на 

очередную степень), в семинарах. 

На повышение уровня сформированности нравственно-волевых качеств 

молодежи значительное влияние оказывает разработанная организация занятий 

в секции карате Кёкусинкай. При этом наиболее эффективными являются 

следующие педагогические условия: во-первых, систематическое 

использование ритуала, этикета, символики данного стиля боевых искусств и 

школы, и следование их традициям; во-вторых, профессионализм, авторитет и 

нравственный облик самого тренера-учителя, наличие традиционных 

взаимоотношений ученик-ученик и ученик-учитель; в-третьих, знакомство 

молодежи с историей и философией данного вида боевых искусств, легендами, 

поучительными историями, выдающимися мастерами и учителями. 

Нравственная воспитанность, как результат нравственного воспитания, 

представляет собой единство трех взаимосвязанных компонентов: знаний, 

отношений и поведения. Показатели, раскрывающие данные компоненты, 

отражают основное содержание процесса формирования нравственно-волевых 

качеств молодежи. Нравственной воспитанности соответствуют определенные 

уровни ее сформированности, каждый из которых характеризуется 

определенной степенью развития всех ее структурных компонентов. Наличие у 

молодежи знаний о существующем мире, обществе и человеке, включение их в 

спортивную деятельность и процесс овладения боевым искусством, накопление 

ими позитивного опыта человеческого общения являются предпосылками 

формирования нравственно-волевых качеств. 

Молодежь, как социально-возрастная группа является благоприятным 

периодом для формирования нравственно-волевых качеств. Именно в этот 

период люди способны к осознанному усвоению нравственных понятий, 

осмыслению своих поступков, осознанию своего поведения и людей. У них 

возникает потребность в самосознании, осмыслении своего места среди других 

людей. Если молодые люди переживают неудовлетворенность собой, то это 

может привести ко многим проблемам. Основными задачами занятий в секции 

карате Кёкусинкай являются, повышение качества общей физической 

подготовки занимающихся, формирование двигательных навыков, воспитание 

нравственных качеств, психологической устойчивости, формирование 

здорового образа жизни на базе традиций культур Дальнего Востока, 

направление человека на путь всестороннего гармоничного развития личности 

[Батыршина, 2016]. 
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Таким образом, благодаря особенностям российского карате Кёкусинкай 

в котором преобладает технико-тактическая подготовка и физический аспект 

воспитания необходимо неукоснительное соблюдение правила – нет боевых 

искусств без философского, личностного осмысления их основ. Такой подход 

может обеспечить единство разума и воли, нравственного сознания и поведения 

личности. Только при этом условии в процессе занятий боевым искусством 

карате Кёкусинкай молодежь получит реальную возможность реализовать себя 

во взаимодействии с окружающим миром, выполняя упражнения и отдельные 

поручения, они вступают в равноправные отношения с людьми, разрешая 

проблемы нравственного характера. 
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В настоящее время российское образование определило цель 

профессионального образования - подготовка квалифицированного, 

компетентного, ответственного работника, готового к профессиональному 
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самосовершенствованию, способного к эффективной работе, 

конкурентоспособного на рынке труда. 

Наша система образования перешла на новые стандарты, главной задачей 

которого становится развитие личности студента на основе системно-

деятельностного подхода. 

Современное образование ведет к корректировке работы педагога. 

Необходимо уйти от представления учебного процесса как способа передачи 

информации и признать роль преподавателя как организатора познавательной 

деятельности. 

Традиционное обучение нужно превратить, в процесс подготовки 

квалифицированного, компетентного, ответственного работника. Это можно 

сделать при помощи новых педагогических технологий, позволяющих уйти от 

монотонности учебного процесса, сделать его мобильным, разнообразным и 

интересным [2]. 

У обучающихся по предмету физика могут формироваться важные 

профессиональные качества, такие как:  

- учебно-познавательные;  

- эмоционально-психологические; 

- социальные; 

- организационно-деятельные; 

- самосовершенствование; 

- творческие.  

Эти качества формируются благодаря разнообразию учебно–

познавательной деятельности студентов на занятиях. Это происходит за счет 

политехнической направленности содержания учебного материала, а также 

возможности широкого применения полученных знаний и умений на практике. 

Во время изучения дисциплины «физика» студент развивает научное мышление 

и творческие способности. Это происходит в результате наблюдений, 

выдвижения гипотез, выполнения экспериментов и обобщения результатов.  

В современных условиях преподавания широко используется 

метапредметный урок. Метапредметный урок — это урок, целью которого 

является обучение переносу теоретических знаний по предметам в 

практическую деятельность обучающихся, подготовка студентов к реальной 

жизни и формирование способности решать личностно-значимые проблемы, 

формирование ключевых компетенций [5]. 

Перечислю технологии, которые позволяют сделать занятие современным 

и доступным: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проблемное обучение; 

- метод проектов; 

- научно-исследовательская работа; 

- дифференцированный подход к обучению. 

Рассмотрим каждую технологию немного подробнее. 
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Информационно-коммуникационные технологии повышают 

информативность занятия, эффективность обучения, придают занятию 

наглядность [3]. 

Данная технология помогает воспитать грамотного, мыслящего, 

адаптированного к новым условиям жизни в информационном обществе 

студента. Компьютерные модели очень хорошо позволяют продемонстрировать 

многие физические эффекты, которые невозможно показать с помощью 

имеющегося оборудования в кабинете физики: движение ионов и электронов 

при электролизе, демонстрация фотоэффекта, условия получения 

электрического тока, цепные ядерные реакции. 

Для обучения студентов я использую электронные образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, тренажёры, анимации, 

видеофрагменты, модели, фотографии физических процессов, явлений. Все это 

позволяет делать процесс познания более привлекательным и понятным. В 

таких условиях студенты мотивируются и формируют познавательные 

интересы. 

Проблемное обучение - такая организация занятий, которая предполагает 

создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность студентов по их разрешению, в результате чего 

происходит овладение знаниями, умениями, навыками и развитие 

мыслительной деятельности [1]. 

Перед студентами я ставлю проблему, которую им необходимо решить. 

На основе анализа фактов, наблюдения явлений они самостоятельно делают 

выводы и обобщения, формулируют правила, законы, применяют имеющиеся у 

них знания в новой ситуации. 

Метод проектов, как педагогическая технология, ориентирован на 

самостоятельную деятельность студентов, которую они выполняют в течение 

определённого отрезка времени. Создание проектов позволяет студентам в 

полной мере раскрыть свои творческие способности. Работа над проектом 

вырабатывает устойчивые интересы, постоянную потребность в творческих 

поисках. 

В своей педагогической деятельности активно использую метод 

проектной деятельности. Формулируя тему проекта, нужно использовать 

личностно – ориентированный метод обучения. Так как нужно учитывать 

интересы и способности каждого студента для достижения наилучшего 

результата. Разработка презентаций придаёт обучению творческий, 

проблемный характер, способствует развитию самостоятельной деятельности 

студентов. Индивидуальные опережающие задания стремятся выполнять более 

сильные обучающие. Коллективно работают студенты, которым приходится 

перерабатывать большой объем информации. В микрогруппах студенты 

обсуждают вопросы применения того или иного физического явления и 

последовательно представляют переработанную информацию аудитории. 

Научно-исследовательская работа студентов – одно из направлений 

формирования профессиональных компетенций у студентов образовательных 
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учреждений среднего профессионального образования. В колледже студенты 

активно привлекаются к исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность максимально социализирует студентов, 

готовит их к жизни во взрослом трудовом коллективе, позволяет максимально 

активизировать интерес обучающихся к предмету, развить навыки 

самостоятельной работы, интегрировать разные предметы. 

Мои студенты подготовили исследовательскую работу по теме: 

«Ультразвук в медицинской практике. Профилактика заболеваний ротовой 

полости посредством профессиональной чистки зубов». 

Дифференцированный подход к обучению — это форма организации 

учебного процесса, при котором преподаватель работает с группой учащихся, 

составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств [6]. 

Большая часть самостоятельных работ по физике составлены с учетом 

дифференцированного подхода. Студенты могут выбирать задания по уровням 

сложности. 

Обучение физике в современных условиях уже невозможно в виде 

теоретических занятий. Необходимо поддерживать интерес к физике, 

использовать разнообразные пути и методы стимулирования учебной 

деятельности.  

Физика в полной мере обеспечивает формирование как предметных, так и 

общеучебных (метапредметных) умений студентов, которые в дальнейшем 

позволят им применять полученные знания и умения для решения собственных 

жизненных задач. 
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Модернизация российского образования направлена не только на 

изменения содержания изучаемых предметов и курсов, но и на изменения 

подходов к методике преподавания, расширение арсенала методических 

приёмов преподавателя, активизацию деятельности обучающихся в ходе 

занятий, приближение изучаемых тем к реальной жизни через рассмотрение 

ситуаций и поисков путей решения наиболее острых общественных проблем. 

Важно, чтобы обучающийся не был пассивным объектом воздействия, а 

мог самостоятельно найти необходимую информацию, обменяться мнением по 

определённой проблеме со своими сверстниками, участвовать в дискуссиях, 

находить аргументы и контраргументы. 

Учение становится учебной деятельностью тогда, когда обучающийся 

овладевает не только знаниями, но и способами их приобретения. К 

сожалению, на уроках истории и обществознания чаще всего преобладают два 

источника информации - преподаватель и учебник, что представляется явно 

недостаточным в условия современного быстро меняющегося мира. 

Очевидно, что ХХI век требует принципиально иных подходов к 

образованию. Обучение должно быть развивающим в плане развития 

самостоятельного критического и творческого мышления. Но для этого, 

естественно, недостаточно наличия в системе только преподавателя и учебника. 

Необходимо широкое информационное поле деятельности, различные 

источники информации, различные взгляды, точки зрения на одну и ту же 

проблему, побуждающие обучающегося к самостоятельному мышлению, 

поиску собственной аргументированной позиции.  

Мы предполагаем, что на сегодняшний день, современная система 

образования, опираясь на традиционные источники информации, такие, как 

учебники, учебные пособия, реализуемая под руководством преподавателя, 

требует расширения информационного поля. Требуется и иная дидактическая 

система, иные методы и технологии обучения, адекватные личностно-

ориентированному подходу в образовании. 

В последнее время всё больше и больше педагогов - практиков понимают, 

что использование информационных технологий в учебном процессе 

значительно повышает эффективность усвоения материала обучающимися. 
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Больших результатов можно достичь, применяя данные технологии в 

преподавании предметов социально – гуманитарного цикла.  

Использование проекционной техники в сочетании с информационными 

технологиями дает возможность привлекать на занятиях схемы, готовые 

чертежи, тезисы, опорные таблицы, видео - и справочные материалы. Это 

позволяет реализовать принципы наглядности, доступности и системности 

изложения материала. Использование интерактивных досок ускоряет учебный 

процесс благодаря более тесному взаимодействию между преподавателем и 

обучающимися [3]. 

В современном мире для любой организации, в том числе и для колледжа 

уже недостаточно просто приобрести проектор или экран. Мы живем в эру 

информатизации, одним из направлений которой становится процесс 

информатизации образования, предполагающий использование возможностей 

применения мультимедийной и интерактивной техники, методов и средств 

информатики для активизации процессов развития наглядно - действенного, 

наглядно - образного, теоретического типов мышления; для развития 

творческого, интеллектуального потенциала обучаемого. Способностей к 

коммуникативным действиям; для интенсификации всех уровней учебно - 

воспитательного процесса, повышения его эффективности и качества. Поэтому 

компьютер является центральной фигурой в данном процессе. А также 

дополнительное оборудование, которое помогает перевести обучение на новый 

уровень. Всему этому способствует внедрение в учебный процесс не только 

компьютеров, но и мультимедийной и интерактивной техники, такой, 

например, как: мультимедийные проекторы и интерактивные доски [2]. 

Важнейшей составляющей формирования современного специалиста 

является обучение его методам использования информационных технологий в 

учебном процессе.  

Актуальность формирования компетенции в направлении 

компьютерных технологий определяется рядом факторов.  

Во-первых, доминирующей тенденцией современного развития общества 

является внедрение информационных технологий во все сферы его 

жизнедеятельности, в том числе и в системе образования.  

Во-вторых, особенностью современного восприятия обучающимися 

учебного материала является преобладание визуального канала получения и 

усвоения информации, что определяет постепенный переход от книжной к так 

называемой экранной культуре. 

В-третьих, большинство колледжей оснащены современным 

мультимедийным оборудованием, интерактивными досками, что требует 

активного использования технических средств в процессе обучения. 
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В концепции стандартов образования четвертого поколения в Российской 

Федерации отмечается обновление содержания образования и использование 

новых технологий. В содержание образования закладывается развитие 

новых процессуальных умений: самостоятельно заниматься своим обучением и 

получать нужную информацию; работать в группе и принимать 

решения; использовать новые технологии информационные и 

коммуникативные. 

 В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 - 2015 годы говорится следующее «...Создана материально-техническая 

база для последующего внедрения новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную 

реализацию новых моделей и содержания образования, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных технологий…».  

В Федеральном Законе «Об образовании» говорится о том, что 

необходимо «…создание условий для ведения экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования, связанной с внедрением в 

образовательную практику новых технологий, форм и методов обучения и 

направленной на более полную реализацию права на образование…». 

Таким образом, внедрение новых программ и технологий направлено на 

повышение качества профессионального образования. 

Рассмотрим подробнее интерактивную технологию, а для этого 

познакомимся с понятием интерактивность. Интерактивность означает наличие 

условий для учебного диалога, одним из участников которого является 

средство информатизации образования. Интерактивная доска — это 

современное мультимедиа - средство, которое, обладая всеми качествами 

традиционной доски, имеет более широкие возможности графического 

комментирования экранных изображений [1]. 

Прежде чем перейти к техническим аспектам давайте вспомним историю 

появления досок в школе. Появление меловых досок относят к началуXIX века. 

Тогда у каждого школьника была собственная доска для записей, сделанная из 

гладкого серовато-чёрного аспидного сланца. Писали на них грифелем, а 

стирали записи тряпочкой. Позже стали использовать мел. 

Чтобы проверить, как ученики поняли задание, учителю надо было 

подойти к каждому ученику и проверить написанное. Впоследствии для 

удобства объяснения учебного материала стали применять одну большую доску 

на весь класс. 

Позже появились меловые доски, на которых стали писать белым или 

цветным мелом. Они оказались настолько удачными, что до сих пор 

используются в образовательных учреждениях.  
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Надписи, сделанные мелом, легко стираются влажной тряпкой или 

губкой. Иногда используют специальный ластик для доски: деревянный брусок, 

на который наклеена войлочная подушечка. При всём своём удобстве, меловые 

доски имеют важный недостаток: при письме на них образуется меловая пыль, 

которая пачкает одежду и у некоторых людей может вызывать аллергию. В 

середине двадцатого века стали появляться белые доски, на которых можно 

писать цветными маркерами. Белые доски давали более яркое и контрастное 

изображение, что облегчало процесс зрительного восприятия изображения. 

Впервые «интеллект» в школьную доску внесла японская компания PLUS в 

конце 80-х годов прошлого столетия. Именно ей принадлежит право первенства 

создания первой копирующей доски, идею которой успешно подхватила и 

претворила в жизнь компания Panasonic, выпустив на рынок копирующие доски 

PanaBoard и CopyBoard. Современная интерактивная доска представляет собой 

большой сенсорный экран, работающий как часть системы, в которую также 

входят компьютер и проектор. С помощью проектора изображение рабочего 

стола компьютера проецируется на поверхность интерактивной доски. В этом 

случае доска выступает как экран.  

Интерактивные электронные доски бывают активные и пассивные. 

Активную электронную доску необходимо подключить к источнику питания и 

к компьютеру с помощью проводов. Пассивная электронная доска (аналог той, 

что представлена у нас) не содержит в своей поверхности никаких датчиков и 

не нуждается в подключении. Ее не нужно подключать к компьютеру или 

проектору, нет необходимости прокладывать кабели через весь кабинет. Ее 

можно беспрепятственно перемещать из одного кабинета в другой. 

В чем же основные преимущества интерактивной доски перед меловой? 

1) Интерактивные доски похожи на обыкновенные доски, но в то же время они 

помогают преподавателю использовать средства обучения легко и 

непринужденно, находясь в постоянном контакте с группой. 2) Интерактивные 

доски помогают расширить использование электронных средств обучения, 

потому что они передают информацию слушателям быстрее, чем при 

использовании стандартных средств. 3) Интерактивные доски позволяют 

учителю создавать простые и быстрые поправки в имеющемся методическом 

материале прямо на паре, во время объяснения материала, адаптируя его под 

конкретную аудиторию, под конкретные задачи, поставленные на занятии [4]. 

Возможности интерактивных методов представлены на слайде.  

Каковы условия применения интерактивных методов вы можете узнать, 

познакомившись со следующим материалом. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивная доска 

эффективно и благотворно внедряется в процесс обучения, что позволяет 

сделать следующие выводы: 

использование интерактивной доски гарантирует рост качества и 

успеваемости; 

повышение прочности знаний; 

повышение общей эффективности и интереса обучающихся к предметам 

естественно – гуманитарного цикла.  
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Новый взгляд на профессиональное образование как на двигатель 

развития экономики и человеческого капитала страны перемещает фокус 

внимания на подготовку по рабочим профессиям и специальностям в 

противоположность превалированию высшего образования.  

Такой подход является актуальным международным трендом. Сейчас 

можно сказать, что среднее профессиональное образование становится 

престижным и эффективным развитием образовательной траектории. 

Структура ФГОСнового поколения, в соответствии с законодательно 

обоснованными требованиями, включает требования к структуре основных 

образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

http://www.delight2000.com/
http://www.interaktiveboard.ru/publ/
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основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным; к результатам освоения основных образовательных 

программ.  

Наряду с этим новым требованием стало строгое нормативное 

соотнесение с профессиональными стандартами, соответствующими видами 

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы. 

Положения профессиональных стандартов являются основой для 

формирования профессиональных компетенций как результатов реализации 

образовательной программы по соответствующим видам профессиональной 

деятельности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) нового поколения, содержат 

требование о проведении итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена.  

Демонстрационный экзамен уверенно входит в практику деятельности 

профессиональных образовательных организаций (ПОО) по оцениванию 

уровня сформированности профессиональных и общих компетенций 

обучающихся. 

Национальный проект «Образование» в Федеральном проекте «Молодые 

профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 3 сентября 2018 года № 10), одним из результатов предусматривает: «Не 

менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, проходят аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена (срок исполнения 31 декабря 2023 года)».  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставляет образовательным организациям право 

устанавливать форму и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе и в форме демонстрационного экзамена. 

В соответствии с Методическими рекомендациями о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, 

утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 апреля 2020 года № Р-36, демонстрационный экзамен – вид 

аттестационного испытания при государственной итоговой или промежуточной 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам 
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среднего профессионального образования или по их части, которая 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии с 

лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом 

базовых принципов. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров – обязательные условия по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, одобренные Координационным советом 

Министерства просвещения Российской Федерации.  

Базовые принципы: применение единых оценочных материалов и 

заданий, единые требования к площадкам проведения демонстрационного 

экзамена, независимая экспертная оценка выполнения заданий, применение 

единой информационной системы при проведении демонстрационного 

экзамена, выдача паспортов компетенций. 

Динамика перехода к демонстрационному экзамену – процесс 

двусторонний. 

Прежде всего, 1 сентября 2017 года вступили в силу новые ФГОС СПО 

по наиболее востребованным специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования по Топ-50.  

Они имеют принципиальные отличия от действовавших: новый макет 

ФГОС, в котором осуществлен перенос содержания с ФГОС на ПООП – 

примерную основную образовательную программу. В Топ-50 отражены новые 

подходы к отбору результатов обучения, формированию возможностей 

индивидуальных траекторий в рамках ФГОС. Кроме этого, актуализированы 

особенности условий реализации и как одно из главных условий – проведение 

государственной итоговой аттестации с применением демонстрационного 

экзамена.  

Наступательное движение WorldSkills в системе среднего 

профессионального образования с наглядной очевидностью 

продемонстрировало, что начали работать реальные механизмы независимой 

оценки компетенций, сопряженные с промежуточной и государственной 

итоговой аттестацией и по реализуемым в колледжах и техникумах программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Система СПО в 2017 году, по существу, перешла Рубикон (Жребий 

брошен!): качество профессиональной подготовки в колледжах теперь не 

только оценивается с участием работодателей, но и становится прозрачной 

процедурой независимой оценки качества подготовки кадров, инструментом 
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объективного анализа потребности в трудовых ресурсах, продвижения молодых 

специалистов на рынке труда. 

По итогам демонстрационного экзамена результаты участия доступны 

всем в открытой информационной системе WorldSkills. Здесь отражены 

сводные сведения по всем субъектам, образовательным учреждениям, по 

каждому студенту-участнику. Информация классифицирована по 

компетенциям, набранным баллам, результатам каждого участника с учетом 

коэффициента перерасчета в соотношении с максимально возможным баллом 

по каждой из компетенций. 

Много вопросов возникает у тех, кто стоит перед задачей организовать, 

обеспечить ресурсами, правильно оформить, провести демонстрационный 

экзамен. Попробуем здесь остановиться на некоторых проблемных точках, 

выявленных уже сегодня при подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

Основной «вызов» – это задания для демонстрационного экзамена. Выбор 

заданий тесно связан с материально-техническим обеспечением экзамена и с 

графиком его проведения. В соответствии с Порядком ГИА задания 

демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), 

разработанных Союзом. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» силами привлеченных экспертов разработал пакеты оценочных 

материалов на основе заданий финала Национального чемпионата 

Ворлдскиллс.  

Задания для демонстрационного экзамена, разработанные Союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», состоят из Комплектов 

Оценочной Документации (так называемых «КОД»). Для каждой компетенции 

представлено от 2 до 4 вариантов КОД. Максимальный КОД №1 включает все 

модули конкурсного задания финала Национального чемпионата по 

компетенции. Номинальное время выполнения каждого модуля задания 

соответствует чемпионатному. КОД №2, №3, №4 содержат только часть 

модулей задания максимального комплекта.  

Приложением к каждому КОД является соответствующий ему 

Инфраструктурный лист.  

Воспользоваться комплектом оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена можно, только принимая его полностью и 

неделимо, соглашаясь с запретом на внесение каких-либо изменений в задание 

и в условия его реализации. Задания для демонстрационного экзамена, 

предлагаемые Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

размещены в открытом доступе на сайте Союза в сети «Интернет». 
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Федеральные учебно-методические объединения (ФУМО) подключились со 

своей стороны к разработке заданий для демонстрационного экзамена. 

Эксперты ФУМО брали, как правило, за основу задания, разработанные 

Союзом, адаптируя их к задачам оценивания достижения целей 

образовательной программы, оптимизации затрат на экзамен, учета 

возможности внесения региональными работодателями дополнений в задания 

демонстрационного экзамена. Предложения по заданиям для 

демонстрационного экзамена от ФУМО размещены в открытом доступе на 

официальном портале ФУМО в системе СПО www.fumo-spo.ru, на 

официальном сайте Центра развития профессионального образования 

www.crpo-mpu.com. Материалы, разработанные ФУМО, могут применяться 

наряду с материалами Союза Ворлдскиллс Россия для разработки заданий 

демонстрационного экзамена, согласно рекомендациям Минобрнауки России. 

Образовательная организация по своему выбору может проводить 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА с использованием заданий по одной 

или нескольким компетенциям Ворлдскиллс. Выбор видов деятельности (или 

компетенций Ворлдскиллс) для проведения демонстрационного экзамена 

можно рассматривать как выбор тематики выпускной квалификационной 

работы в соответствии с пунктом 15 Порядка ГИА: «Темы выпускных 

квалификационных работ определяются образовательной организацией. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы… При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования».  

Следующий момент, которого необходимо коснуться, – это организация 

деятельности государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Задачи, 

стоящие перед ГЭК, видоизменились с появлением формата 

демонстрационного экзамена. Кроме того, в редакции Порядка ГИА от 3 ноября 

2017 года были внесены уточнения по составу ГЭК: «В случае проведения 

демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной 

комиссии входят также эксперты Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров ‘‘Молодые профессионалы 

(ВорлдскиллсРоссия)’’». Выполнение выпускниками заданий экзамена 

оценивает группа экспертов, в то время как государственная экзаменационная 

комиссия принимает решение об успешности прохождения выпускниками 

процедур государственной итоговой аттестации. 

Совмещение или разделение полномочий экзаменационной комиссии и 

экспертной группы находится в сфере полномочий образовательной 
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организации, порядок их деятельности и взаимодействия определяется 

локальным актом. Эксперты, которые включаются в состав ГЭК, и эксперты, 

которые проводят оценивание выполнения задания по компетенции 

Ворлдскиллс Россия, при проведении демонстрационного экзамена могут 

привлекаться из числа лиц, которые освоили онлайн программу Академии 

Ворлдскиллс Россия – структурного подразделения Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Свидетельство об освоении этой 

программы выдается на два года и дает право лицу, его получившему, 

участвовать в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

по определенной компетенции.  

В то же время позиция председателя государственной экзаменационной 

комиссии определяется требованиями положения Порядка ГИА, и нет 

оснований утверждать председателем ГЭК специалиста, направляемого в 

качестве главного эксперта при проведении демонстрационного экзамена с 

использованием оценочных материалов Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)».  

Важной задачей для образовательной организации является аккредитация 

центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с 

положениями выбранного комплекта оценочной документации по компетенции 

Ворлдскиллс Россия. Для получения статуса ЦПДЭ организация-заявитель 

должна выполнить требования КОД по инфраструктурному листу, плану 

застройки, списку расходных материалов. Заявка направляется в региональный 

координационный центр (РКЦ), который в установленные сроки передает 

сведения в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Союз по итогам анализа документов принимает решение о присвоении 

организации статуса ЦПДЭ и формирует соответствующий электронный 

аттестат. Процедура может занимать до 45 календарных дней. Проводить 

демонстрационный экзамен образовательная организация вправе как на своей 

площадке, так и на площадке сетевого партнера, имеющего образовательную 

лицензию.  

Вопросы получения статуса ЦПДЭ регулирует Положение об 

аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена, утвержденное 

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2017 году и 

размещенное в открытом доступе на официальном сайте Союза. Следует 

уделить внимание вопросу перевода баллов, полученных выпускником по 

результатам демонстрационного экзамена, в оценку. 

Для успешной организации процедур государственной итоговой 

аттестации, в дополнение к принятию решений по вышеупомянутым позициям, 

образовательной организации следует разработать график проведения 
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демонстрационного экзамена. Важными данными при этом являются: 

количество выпускников по программе; количество оснащенных рабочих мест; 

время, затрачиваемое на выполнение экзаменационного задания одним 

студентом (до 22 астрономических часов); требуемое количество экспертов 

Ворлдскиллс на экзаменационной площадке. В качестве позиций дорожной 

карты по подготовке к демонстрационному экзамену необходимо также 

запланировать мероприятия по адаптации студентов к новому формату 

проведения ГИА. Важно уделить внимание не только консультациям, 

тренировкам, инструктажам на рабочих местах, но и психологической 

подготовке студентов к эмоционально и физически сложному испытанию. 

По итогам проведения демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации важно будет проанализировать его 

результаты:  

– на основе учета затрат на демонстрационный экзамен определить 

суммарную стоимость программы,  

– оценить возможность проведения демонстрационного экзамена в 

отведенное на ГИА время с соблюдением санитарных норм по рабочему 

времени для студентов и экспертов,  

– выработать формат отношений с сетевыми партнерами при проведении 

демонстрационного экзамена.  

Документом, подтверждающим получение среднего профессионального 

образования по профессии/специальности по итогам успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, является диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт 

компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, 

выраженный в баллах. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации; 
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одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных 

компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт 

компетенций (SkillsPassport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный 

экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых 

профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим 

предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного 

экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена – это: 

возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ; 

объективно оценить материально-техническую базу; 

оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

возможность определения точек роста и дальнейшего развития в 

соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения 

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) и выпускников, прошедших 

процедуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших 

молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике 

их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 

 

 

 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в 

современном профессиональном образовании 

 

Ленчевская Т.Т, методист, преподаватель,  

Савинов Ю.А., кандидат исторических наук, преподаватель, 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»,  

 

Несмотря на четкое разделение понятий «электронного обучения» и 

«дистанционных технологий» в Федеральном Законе «Об образовании», эти 

термины часто применяются как синонимы. На самом деле, электронное 

обучение не обязательно дистанционное. Первое обязательно подразумевает 

использование в образовательном процессе баз данных, информационных 

технологий, технических средств и информационно-телекоммуникационных 

сетей. Второе же понятие предполагает взаимодействие студента и 

преподавателя в различных формах и видах на расстоянии.  
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Электронное обучение (ЭО) – это технология обучения, основанная на 

использовании средств вычислительной техники и систем передачи данных для 

представления и доставки знаний, поддержки взаимодействия обучаемого и 

обучающего, а также контроля знаний. То есть, ЭО – это обучение с 

использованием ПК и электронных образовательных ресурсов.  

Электронными образовательными ресурсами называют учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные 

устройства – будем подразумевать ПК: электронные учебники, тесты, статьи, 

видеофильмы, интерактивные модели, виртуальные лаборатории, редакторы 

текстов, презентаций, учебные системы автоматизированного проектирования, 

цифровые энциклопедии и словари, справочники и др.  

Таким образом, дистанционная технология обучения на современном 

этапе – это следствие развития электронного обучения, совокупность методов и 

средств обучения, обеспечивающих проведение учебного процесса на 

расстоянии на основе использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий [4].  

Однако основная его характеристика состоит в возможности осваивать 

учебный материал с помощью «реальных», «живых» преподавателей, находясь 

на любом расстоянии от них.  

Существуют пять видов дистанционного обучения:  

1) Курсы на основе «кейс-технологий» и средств ИКТ. Средством связи в 

данном случае является электронная почта и факсимильная связь. Обучаемые 

по электронной почте получают учебные материалы и отсылают письменные 

отчеты и результаты самостоятельно выполненных практических работ и 

заданий.  

2) «Вещательные» курсы. В процессе обучения используются учебные 

телепередачи, которые интегрируются в учебное расписание очных курсов, 

таким образом, дополняя учебные программы. В качестве обратной связи 

используются каналы электронной почты, по которым обучаемые получают 

помощь преподавателей и передают отчетные материалы. 

3) Учебные телеконференции и видеоконференции. Эти два вида 

конференций часто объединяются в учебном процессе: телеконференции 

используются на начальных этапах учебной деятельности для трансляции 

теоретического материала, аудио- и видеоконференций, для семинарской или 

проектной работы в небольших группах. Обучаемые работают над своими 

проектами, а с помощью конференций собираются вместе для демонстрации 

отчетов, их обсуждения, координации учебной и исследовательской 

деятельности, получения консультации со стороны преподавателя и пр.  

4) Курсы на основе компьютерных обучающих систем. С электронными 

учебными изданиями, как правило, входящими в учебно-методический 

комплект и состоящими из учебника, учебных планов, дидактических 

материалов, обучающийся может работать автономно на своем компьютере или 

непосредственно в сети Интернет. Для осуществления обратной связи широко 

используется электронная почта и видеоконференции.  
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5) Интернет-курсы. В данном случае дистанционное обучение 

организовано в среде Интернет с использованием интерактивных Web-

учебников, электронной почты, списков рассылки, чатов и видеоконференций 

для осуществления обратной связи, компьютерных моделей и симуляций.  

В настоящее время научное и педагогическое сообщества делят 

дистанционные образовательные технологии на следующие виды:  

• кейс-технологии;  

• сетевые технологии;  

• информационно-спутниковые технологии.  

Первый вид технологий включает методы и приемы, направленные на 

формирование и решение практических ситуаций самостоятельно и с помощью 

педагога.  

Второй вид ориентирует слушателей на использование электронных 

программ обучающего характера.  

Третий вид технологий дает возможность передавать данные и 

взаимодействовать преподавателям и обучающимся в реальном времени 

(просмотр видео- и аудиотрансляций, участие в вебинарах и конференциях, 

общение по электронной почте, в социальных сетях и форумах) [6].  

Как и стандартные образовательные программы, программы 

дистанционного обучения регулируются нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. Вместе с тем существуют и узконаправленные приказы, 

ориентированные исключительно на эту сферу.  

Программы дистанционного обучения 

Порядок организации дистанционного обучения регламентирован 

приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Согласно этому приказу дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

могут применяться при реализации как основных, так и дополнительных 

образовательных программ [2]. Таким образом, ДОТ используются в:  

• основных общеобразовательных программах (дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования);  

• основных профессиональных образовательных программах (среднего 

профессионального, высшего образования);  

• основных программах профессионального обучения (профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации);  

• дополнительных образовательных программах.  

Формы дистанционного обучения 

Согласно статье 17 Федерального Закона «Об образовании» обучение в 

образовательных организациях осуществляется в одной из трех форм: очной, 

заочной или очно-заочной [1]. Каждая из этих форм предполагает 

использование ДОТ, поэтому сопоставлять заочное и дистанционное обучение 
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в корне неверно. ДОТ позволяют реализовывать инновационные методы во 

всех формах обучения.  

Существует множество форматов дистанционного обучения. Наиболее 

распространенные из них:  

1. чат-занятия;  

2. веб-занятия;  

3. онлайн-конференции.  

Однако на этих трех видах перечень не заканчивается. Например, 

компания ActiveLearning предлагает целую Энциклопедию форматов онлайн-

обучения, в которой указано 22 наиболее эффективных формата. Перечислим 

для примера некоторые из них:  

• диалоговый тренажер;  

• массовые открытые онлайн-курсы;  

• видео-лекция;  

• обучающая игра;  

• бизнес-симуляция;  

• подкастинг;  

• интерактивный кейс;  

• анимированная инфографика;  

• скрайбинг;  

• слайдовый курс.  

Все указанные форматы эффективно совмещают звуковой, видео- и 

графический формат для максимального погружения студента в учебный 

материал.  

Преимущества и недостатки дистанционного обучения 

К основным преимуществам дистанционного обучения следует отнести:  

- возможность обучения в индивидуальном темпе, самостоятельно 

определяя время и скорость изучения дисциплин; 

- мобильность: процесс взаимодействия с педагогом осуществляется при 

необходимости и по конкретному вопросу; 

- технологичность: использование в образовательном процессе 

современных и актуальных технологий; 

- социальное равноправие: предоставление равных возможностей 

получения образования вне зависимости от пола, возраста, национальности, 

места проживания, состояния здоровья и т.д.; 

- творчество: комфортные условия для творческого самовыражения 

каждого студента; 

- объективность: разнообразные формы контроля позволяют оценить 

знания студента с разных сторон, а их количество позволяет осуществлять 

промежуточную аттестацию в автоматическом режиме.  

Несмотря на многочисленные положительные моменты применения ДОТ, 

имеется ряд недостатков:  

- не все обучающиеся владеют навыками самостоятельной работы; 
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- неумение обучающегося рационально организовать свою учебную 

деятельность, распределить учебное время и изучаемый материал; 

- дорогостоящее оборудование для организации ДОТ (ПК, ноутбук, выход 

в интернет и т.д.) [5].  

Внедрение в современную систему среднего профессионального 

образования ДОТ позволяет студентам приобретать ИКТ компетентность: 

умение использовать информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности, осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации и сформировать у них навыки профессионального общения на 

всех уровнях. 
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Современные тенденции развития образования 

 

Надыршина Э.И., 

Каюпова Ю.М., преподаватели  

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» 

 

В процессе культурно-исторического развития общества представления о 

социальных функциях человека изменяются. Это, выдвигает те социальные 

требования, которые предъявляются к личности. Под влиянием этих факторов 

формируются две важнейшие составляющие образовательного процесса — 

структура и содержание образования.  

Основное изменение в обществе, которое влияет на ситуацию в 

образовании, – это ускорение темпов развития. Учреждения образования не 

могут оставаться в стороне, им также необходимо стремительно меняться. 

Именно поэтому разработаны федеральные государственные образовательные 

стандарты, главная задача которых – реализация развивающего потенциала 

образования для обеспечения общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся и формирование у них умения учиться. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют 

систему образования на достижение новых результатов, которые связаны с 

необходимостью развития личности и определяют это основной целью и 

смыслом образования. Выделяют: 

- личностные результаты – это мотивы деятельности, система ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам, 

которые сформировались в образовательном процессе; 

- метапредметные результаты – обобщенные способы деятельности, 

которые обучающиеся используют не только в рамках образовательного 

процесса, но и в реальных жизненных ситуациях, освоенные ими на базе 

нескольких или всех учебных предметов; 

- предметные результаты выражены в усвоении обучающимися 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках конкретного 

учебного предмета. 

Основной задачей образования на современном этапе для достижения 

поставленной государством цели является смена приоритетов в 

образовательной деятельности и переход от структурированного, 

последовательного, ясного изложения теоретического материала для всей 

аудитории к индивидуальному контакту с обучающимися и формированию, 

развитию образованной, компетентной, творческой личности, готовой к 
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самоактуализации как в своих собственных интересах, так и в интересах 

общества. 

Для эффективного достижения поставленной задачи необходимо 

соблюдать основные тенденции: 

- гуманизация - развитие всех сторон личности через общекультурные 

ценности, максимально полное раскрытие потенциала обучающегося, 

предоставление возможности для удовлетворения образовательных 

потребностей, с целью самоопределения и самореализации личности; 

- открытость системы образования – организация образовательного 

процесса не только для достижения поставленных государством задач, но и 

ориентация на личностные запросы и потребности, которые предъявляет 

общество: родители, обучающиеся; 

- деятельностный подход – приоритет продуктивной учебно-

познавательной, творческой и другой деятельности обучающегося над учебной 

деятельностью педагога, с целью эффективного понимания, осмысления и 

использования в жизнедеятельности полученных знаний; 

- обеспечение педагогической поддержки как средства формирования 

навыков самоорганизации личности через самоутверждение, самореализацию и 

самоопределение; 

- изменение ролей и форм взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. Выстраивание отношений, основанных на 

сотрудничестве, педагог не транслирует, не навязывает знания, а активизирует 

обучающегося для выявления мотивов и формирования собственного пути 

развития, соблюдая последовательность стадий: от максимальной помощи 

обучающемуся до состояния полноправного партнерства между ними; 

- оценка конечных результатов образовательной деятельности по 

стандартам или определенным требования, не зависимым от форм обучения; 

- органичное сочетание, подчинение содержания, нераздельность 

обучения и воспитания для целостного развития личности. 

Конструктивно реализовать эти тенденции возможно через системно-

деятельностный подход, направленный на реализацию компетентностного 

обучения, концепция которого определяет, что результат может быть достигнут 

только в случае наличия обратной связи. 

Целью подхода, организованного через деятельность, является 

воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности, умеющего 

ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. 

Отличительной чертой данного подхода является акцент на ближайшее 

развитие ребенка, то есть область потенциальных возможностей и развитие 
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личности через постановку учебных задач, поиском ответов на которые 

руководит педагог. 

Обучающийся, действуя в зоне своего ближайшего развития, использует 

дополнительные сведения из различных источников, с которыми работает 

самостоятельно, что способствует актуализации, самоконтролю, саморегуляции 

и планированию собственной деятельности, в сопровождении контроля и 

помощи со стороны педагога. Приоритетная задача педагога: создание условий, 

инициирующих действие обучающихся. 

На практике системно-деятельностный подход реализуется через 

следующую систему принципов. 

Принцип деятельности основан на осознанном самостоятельном 

получении знаний обучающимся при полном понимании содержания и форм 

учебной деятельности, принятии системы норм и активном их 

совершенствовании с целью успешного формирования его общекультурных, 

деятельностных способностей и общеучебных умений. 

Принцип непрерывности направлен на сохранение преемственности 

между этапами образовательной технологии на всех ступенях: содержания, 

форм и методик, учитывающих возрастные и психологические особенности 

детей. 

Принцип минимакса предполагает содержание образования для каждого 

обучающегося на максимальном уровне (определяемым максимальными 

возможностями образовательной программы, используемой педагогом) и 

гарантирует его усвоение на уровне минимального (установленного 

государственным стандартом и имеющего правовой статус). Оптимальная 

саморегулирующаяся система для реализации индивидуального подхода, 

обеспечивающая каждому обучающемуся конечный уровень в соответствии с 

его способностями и возможностями в промежутке от минимального до 

максимального. 

Принцип целостности способствует формированию обобщенного 

представления о мире, служит качественному преобразованию личности. 

Принцип вариативности – наличие в арсенале педагога специальных 

дидактических материалов, для предоставления обучающимся возможности 

выбора типа, вида и формы задания в соответствии с их личностными 

интересами, предпочтениями, особенностями мышления, позволяющих 

педагогу обеспечить самореализацию каждого ребенка и формировать у них 

способность к адекватному принятию решений в ситуации выбора. 

Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало, 

которое позволяет в наиболее полной форме реализовать потребность личности 

в поиске, самоутверждении, признании другими членами общества и 



46 

 

приобрести свой опыт творческой деятельности, имеет в наши дни 

общеобразовательное значение. Неотъемлемая часть реального успеха в жизни 

– это умение создавать совершенно новое, видеть нестандартное решение 

жизненных проблем. 

Принцип психологической комфортности направлен на снятие всех 

стрессообразующих обстоятельств образовательного процесса и создание 

позитивной атмосферы, реализующей основные принципы педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения, которые позволяют 

избежать подавления личности ребенка и максимально раскрыть её, не 

допуская возникновения у детей комплексов, неуверенности в себе. 

Таким образом, современное образование рассматривается как 

определенная система взаимодействия людей, которая обеспечивает успешную 

социализацию обучающегося в процессе деятельности, организованной так, 

чтобы он, активно взаимодействуя с миром, самоопределялся, саморазвивался и 

самоактуализировался как личность. 

Рассмотрим основные различия дополнительного и общего образования 

детей. 

Общее образование 

Обязательное образование, ориентировано на достижение 

образовательных стандартов. 

Стандартные программы, адаптированные учителем. 

Индивидуализация осуществляется со стороны учителя. 

Дополнительное образование 

Добровольное, основано главным образом на интересах ребенка. 

Использование авторских образовательных программ. 

Осуществляется свободный выбор обучающимся вида занятий и педагога. 

Таким образом, главное отличие дополнительного образования от общего 

заключается в свободном выборе обучающимся вида занятий и отсутствие 

обязательных программ. 

Внеурочная деятельность реализуется через разнообразные формы: 

экскурсии, секции, конференции, общественно-полезные практики, поисковые 

и научные исследования, соревнования, конкурсы, кружки, круглые столы, 

диспуты, олимпиады. 

Внеурочная деятельность направлена на разностороннее раскрытие 

индивидуальных способностей обучающегося через включение его в различные 

виды деятельности, а также формирует умение сотрудничать друг с другом, 

развивает коммуникативные компетенции. 

Для эффективного построения и проведения занятий по внеурочной 

деятельности и дополнительным образовательным программам в рамках 
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системно-деятельностного подхода необходимо правильно осознавать критерии 

результативности. 

Для успешной организации учебной деятельности необходимы мотив, 

цель, конкретная последовательность действий, регулярный контроль и оценка 

результатов, а именно: 

Наличие у обучающихся конкретной учебной цели и познавательной 

мотивации; 

Выполнение обучающимися определенных действий для приобретения 

недостающих знаний; 

Приобретение и освоение действий, позволяющих осознанно применять 

приобретенные знания в разных ситуациях; 

Формирование у обучающихся навыков рефлексии на всех этапах 

деятельности; 

Включение содержания обучения в контекст решения значимых задач; 

Основа системно-деятельностного подхода заключается в способности 

формировать личность обучающегося и продвигать его в развитии не через 

восприятие знаний в готовом виде, а посредством его собственной 

деятельности, направленной на «открытие нового знания». Приоритетная 

задача для педагога – развитие самостоятельности обучающихся, благодаря 

которой они получат самое важное умение, умение учиться. Это главная задача 

новых образовательных стандартов. 

Таким образом, современное образование рассматривается как 

определенная система взаимодействия людей, которая обеспечивает успешную 

социализацию обучающегося в процессе деятельности, организованной так, 

чтобы он, активно взаимодействуя с миром, самоопределялся, саморазвивался и 

самоактуализировался как личность. 
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Активизация познавательной деятельности на уроках информатики 

 

Ногманова Г.Х., Сабирова Ф.А., преподаватели  

ГАПОУ “Казанский медицинский колледж” 

 

Главным в системе образования является обеспечение подготовки 

высокообразованных людей, высококвалифицированных специалистов, 

способных к профессиональному росту, мобильных в современных условиях. 

Сегодня время диктует, чтобы наши выпускники были в будущем 

конкурентоспособными на рынке труда. Для этого необходимо не просто 

вооружить выпускника набором знаний, но и сформировать такие качества 

личности как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. Наши педагоги постоянно ищут пути повышения 

эффективности обучения, всячески активизируя познавательную деятельность 

обучаемых и используя разнообразные способы передачи знаний, 

нестандартные формы воздействия на личность, способные заинтересовать 

учащихся, стимулировать и мотивировать процесс познания. 

Актуальность проблемы заключается в том, что сегодня мы переживаем 

изменения во всех сферах жизни, которые затронули и образовательную сферу. 

Пришло осознание того, что учащихся надо учить по-новому, что проверенные 

веками методы обучения и воспитания не позволяют в достаточной степени 

обеспечить успешную адаптацию выпускников к жизни в современном 

обществе. В образовательных организациях, нередко можно наблюдать такие 

факты, как пассивность учащихся в обучении; низкий уровень 

самостоятельности обучающихся; неумение учащихся переносить знания из 

одной образовательной области в другую, из учебной ситуации – в ситуацию 

жизненную; снижение учебной мотивации. 

Каждый наш день - творческий поиск, решение вопросов: “Каким должно 

быть занятие сегодня?”, “Как заинтересовать учеников, заставить их 

удивляться, сопереживать?”, “Что разбудит душу обучающегося и даст ему 

эмоциональный толчок к последующей поисковой активности, поможет 

преподавателю выполнить свою работу более качественно и эффективно?”. 

Задача педагога – создание условий, в которых обучающийся сам будет 

открывать, приобретать и конструировать знания. Для этого каждый педагог 

использует свои методы, действенные в каждой конкретной ситуации, 

применяя на своих занятиях инновационные методики и новые педагогические 

технологии, призванные обеспечить индивидуализацию обучения и 

воспитания, развивать самостоятельность обучающихся, а также содействовать 

сохранению и укреплению здоровья.  
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Все способности человека развиваются в процессе деятельности. Нет 

другого пути развития познавательных способностей учащихся, кроме 

организации их активной познавательной деятельности. Умелое применение 

приемов и методов, обеспечивающих высокую активность в учебном познании, 

является средством развития познавательных способностей обучаемых. 

Система работы преподавателя по активизации учебной деятельности 

обучаемых должна строиться с учетом планомерного постепенного и 

целенаправленного достижения желаемой цели - развитие познавательных 

творческих способностей учащихся. Активизировать познавательную 

деятельность учащихся — это значит, прежде всего, активизировать их 

мышление. Кроме того, развивать познавательные способности учащихся — 

это, значит, формировать у них мотивы учения. Учащиеся должны не только 

научиться решать познавательные задачи, у них нужно развить желание решать 

эти задачи. 

Активизируя познавательную деятельность учащихся средствами 

информатики и информационных технологий, реализуя межпредметные связи в 

сочетании с современными мультимедийными возможностями и всем 

известной значимости урока информатики можно найти разнообразные методы, 

приёмы и средства такой активизации. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся на уроке 

информатики необходимо, прежде всего, предоставить учебный материал в 

наиболее мультимедийном и интерактивном виде. Например, в виде: 

презентаций (с их помощью можно иллюстрировать материал, а можно 

предоставить учащимся возможность самостоятельно изучать, что более 

значимо); интерактивных программ, тестов (чем больше участия принимает 

ученик в процессе обучения, тем больше значимости обретают полученные 

знания, умения и навыки); графических демонстрационных материалов; видео 

или мультипликационных фильмов.  

Интерактивные методы требуют большой подготовки как самого 

педагога: информация, раздаточный материал, оборудование урока, так и 

подготовки учащихся, их готовности сотрудничать, подчиняться 

предложенным правилам. Современная педагогика богата целым арсеналом 

интерактивных подходов, среди которых можно выделить следующие: 

творческие задания; работа в малых группах; обучающие игры (ролевые игры, 

имитации, деловые игры и образовательные игры); изучение и закрепление 

нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, 

видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя»); 

тестирование; дистанционное обучение. 
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Такие методы обучения очень эффективны, поскольку они способствуют 

высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания, 

предполагают широкие возможности для творчества, самореализации 

обучающихся. Налицо более прочное усвоение материала, так как учащиеся 

добывают знания самостоятельно, сознательно, переживая каждый шаг 

обучения. Именно интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать 

свои силы, свои способности. У ребят повышается самооценка, уверенность в 

себе.  

Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Но ещё важнее – хотя 

бы один раз сделать. Тогда помимо знаний появляется умение. А если сделать 

несколько раз, развивается навык. Поэтому на уроках информатики должна 

иметь приоритет именно практическая направленность деятельности учащихся, 

через которую и происходит познание. А как её можно активизировать? 

Наиболее важным моментом здесь выступает результат выполняемых 

действий. Вряд ли слабого или среднего ученика привлечёт такой вид 

деятельности, результат или назначение которой – учение. Поэтому результат 

любой практической работы должен обязательно иметь личную значимость для 

ученика, то есть мотив. Одним из таких мотивов могут стать бинарные уроки. В 

этом случае возникает мотив к познанию, развивается стремление к 

дальнейшим действиям. 

Другим средством для решения данной задачи может оказаться метод 

проектов. Проектная деятельность в зависимости от реализуемых 

образовательных задач может принимать всяческие формы: это может быть 

грандиозный проект на целый учебный год и более (он может быть и сквозным, 

то есть не прерывающим классические занятия), а может – проектом на один 

или несколько уроков (мини-проект). Метод проектов на уроках информатики 

активизирует познавательные способности, раскрывает творческие 

возможности, учитывает профессиональные интересы учащегося. Но каждый 

урок не может быть свободным, учитывать только интересы учащегося, так как 

это лишает процесс обучения систематичности и снижает уровень обучения. 

Разумно совместить их путем включения профессионально направленных 

заданий и элементов проектной деятельности в обычный урок. Такая форма 

работы обеспечивает учёт индивидуальных особенностей учащихся, открывает 

большие возможности для активизации познавательной деятельности. При этом 

в значительной степени возрастает индивидуальная помощь каждому 

нуждающемуся в ней ученику, как со стороны педагога, так и своих товарищей 

в процессе выполнения творческой работы. Оптимальным является проведение 

уроков повторения или обобщения пройденного материала в форме проектов.  
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Большую помощь при активизации познавательного интереса 

обучающихся к другим областям знаний на уроках информатики средствами 

информационных технологий могут оказать межпредметные связи. Их можно 

реализовать такими средствами, как комбинирование уроков; внедрение знаний 

из других областей в задачи, решаемые информатикой; решение проблем 

других областей средствами информационных технологий; бинарные уроки. 

Профилированные программы по информатике предназначены для более 

глубокого изучения дисциплины с учетом будущей профессии обучаемого. 

Практические занятия на компьютере играют важную роль в выработке у 

учащихся навыков применения полученных знаний для решения практических 

задач профессиональной направленности. Профилированная программа 

призвана углублять, расширять, детализировать знания, полученные на уроках 

в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков профессиональной 

деятельности. Творческий характер является неотъемлемой частью 

предлагаемой системы и требованием к любой задаче (заданию). На уроках 

информатики применение информационно- коммуникационных технологий 

позволяет учащимся заниматься исследовательской работой при решении задач 

из различных областей. При этом они должны научиться чётко формулировать 

задачу, решать ее и оценивать полученный результат. 

Подчеркивая достоинства всех условий развития познавательной 

активности учащихся, следует обратить внимание на то, что подобное обучение 

не может полностью вытеснить традиционное информационно-сообщающее. 

Значительная часть знаний, особенно когда учебный материал является 

достаточно сложным, может и должна быть получена учащимися с помощью 

традиционных методов. Успех в решении задачи активизации познавательной 

деятельности учащихся заключается в оптимальном сочетании инновационных 

и традиционных методов обучения. 

 

 

Цифровизация образования и цифровая трансформация образовательного 

процесса  

 

Нурмухаметова М.С., 

методист, преподаватель высшей квалификационной 

категории, ГАОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»,  

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

 

С каждым годом в нашу жизнь внедряются новации, это требует от нас 

постоянного развития и совершенствования. Для того чтобы идти в ногу со 
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временем необходимо постоянно обучаться новым технологиям, овладевать 

новыми знаниями. Эти требования относятся ко всем сферам 

жизнедеятельности человека, не зависимо от отрасли деятельности. Но для 

педагогических работников это наиболее актуально, поскольку они не только 

сами должны овладевать новыми знаниями и умениями, постоянно 

совершенствоваться, но и обучать этому своих воспитанников. 

В данном ключе важно отметить, что от 09.05.2017 № 203 утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2017 – 2030 годы, 

направленная информатизацию и цифровизацию общества [3]. В этом 

документе отмечено, что население страны, активно использующее цифровые 

ресурсы, должно составлять не менее 40% уже к 2024 году. Это ставит 

большую задачу перед всей системой образования, этому необходимо обучить 

всех преподавателей, не зависимо от стажа работы и возраста и уровня 

цифровой компетентности и всех обучающихся, внедрить элементы 

цифровизации непосредственно в образовательный процесс. Необходимо не 

только ввести в образовательный процесс использование информационно-

коммуникационных технологий, но и параллельно вести работу по цифровой 

социализации обучающихся, их родителей, преподавателей, постоянно 

работать над совершенствованием ИКТ-компетенций всех участников 

образовательного процесса.  

Все вокруг говорят о цифровизации, какое же значение имеет этот 

термин? 

Слово «цифровизация» означает перевод данных, информации из 

текстовой, аудиовизуальной, табличной в цифровой формат. Информационную 

деятельность и информационное взаимодействие, информационное 

обеспечение образовательного процесса можно реализовать с использованием 

информационных систем (иными словами – «цифровизировать»).  

В сфере образования вводятся понятия «цифровизация образования» и 

«цифровые технологии».  

Цифровизация образования требует огромных преобразований: 

изменения в нормативных документах, образовательных стандартах, учебных 

планах, рабочих программах, в подготовке преподавательского состава. 

Цифровизация образования ориентирована на реорганизацию образовательного 

процесса и переосмысления роли педагога.  

 Какие же существенные изменения произошли и происходят в сфере 

образования в результате активного и систематического использования 

цифровых технологий в образовательных целях. 

Интеллектуализация информационной деятельности и информационное 

взаимодействие между участниками образовательного процесса. Цифровизация 
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позволяет моделировать и имитировать изучаемые объекты и процессы, как 

реальных, так и виртуальных. Например, использование симуляционного 

оборудования «Виртуальный пациент». Виртуальные пациенты дают 

возможность студентам-медикам отрабатывать навыки принятия определенных 

решений в обстановке, приближенной к реальным условиям, что особенно 

важно в условиях ограниченного доступа студентов в клиники. Программа 

предлагает большое количество клинических сценариев терапевтического и 

хирургического, гинекологического профиля. Использование виртуальных 

лабораторий по астрономии, физике, химии, анатомии позволяют 

визуализировать сложные процессы, требующие порой дорогостоящего 

оборудования или провести имитацию процесса, которое в реальных условиях 

протекает очень длительно. 

Мультипредметное представление учебного материала. В этом контексте 

цифровизация способствует раскрытию межпредметных связей, когда 

изучаемый объект или процесс рассматривается с различных предметных 

областей.  

Возможность представления учебный материал в гипертекстовой и 

гипермедийной форме. Оцифровка учебного материала позволяет значительно 

расширить его объем (путем гиперссылки на полную информацию, на 

раскрытие понятия в тексте), визуализировать представленную информацию 

при помощи иллюстраций и видеоресурсов.  

Возникает необходимость пересмотра традиционных методов и форм 

обучения, поскольку предлагается большой выбор средств обучения 

функционирующих на базе информационно-коммуникационных технологий: 

электронный учебник, информационная система образовательного назначения, 

цифровой образовательный ресурс, компьютерные диагностические средства 

автоматизации контроля учебной деятельности и пр. 

У студентов и преподавателей с внедрением ИКТ появилась огромная 

возможность в расширении видов учебной деятельности. Сегодня необходимо 

студентов не просто учить учиться, а самое главное научить студента учиться 

самостоятельно. Учить их поиску информации, умению ее интерпретировать, 

переводить в доступную форму, обрабатывать и тиражировать.  

Для преподавателей теперь актуальным становиться умение обеспечить 

студента необходимыми электронными (цифровыми) образовательными 

ресурсами, а следовательно, он не только грамотно должен их отобрать, но в 

случае профессионального образования, сам и их и разрабатывать. 

Организовывать экспериментально-исследовательскую деятельность на базе 

виртуального (симуляционного) оборудования и пр. 
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Как утверждает Е.А. Кашина: «Изменились требования к умениям 

учащихся, поскольку необходимо не только читать, писать и считать, нужно 

уметь организовывать ресурсы данных, плодотворно сотрудничать, собирать, 

оценивать и использовать информацию» [1, с.93]. 

Новые инструменты расширяют и дополняют возможности человека, 

использование более сложных инструментов (интернет + поисковые системы + 

социальные сети) требуют развития все более сложных когнитивных 

процессов. 

Но все ли так благополучно? 

На мой взгляд, существует много негативных моментов цифровизации. 

Применение цифровых технологий ведет к тому, что обучающиеся 

теряют возможность рассуждать и мыслить логически, и как не странно 

теряют навык поиска информации, вычленения существенных признаков. 

Поскольку не задаются вопросом, где и как искать информацию, какая 

информация является главной, правильной, достоверной. Достаточно вбить в 

поисковую строку «Яндекс», Google, Apple и др. и информация будет 

предоставлена. Таким образом, в приоритете не содержание информации, а ее 

местонахождение (путь к нужной информации) – интернет. И чаще всего на 

вопрос преподавателя: «Где ты это нашел?», звучит вполне резонный ответ: «В 

интернете». Интернет воспринимается студентом, как неопровержимый 

источник знаний и достоверной информации. Они предпочитают информацию 

из интернета, классическому учебнику. 

Цифровые технологии могут привести к рассредоточенности внимания. 

С результатом этого воздействия мы имеем дело уже сейчас. Студенты не 

могут долго воспринимать представляемую информацию, необходима либо 

постоянная смена деятельности или постоянно держать их в напряжении, 

задавая вопросы, привлекая внимание, на что-то интересное. Традиционная 

классическая лекция студентами уже не воспринимается. У студентов уже 

сейчас наблюдается замена непрерывного, сосредоточенного восприятия 

учебной информации на дискретное восприятие, поэтому они, в большинстве 

своем, уже не способны воспринимать учебный материал полностью. 

На сегодняшний день мы работаем со студентами, которые относятся к 

поколению Z. Поколение Z, не представляют жизни без интернета и гаджетов, 

они буквально родились и выросли с гаджетами в руках. Зуммеры привыкли к 

быстрой смене картинки – клипы, короткие видео, небольшие тексты. Дети 

этого поколения схватывают информацию быстро, не останавливаясь на 

деталях, что делает их мышление поверхностным. Поколению Z тяжело читать 

длинные тексты вникать в суть: они ждут кратких выводов, обобщающих 

сказанное. Таким образом, назревает еще одна проблема – «контентная 
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слепота»- студенты испытывают затруднения и не могут осознавать целевую, 

структурно-содержательную, морально-ценностную составляющую 

представляемой информации. Причина в том, что у них преобладает визуальное 

представление информации над содержательным. Теперь целесообразно лекции 

вести не только в сопровождении презентации яркой и красочной, а не 

насыщенной текстовой информацией, но и в сопровождении видеоресурсов. 

Презентация по определению не должны содержать много текста, а больше 

иллюстраций, пиктограмм, схем, диаграмм, графиков, инфограмм и пр. 

Студенты поколения Z не только поверхностно воспринимают информацию, но 

и часто действительно не понимают содержательную составляющую, так как 

предпочитают визуализацию, моделирование, графические интерпретации 

содержательному описанию рассматриваемого или изучаемого процесса. 

Наверное, поэтому становятся актуальными задания на читательскую 

грамотность, не только на занятиях русского языка и литературы, но и на 

любых предметах общеобразовательного цикла. Читательская грамотность - 

способность к чтению и пониманию учебных текстов, умение извлекать 

информацию из текста, интерпретировать и использовать ее при решении 

учебных, учебно – практических задач и в повседневной жизни. То, что раньше 

было нормой, теперь этому приходиться обучать. 

Рассмотренные выше изменения позволяют вести речь о цифровой 

трансформации образования. На сегодняшний момент происходит ряд 

системных и существенных изменений в сфере образования, несомненно 

позитивных в связи с активным и систематическим использованием цифровых 

технологий и реализации в образовательной практике результатов достижений 

научно-технического прогресса современного информационного общества и 

массовой глобальной коммуникации. Но вместе с положительными моментами, 

есть и негативные, игнорировать которые мы не имеем право.  

Возникла большая проблема - студенты не могут учиться по-старому, а 

значит, требуется существенная перестройка всего образовательного процесса. 

Перед всем управленческим и педагогическим коллективом стоят большие 

проблемы по необходимости в цифровой трансформации как самого процесса 

управления образовательным процессом, так и всех его необходимых 

составляющих: информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса, создания цифровых образовательных ресурсов, обучения 

педагогического коллектива особенностям преподавания в условиях 

цифровизации образования, создания условий по информационному 

взаимодействию между субъектами образовательного процесса и т.д. 

В завершении хотелось бы отметить, что в погоне за информатизацией и 

цифровизацией общества, необходимо не забыть про специфику медицинской 
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профессии. В нашем колледже студентам всегда говорят, что их профессия 

особая, ее нельзя «оцифровать». Главное в их работе — это глубокие знания - 

при оказании скорой медицинской помощи, нет времени делать запрос в 

поисковые системы, на кону человеческая жизнь, поэтому надеется, он может 

только на себя и свои знания. Как бы далеко и глубоко не вошли в нашу жизнь 

блага цифровизации умение оказать высококвалифицированную медицинскую 

помощь (а не медицинскую услугу!), умение общаться с пациентом, умение 

оказать ему психологическую поддержку остается приоритетным направлением 

в деятельности нашего колледжа.  

В связи с этим слово «цифровизация» не может относиться к 

образованию (воспитание, обучение, развитие), так как невозможно 

автоматизировать или представить в цифровом формате воспитание и развитие 

обучающегося и подготовку высококвалифицированного медицинского 

персонала. 
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Правовая грамотность обучающихся медицинского профиля 

Полесовщикова Н.И., преподаватель  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Вопросы правовой грамотности в сфере охраны здоровья граждан РФ 

являются неотъемлемым компонентом программ подготовки специалистов 

среднего звена и не теряют своей актуальности с течением времени. 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
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Процесс предоставления правового образования будущим медицинским 

работникам все больше настраивается в соответствии с целью - максимально 

полно предоставить необходимые знания и навыки студентам, чтобы в 

будущем их профессиональная деятельность была наименее тернистой. 

Правовая грамотность предполагает осознание необходимости права; 

понимание основных правовых требований, оценку действий субъектов права с 

точки зрения их правомерности и противоправности. Основой правовой 

грамотности являются знания правовых норм, поскольку без них невозможно 

выбрать верный вариант поведения, особенно в конфликтных ситуациях. 

Применительно к правовой грамотности медицинского работника этот 

компонент включает такие правовые знания, как: знания основных положений 

теории права; знания законов РФ, своих прав и обязанностей, свободы и 

ответственности; знания различных отраслей права (конституционного, 

административного, гражданского, трудового, семейного, уголовного) как 

гарантов обеспечения прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации; знания правовых основ профессиональной медицинской 

деятельности; знания прав и обязанностей медицинских работников, прав 

пациентов и основных юридических механизмов их обеспечения в 

современном здравоохранении. 

Сформировать правовую грамотность студентов медицинского колледжа 

возможно посредством проведения внеаудиторной учебной деятельности. 

Ежегодно в ТМедК проводятся конкурсы профессионального мастерства 

такие как «Через тернии к звездам» (специальность «Сестринское дело»), 

«Спешу на помощь первым» (специальность «Лечебное дело»), различные 

олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам, где проверяются знания 

правовой грамотности.  

Значимость формирования правовой грамотности будущего 

медицинского работника учитывалась при разработке первого этапа очного 

тура Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Через тернии к 

звездам» среди студентов 3-4 курсов специальности «Сестринское дело», 

проходившего на базе Тольяттинского медицинского колледжа в апреле 2021 

года. Конкурс проводился в дистанционном формате на образовательной 

платформе Zoom. Сложная эпидемиологическая ситуация того времени 

подтолкнула к принятию решения о проведении конкурса в дистанционной 

форме.  

Первый этап конкурса профессионального мастерства – дебаты «Доверие. 

Гуманность. Профессионализм» заключался в обсуждении конкурсантами 

наиболее актуальных и сложных вопросов медицинского права.  Участникам 

дебатов были предложены наиболее значимые темы для обсуждения такие, как 
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«Правовые вопросы вакцинации. Вакцинация от Ковид-19», 

«Конфиденциальность в медицине» и «Телемедицинские технологии 

(телемедицина) в России». Тематика для каждого конкурсанта была определена 

путем жеребьевки. 

Так, обсуждая тему «Конфиденциальность в медицине», конкурсанты 

затронули вопросы медицинского селфи, выразив свою позицию, имеет ли 

право на существование медицинское селфи, дали этико-правовую оценку 

этому явлению, проанализировали ситуации, в которых «медицинские селфи» 

являются безусловным нарушением врачебной тайны. 

Обсуждая тему «Правовые вопросы вакцинации. Вакцинация от Ковид-

19» все участники конкурса высказались о необходимости 

вакцинопрофилактики инфекционных болезней, дискутировали на вопрос 

«Вакцинация – это проблема или решение?», выражали точку зрения о 

необходимости оптимизации Национального календаря профилактических 

прививок, включить максимально полный перечень инфекционных 

заболеваний, контролируемых вакцинацией. 

Таким образом, знания правовых основ вакцинопрофилактики 

обусловлено необходимостью подготовки квалифицированного специалиста 

среднего звена, обладающего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

медицинской деятельности. 

Конкурсанты, обсуждая тему «Телемедицинские технологии» 

(телемедицина) в России», обозначили наиболее значимые моменты, вокруг 

которых велось наибольшее количество споров в ходе дебатов: «Нужна ли 

телемедицина в нашей стране? В каких случаях и кому она может помочь?», «В 

каких ситуациях использование телемедицины нежелательно и может повлечь 

за собой негативные последствия?», «Что сдерживает развитие телемедицины в 

нашей стране?», «Повлияла ли ситуация с коронавирусной инфекцией на 

развитие цифровой телемедицины в России? Положительно или 

отрицательно?», «Кому нужна телемедицина – медицинским работникам или 

пациентам?» и пр.  

В заключении обсуждения по данной теме были подведены итоги, 

отмечено, что телемедицинские технологии имеют важное социальное и 

экономическое значение. Телемедицина используется для удаленных аудио - и 

видеоконсультаций, уменьшения затрат на повторные визиты к врачу, 

постоянного мониторинга пациентов с хроническими болезнями, срочной 

дистанционной помощи при чрезвычайных ситуациях, а также для обучения и 

повышения квалификации медицинских работников. 
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Исходя из полученного опыта по организации и проведению конкурса 

профессионального мастерства на основе платформы Zoom, выделим ряд 

преимуществ. Это возможность одновременного участия до 100 человек, 

функция организатора наблюдать за участниками сессии и вовремя включать 

или отключать звук, давая возможность высказаться друг другу без 

дополнительных шумовых помех, функция платформы - зал ожидания. Так, при 

проведении дебатов в зале ожидания находились конкурсанты, 

сгруппированные в соответствии с тематикой дебатов.  

По итогам проведения первого этапа конкурса профессионального 

мастерства «Через тернии к звездам»  многие участники дебатов показали 

исчерпывающие знания нормативно-правовых актов в области медицинской 

деятельности, в том числе: положения Федерального закона от 21.11.2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» и др. Следовательно, знания правовых норм 

действующего российского законодательства формирует у будущих 

медицинских работников достаточный уровень правовой грамотности, 

необходимый для осуществления медицинской деятельности, в том числе: 

знания о правах и обязанностях медицинских работников и пациентов, о 

социальной и правовой защищенности пациентов и медицинских работников. 

Таким образом, для современного медицинского работника знания 

правовых основ в профессиональной деятельности, готовность и умение их 

применять во благо пациентам наряду с профессиональными навыками 

является неотъемлемой компетенцией для успешного осуществления трудовых 

функций по оказанию квалифицированной медицинской помощи. 

Формирование у студентов медицинского колледжа необходимых правовых 

знаний способствует предупреждению конфликтных ситуаций с пациентами, 

защите своих трудовых прав. 
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Применение бинарных занятий по учебным дисциплинам Информатика и 

Математика в практическом обучении 

 

Рязанова Н.А., Семенова А.К., 

преподаватели ГАПОУ РБ «Бирский медико- 

фармацевтический колледж», г. Бирск 

 

Подготовка высококвалифицированного медицинского специалиста, 

обладающего комплексом общих, профессиональных и личностных качеств, 

способного успешно адаптироваться к быстро меняющимся условиям труда в 

лечебно-профилактических учреждениях, требует использование адекватных 

форм и методов обучения и воспитания студентов колледжа. Среди них важная 

роль отводится бинарным занятиям. Бинарные занятия служат средством 

повышения мотивации изучения дисциплины, так как создают условия для 

практического применения знаний; развивают аналитические способности и 

изобретательность; обладают огромным воспитательным потенциалом. Форма 

бинарного занятия позволяет показать связь между дисциплинами, 

возможность интегрирования знаний из разных областей. 

Для проведения бинарного занятия по учебным дисциплинам 

Информатика и Математика нами была создана методическая разработка на 

тему «Внедрение современных прикладных программных средств для 

графического изображения статистических данных с использованием Microsoft 

Excel». Актуальностью данной темы является то, что медицинскому работнику 

нередко приходится сталкиваться с необходимостью строить диаграммы, 

графики для всевозможных отчетов, докладов, статей, готовить различные 

таблицы, осуществлять статистическую обработку данных. Простейшая 

обработка данных в медицинских работах проводиться именно с помощью 

электронных таблиц вследствие их широкой распространенности. 

Организация образовательного процесса по данной теме предусматривает 

использование современных педагогических технологий: методик 

коллективной системы обучения, игровых технологий, проблемного обучения, 

информационно - коммуникативных технологий обучения, что позволяет 

многосторонне развивать студентов, их мышление и навыки, приучает к 

определенным логическим операциям, воспитывает у студентов научное 

мировоззрение, развивает их личностные качества и помогает выработке 

осознанной мотивации обучения. 

Оснащение занятия включает предметное и визуальное обеспечение 

(единый портал интернет-тестирования i-exam, онлайн приложение для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных 
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модулей http://LearningApps.org, мультимедийная презентация, созданная в 

Microsoft OfficePowerPoint, прикладная программаMicrosoftOfficeExcel, 

программа Notebook. 

Цель бинарного занятия: приобретение умений по построению и 

форматированию диаграмм и графиков, построение полигона и гистограммы по 

имеющемуся вариационному ряду значений случайной величины, а также для 

продолжения освоения обучающимися профессиональных и общих 

компетенций согласно ФГОС СПО специальности. 

Задачи занятия: усвоить выполнение практического задания по работе с 

прикладными программными средствами на примере табличного процессора; 

ознакомить с типами диаграмм, их основными элементами, алгоритмом 

построения диаграмм; сформировать умения по созданию, редактированию 

диаграмм и графиков с использованием статистических данных; сформировать 

представления о статистической обработке данных в электронных таблицах. 

В качестве мотивации изучения новой темы студентам предлагается 

решить ребусы и определить ключевые понятия практического занятия: по 

информатике (электронная таблица) и по математике (статистика). 

 

  
Рисунок 1 – Решение ребусов 

 

Определение исходного уровня знаний по дисциплине Информатика 

проводится в виде решения тестовых заданий по теме «Технология обработки 

числовой информации» на едином портале интернет-тестирования i-exam. Для 

этого студентам необходимо зайти на сайт, выбрать. Пройти тестирование и 

ввести свой логин и пароль. Результаты тестирования преподаватели видят в 

своем личном кабинете. Если при прохождении тестирования студенты 

открывают другие вкладки браузера, это будет отражено в результатах 

тестирования студента в столбце количество входов. 

Определение исходного уровня знаний по дисциплине Математика 

проводится в видевыполнения интерактивного задания «Решение кроссворда на 

тему: Математическая статистика», используя онлайн приложение 

http://learningapps.org/
https://test.i-exam.ru/index.html
https://test.i-exam.ru/index.html
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https://learningapps.org. Студент выбирает номер вопроса и вводит с клавиатуры 

ответ.  

 
Рисунок 2 – Решение кроссворда с помощью сервиса LearningApps.org 

После решения всего кроссворда студент проверяет правильность 

выполнения задания, при наличии ошибок, есть возможность исправить 

неправильные ответы. С помощью сервиса LearningApps.org нами были 

созданы задания специально для данного бинарного занятия.  

Изложение нового материала темы проводится с использованием 

мультимедийной презентации. По дисциплине Информатика рассматриваются 

понятие диаграммы, виды, основные элементы и алгоритм построения 

диаграмм. По Математике рассматриваются возможности графического 

представления статистических данных в виде полигона и гистограммы. 

Студенты на своих ПК совместно с преподавателями, выполняют 

решение демонстрационного примера составляя статистический ряд, 

построение полигона частот выборки, составление таблицы частичных 

интервалов и частот попадания в интервалы, построение гистограммы частот в 

программе Microsoft Excel. 

  

https://learningapps.org/
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Рисунок 3 – Пример построения полигона и гистограммы выборки 

Для выполнения аудиторной самостоятельной работы предложено три 

профессионально-компетентностных задания на построение полигона и 

гистограммы частот и относительных частот выборки. Студенты выполняют 

практическую работу согласно методическим указаниям. 

На этапе закрепления материала, обучающиеся выполняют два задания:  

1. По информатике студенты заполняют схему «Элементы диаграмм» в 

программе Notebook.Для записи элемента диаграммы необходимо прописать 

правильный ответ в прямоугольник. 

2. По математике студенты выполняют задание «Статистические 

данные», используя онлайн приложение https://learningapps.org. 

 

  
Рисунок 4 - Задания для закрепления материала 

В конце занятия студентам предлагается домашнее задание и задания для 

самостоятельной работы. 

Проведение бинарного занятия как одной из форм обучения с 

использованием информационных технологий позволило сделать следующие 

выводы: бинарные занятия служат средством повышения мотивации изучения 

дисциплин; развивают у студентов навыки самообразования; развивают 

аналитические способности; обладают огромным воспитательным 

https://learningapps.org/
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потенциалом; обеспечивают комплексное сочетание разнообразных методов 

обучения. Такие занятия интересны и студентам, и преподавателям. 

Использование инновационных педагогических технологий, методов, 

приемов обучения, в данном случае технологии бинарного занятия 

способствует активизации мыслительной деятельности студентов, позволяет 

показать место и роль знаний в процессе подготовки специалистов с учетом 

междисциплинарных связей. 

 

Список литературы 
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Информационные образовательные технологии развития 

образования 

Сафина А.А., заместитель директора по учебной работе 

Акшенцева Л.М., методист 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 
 

Информатизация и технологизация - отличительные черты современного 

образования, позволяющие сформировать у студентов необходимые 

профессиональные компетенции. Важнейшим инструментом обеспечения 

информационной открытости деятельности колледжа, является сайт, что 

соответствует требованиям государственной образовательной политики. 

Официальный сайт создан не только в целях информирования о своей 

деятельности, но и для взаимодействия с общественностью. Таким образом, 

сайт - визитная карточка колледжа, и в то же время своеобразное 

информационное издание. А это требует в первую очередь изучения 

нормативно-правой базы в этой сфере [3]. 

Еще одним видом информационного образовательного пространства 

является персональный сайт преподавателя, который позволяет не только 

демонстрировать им профессиональные компетенции, но и показывает 

владение педагогическими технологиями, авторскими методиками, наличие 
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свидетельств о повышении квалификации, награды свои и обучающихся. 

Персональный сайт является одной из самых выразительных форм презентации 

деятельности педагога, его профессионального опыта. Частью сайта является 

электронный портфолио - полное собрание собственных достижений, рабочая 

файловая папка, содержащая многообразную информацию, отражение полной и 

объективной публикационной активности преподавателя. Данный ресурс всегда 

доступен, в том числе и для оценки профессиональной деятельности 

преподавателя [2]. 

 Создание информационной среды в колледже позволит осуществлять на 

высоком уровне ведение документации, работу электронной почты, ведение 

банка данных, даст возможность работать на разных платформах, например, 

ZUM, MOODUL, использовать технологические средства и инструменты 

преподавателями в образовательном процессе. Они выбирают инструменты для 

разработки электронного образовательного ресурса, способы систематизации и 

хранения информации, участия в онлайн-вебинарах и конференциях, заочных 

семинарах и конкурсах. Это не только возможность осмысления опыта других 

преподавателей, онлайн - взаимодействие, но и стимул для саморазвития. 

Следующий компонент современного подхода к организации 

образовательного процесса - цифровая среда. Преподаватели используют 

широкий спектр современных образовательных цифровых технологий. 

Например, смешанное обучение - это образовательный подход, в котором 

сочетается традиционное обучение с преподавателем и дистанционное 

обучение с применением информационных технологий. Модель «перевернутый 

класс» особенно актуальна при изучении профессиональных дисциплин, так 

как позволяет больше времени уделять отработке практических навыков. Это 

технология, при которой теоретический материал изучается дома, а на занятиях 

выполняются практические работы. Использование данной технологии 

потребует создание преподавателями электронного банка лекций, презентаций, 

аудио и видео, а обучающимся позволит развивать навыки самообучения, 

самообразования. Преподаватели клинических дисциплин активно используют 

на своих занятиях видеоролики, видеозадачи. Для текущего контроля 

применяют CoogleФормы, которые позволяют создать не только тестовые 

задания, но и аудио и видеовопросы, автоматически оценивать обучающихся. 

Цифровое обучение изменило способ получения и передачи информации, 

он отличается установкой на высокую степень вовлеченности обучающихся в 

учебный процесс, установкой на командную работу. Недаром активно 

внедряется проектная деятельность, а выполнение индивидуальных проектов 

по биологии стало обязательным для студентов 1 курса. По итогам защиты 

создан электронный банк проектов и презентаций.  
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Преподаватели все чаще отказываются от модели трансляции знаний в 

пользу организации сотрудничества, тем более что благодаря цифровым 

технологиям, они могут курировать цифровые платформы, где размещается 

учебный контент, рекомендовать их для обучающихся, консультировать их в 

режиме чата или видеосвязи. Межличностная коммуникация становится 

интенсивнее. Компетенции по типу «Знать как» и «Знать, что» дополняются 

компетенцией «Знать, где», а для этого преподаватель обязательно должен 

указать не только список литературы, но и список интернет-источников. 

Персональные устройства способны давать доступ к контенту и в офлайн-

режиме. Например, таковы электронные учебники, которые позволяют 

обеспечить индивидуальный подход к каждому студенту. Преподаватели 

активно внедряют в практику педагогической деятельности, разрабатывают 

цифровой контент: социальные сети, электронную почту, SMS-сообщения, 

Whatsapp и другие. Информационное пространство — это пространство, в 

котором возможно создание каждым обучающимся своей личной 

образовательной траектории при помощи цифровых технологий [4]. 

Таким образом, сайт колледжа, система сайтов преподавателей, 

включающих электронные учебно-методические комплексы (УМК) учебных 

дисциплин и модулей, сайты методических объединений, использование 

цифровых образовательных ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий преподавателями, все это способствует созданию новой 

образовательной среды, открытого информационного пространства. 

Выпускнику колледжа, обладающему знаниями о современных компьютерных 

программах, будет легче адаптироваться в профессиональной среде. Без 

информатизации сложно представить эффективное образование, 

функционирование медицины. Все это свидетельствует о том, что важнейшим 

условием эффективности образования, формирования профессиональных 

компетенций является внедрение цифровых технологий в учебный процесс. 
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Использование элементов дополненной реальности на уроках биологии 

 

Хусаинова Р.Р., преподаватель биологии  

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

Быстро развивающая научно-техническая революция, основанная на 

процессе глобальной информатизации всех сфер общественной жизни, требует 

информатизации и сферы образования. Значимость и актуальность работы 

заключается в разработке и внедрении ИКТ, включающих инструментальные 

среды для реализации обучающих программ. 

Цель данной работы заключается в актуальности использования 

элементов дополненной реальности на занятиях биологии и популяризации 

учебного предмета на фоне других учебных дисциплин. 

Задачи опыта: 

− Изучение вопроса зарождения технологии дополненной реальности.  

− Определение возможности интеграции образовательного процесса по 

биологии и технологии дополненной реальности.  

− Изучение особенностей платформы дополненной реальности «Unity» 

− Применение на практике разработанных AR технологий. 

Сущность заключается во внедрении наглядных «живых» средств 

обучения, как наиболее эффективного метода развития познавательной 

активности обучающихся на занятиях биологии.  

Процесс изучения эффективности использования технологии 

дополненной реальности на занятиях по биологии велся мною с 2020 года и 

включал этапы: 

подготовительный этап (изучение методической и педагогической 

литературы, знакомство с публикациями в периодической печати); 

этап практической реализации (апробация приемов дополненной 

реальности на занятиях биологии, анализ их результативности и 

эффективности); 

3)этап обобщения опыта (разработка планов-конспектов занятий, 

выступления на заседаниях ЦМК преподавателей естественных и 

обществоведческих наук, педагогических советах, проведение открытых 

занятий в колледже. 

В практике педагогических наук в Белорецке пока что, уделяется 

недостаточно пристальное внимание информационным инновационным 

https://zen.yandex.ru/media/nplus1/tehnologii-v-obrazovanii-i-obrazovatelnye-tehnologii-v-cifrovuiu-epohu-5d2deb5acfcc8600ad79f05e
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технологиям, которые способны удержать неподдельный интерес студента к 

предмету и дальнейшее самообразование студента с помощью этих технологий 

визуализации. 

Прогресс не стоит на месте: сначала в образовательные учреждения 

пришли интерактивные доски, а теперь — технологии дополненной и 

виртуальной реальности. Дополненная реальность — результат введения в 

зрительное поле любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об 

окружении и изменения восприятия окружающей среды.  

Современное поколение обучающихся имеет особую привязанность к 

мобильным устройствам. Они носят с собой смартфоны, куда бы ни пошли, 

сохраняя постоянную связь со своими друзьями, потребляя и создавая 

цифровой контент. 

Дополненная реальность позволяет превратить эти устройства в мощный 

инструмент обучения, обладающий той интерактивностью, к которой они так 

стремятся. Многие преподаватели ошибочно предполагают, что для 

организации занятий с применением технологий дополненной реальности 

образовательные организации должны организовывать дорогостоящие классы. 

Использование новых технологий на занятиях не требует от 

преподавателя специальных знаний. Педагогу достаточно уметь скачивать 

приложение на смартфоны, а также правильно наводить технику 

на поверхность для воспроизведения контента. 

Контент, который воспроизводится на интерактивных панелях, при 

помощи установленного приложения, обучающиеся класса могут видеть 

на собственных телефонах или планшетах, например, при наведении 

на учебник или на маркеры (специальные метки или рисунки). Технология при 

этом повышает интерес к теме, стимулирует детей к самостоятельному 

изучению предмета и упрощает понимание сложного материала 

В интернете можно найти много бесплатных приложений по разным 

предметам: Я впервые участвовала в создании обучающего проекта 

с технологией дополненной реальности. Опасения, конечно, были. При этом 

на мой взгляд, урок получился очень функциональным. Использовать такой 

контент „по нажатию кнопки“ с лёгкостью сможет абсолютно любой 

преподаватель. Студентам нравится со всех сторон рассматривать клетки 

в объёме на телефоне, а учителю легко объяснять тему, используя панель, когда 

это необходимо» 

Решение создать цикл уроков по клетке мы приняли совместно 

с кандидатом педагогических наук МГТУ с Любовь Викторовной. Эта тема — 

основополагающая в предмете. Её проходят абсолютно все обучающиеся, вне 

зависимости от программы обучения. При этом для понимания строения 



69 

 

и функционирования клеток важна наглядность. Не менее важно — 

заинтересовать обучающегося в изучении предмета. 

Используя возможности дополненной реальности в образовании, можно 

визуально воспроизвести процессы, которые трудно или почти невозможно 

воссоздать средствами реального мира и просто сделать процесс обучения 

увлекательным и понятным. Именно эти современные интерактивные 

технологии вносят в процесс обучения яркие трехмерные образы, игровой 

элемент, активизируют взаимодействие участников учебного процесса, 

развивая пространственное мышление и навыки проектной деятельности. 

Благодаря дополненной реальности перед обучающимися открываются 

безграничные возможности для познания нового. 

Историю появления AR-технологий можно проследить начиная с 50-х 

годов прошлого века, когда был изобретен мультисенсорный симулятор, 

который был назван «Сенсорама». Устройство реагировало на присутствие 

человека во время погружения в кабину с динамическим сиденьем, создавало 

3D-изображение и стереозвук, могло дополнительно реагировать на 

изображение с сопровождением запахов и ветра. 

Еще в середине ХХ века военным летчикам начали делать шлемы со 

встроенным дополнительным дисплеем. С его помощью пилот получал важную 

информацию: он видел, например, сколько топлива осталось в баке самолета и 

каким курсом движется машина. 

Авторство термина (1990 год) «дополненная реальность» принадлежит 

Тому Престону Коуделлу (англ. TomCaudell), инженеру исследовательской 

лаборатории Боинга. В 1992 г. он применил принципы технологии в системе, 

созданной для помощи в монтаже электрических кабелей в самолетах [2]. 

В 1994 году профессор университета Торонто Пол Милгрэм и профессор 

Университета Осаки ФумиоКисино описали континуум Виртуальность-

Реальность (Reality-VirtualityContinuum). Это пространство между реальностью 

и виртуальностью, где расположены дополненная реальность (она ближе к 

материальной среде) и дополненная виртуальность (ближе к цифровой среде). 

1999 год заслуживает особого внимания: в этот год увидела свет 

‘ARToolKit’ - библиотека с открытым исходным кодом для разработки 

программ с элементами дополненной реальности. Несколько лет спустя, эра 

смартфонов возглавила новую волну развития AR, в этот раз с большим 

количеством мобильных приложений для широкого круга потребителей. 

Дополненная реальность (Augmentedreality, AR) – это технология 

наложения информации в форме текста, графики, аудио и других виртуальных 

объектов на реальные объекты в режиме реального времени. Именно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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взаимодействие вычислительных устройств с картинкой реального мира 

отличает дополненную реальность от виртуальной. 

Самой первой программой такого рода стала Wikitude, которая 

представляет собой нечто похожее на Википедию. Приложение доступно в 

версии для Google Android с конца 2008 года, для iPhone с октября 2009-го и с 

недавних пор – для Symbian OS. Компанией EligoVision первая реализация 

системы дополненной реальности была создана в 2008 году [3]. 

Впервые о дополненной или как еще говорят расширенной реальности 

широко заговорили в 2009 году, когда начали появляться первые любительские 

программы подобного рода. В июле 2009 года читатели американского журнала 

Popular Science получили необычный номер: если поднести его к веб-камере, на 

дисплее ПК можно увидеть трехмерное анимированное изображение ветряной 

электростанции, выступающее прямо из обложки. А если еще и подуть в 

микрофон, то пропеллеры начнут вертеться быстрее! 

В 2010 году компания AlterGeo выпустила первое в истории России 

приложение с дополненной реальностью для iPhone. Будучи частью 

одноименного геосоциального сервиса, продукт позволял смотреть через 

камеру смартфона, в какой стороне и на каком расстоянии от пользователя 

расположены городские достопримечательности и заведения, а также где в 

данный момент находятся его друзья. 

В 2012 году компания PlayDisplay занялась выпуском интерактивных 

инсталляций с применением дополненной реальности. Вглядевшись в 

виртуальный мир через мобильное устройство, пользователи смогли изучить 

информацию про каждый объект экспозиции. Это среда с прямым или 

косвенным дополнением картины физического мира цифровыми данными в 

режиме реального времени при помощи компьютерных устройств — 

планшетов, смартфонов и инновационных гаджетов вроде Google Glass, а также 

программного обеспечения к ним [4]. 

Технология дополненной реальности в образовании. Дополненная 

реальность – AugmentedReality (AR) – это технология, позволяющая совмещать 

слой виртуальной реальности с физическим окружением, а также в реальном 

времени при помощи компьютера соприкоснуться с миром 3D. Данная 

технология необходима для визуализации объектов или визуального 

дополнения печатной продукции – газеты, буклеты, журналы, географические 

карты и др. Дополняющая информация может быть в виде текста, изображения, 

видео, звука, трехмерных объектов. С помощью специальных программ, 

планшетов или смартфонов сканируются метки, чтобы потом получить 

дополненный контент. Технология дополненной реальности уже используется в 
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различных видах деятельности человека, например, в торговле, рекламе, 

военных разработках, туризме, играх, развлечения и образовании. [1].  

 Используя возможности дополненной реальности в образовании, можно 

визуально воспроизвести процессы, которые трудно или почти невозможно 

воссоздать средствами реального мира и просто сделать процесс обучения 

увлекательным и понятным. С помощью этой технологии можно выделиться в 

пространстве выставки или сделать музейную экспозицию живой и 

увлекательной. Дополненная реальность может добавить в статичные страницы 

книги выразительную анимацию, превратить чтение в увлекательную игру и 

интересное приключение вместе с героями произведения, а также упростить 

воспроизведение аудио- и видео- контента, прилагающегося к бумажной книге. 

На уроках можно использовать смартфоны при показе обучающимся, как 

устроен мир с помощью Google Earth и Aurasma [2]. С помощью программ для 

общения типа Skype или других VOIP-клиентов можно наладить 

сотрудничество между разными колледжами. Однако почти на всех 

направлениях обучения технология дополненной реальности пока редко 

используется. При этом все силы системы образования обращены на 

электронно-информативную (информационную) образовательную среду. Хотя 

практически каждый учебный кабинет оборудован компьютерной техникой, 

проекционной аппаратурой, электронными образовательными ресурсами, 

интернет и т. п. Тем не менее, возможности этой техники либо вообще не 

используются, либо используются от случая к случаю. А взгляды 

преподавателя и студента, как и много лет назад обращены к учебной 

литературе печатного вида.  

Революции в компьютерной среде, прошедшие в течение нескольких 

последних десятилетий, привели к тому, что в некоторых странах, школы и 

ВУЗы катастрофически отстали от продукта информационных технологий, 

которые давно нашли свое место в домах обучающихся. До сего времени 

благодаря учебникам на бумажной основе школьник или студент знакомится с 

определенными темами учебной программы тактильно и научно, в редких 

случаях визуально. Можно себе представить – как улучшился бы процесс 

восприятия и запоминания учебного материала благодаря технологии 

дополненной реальности. Именно эти современные интерактивные технологии 

вносят в процесс обучения яркие трехмерные образы, игровой элемент, 

активизируют взаимодействие участников учебного процесса, развивая 

пространственное мышление и навыки проектной деятельности. Благодаря 

дополненной реальности перед обучающимися открываются безграничные 

возможности для познания нового. Я убеждена, что технология 

дополнительной реальности, прежде всего, необходима в практике обучения. 
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На мой взгляд, электронные учебники, которые в настоящее время создаются в 

обязательном порядке, как приложение к учебнику в бумажном исполнении 

являются в своем большинстве оцифрованными копиями с минимальным 

интерактивом. При этом мало используется компьютерная визуализация для 

привлечения внимания к дисциплине, для повышения интереса обучающихся, 

для демонстрации примеров, которые детям кажутся сложными или скучными 

[1].  

Определенные успехи в использовании технологий дополнительной 

реальности достигли в Китае. Например, основная социальная сеть WeChat – 

чтобы найти человека или другую информацию достаточно поднести свой 

смартфон к «метке». Нельзя не сказать о влиянии дополненной реальности на 

визуализацию самых различных объектов, которые нам предлагают в виде 

рекламных видеороликов, плакатов и т. п. С какой-то стороны это тоже 

дополненная реальность. Создатели рекламы, используя цвета и различные 

технологии, влияют, прежде всего, на психику человека, читающего и видящего 

постер или рекламу [3]. Возможно, в скором времени компьютерные инженеры 

помогут включить дополненную реальность в школьную практику обучения, а 

наиболее качественные приложения дополненной реальности, используемые в 

процессе обучении, могут стать рекламными и имиджевыми. С этой целью к 

существующим информационным технологиям и образовательным ресурсам 

присоединится и технология дополненной реальности, включающая: учебники 

с технологией дополненной реальности; развивающие игры; обучающие 

приложения; визуальное моделирование объектов; различные приложения для 

тренировки навыков и др. Однако на данный момент какой-либо единой 

методологии применения технологии дополненной реальности в 

образовательной среде нет. Нет пока и собственно приложений несмотря на то, 

что дополненная реальность – это реальный путь продвижения вперед не 

только потому, что мы живем в век информационных технологий, а потому, что 

дополненная реальность, как для учащегося, так и для обычного человека – это 

наиболее результативный способ познания окружающей нас предметной среды 

и пространства. 

Если вы хоть раз задумывались о приложении с дополненной 

реальностью на мобильных устройствах, что вызвало ваш неподдельный 

интерес, чтобы начать разрабатывать свое собственное Android-приложение на 

основе AR, то данная статья вызовет интерес, для приобретения основных 

навыков начинающих.4 

После того, как мы установим все необходимое, мы перейдем к созданию 

простого проекта, который позволит нам изучить поверхности и 

размещать пользовательские объекты на этих поверхностях. 
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Применение элементов дополненной реальности на практике 

Мною разработаны элементы дополненной реальности по учебному 

предмету биология для изучения строения растительной клетки. 

Биология: 

Для того чтобы использовать дополненную реальность для данных 

изображений необходимо: 

Скачать мобильное приложение Unity 

Подписаться на профиль  

Навести сканер на изображения 

 
Знакомясь с технологиями дополненной реальности, я ознакомилась с 

историей создания и направлениях развития. Множество приведенных 

примеров проектов с дополненной реальностью убедили меня в 

перспективности этих технологий для современного общества и образования в 

целом.  

Наряду с несомненными достоинствами технология дополненной 

реальности имеет и недостатки, например, отсутствие надлежащей гибкости: 

без камеры и монитора она не будет работать, таким образом, ее практическое 

использование весьма ограничено. При использовании очков дополненной 

реальности может появиться «технологическое» косоглазие.4 

Очевидно, что технология дополненной реальности пока находится в 

стадии развития. Вместе с быстрыми темпами развития IT-технологий будут 

развиваться, в частности, и AR-технологии. Одним из главных факторов 

развития AR-технологий является высокий потребительский спрос на 

продукцию этого направления. В ближайшее время мы увидим эффективность 

дополненной реальности во всех сферах жизни.  

Практический опыт показывает, что обучающиеся стали более активны 

на занятиях: часто проявляют инициативу для дополнительных занятий по 

предмету, с увлечением изучают новый материал, с удовольствием участвуют 

во внеклассных мероприятиях. Считаю, что технология дополненной 

реальности повышает познавательную активность учащихся, формирует 

навыки общения, сотрудничества, взаимопомощи, развивает творческое 

мышление, учит самооценке, расширяет методический инструментарий 



74 

 

учителя, стимулирует поиск, инициативу. Обобщенный опыт может быть 

использован в педагогической практике не только преподавателями биологии, 

но и в других дисциплинах общего среднего и профессионального образования 

Республики Башкортостан. 
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Гуманизация образования — это признание человека главной социальной 

ценностью. Современное обучение учитывает приоритеты обучения, которое 

ориентируется на индивидуальные способности ученика в образовании, 

направленного на получение знаний по отдельным дисциплинам. Благодаря 

такому обучению легко понять способности студента, удовлетворить его 

потребности в сфере образования и воспитать чувство собственного 

достоинства. 

Гуманитаризация помогает человеку понять духовность, расширить 

мышление, сформировать целостную картину об окружающем свете и систему 

ценностей. На основе общечеловеческой культуры смогут развиваться разные 

человеческие стороны, учитывая субъективные потребности и объективные 

условия личности, которые напрямую зависят от уровня материального и 

кадрового потенциала обучения. 
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Такая тенденция в образовании, как национализация, определяет 

национальную направленность образования. Образование требует постоянного 

развития, но основывается на исторических особенностях и народных 

традициях. Обучение способствует сохранению и пополнению национальных 

ценностей. 

Современная образовательная система должна быть открытой. Цели 

обучения должны определяться не только государством, но и учитывать мнения 

студентов, родителей и педагогов. Открытость - ещё одна тенденция 

образования, которой подчиняются программы обучения. Образовательные 

программы нуждаются в основе знаний и должны легко дополняться. При этом 

учитываются культурные, региональные, этнические и другие особенности. 

Согласно современным тенденциям развития образования, педагог 

должен уметь активизировать, мотивировать, формировать мотивы, побуждать 

к саморазвитию, учитывать активность студентов, создавать условия для 

индивидуального движения вперёд. Существует определённая 

последовательность: от помощи преподавателя в решении образовательных 

проблем и задач, до максимальной самостоятельной регуляции в обучении и 

появления взаимоотношений между студентом и преподавателем. Во время 

перехода от наставничества до сотрудничества важно сохранить уважение к 

преподавателю со стороны студента. 

Творческую направленность легко проследить в современном 

образовании. Проявление творческой стороны образования и использование 

творческого процесса поможет студенту легко пройти стадию индивидуального 

роста и развития, удовлетворение от результата. Творчество способствует 

получению положительных эмоций от образовательного процесса. 

Строгая регламентация процесса обучения уже в прошлом. На 

сегодняшний день преподаватель свободен от правил и регламентов. Это 

поможет добиться эффективного результата и сделать обучение индивидуально 

направленным. 

Результат любой работы требует оценки. То поможет понять уровень 

эффективности обучения. Оценка ставится по определённым требованиям и 

стандартам, унифицированными независимо от формы и специфики 

образования. 

Непрерывность образования - важная тенденция в развитии образования. 

Она способствует углублению знаний и помогает достичь целостности в 

образовании и воспитании. Непрерывность образования поможет 

преобразовать полученные знания на протяжении человеческой жизни. 



76 

 

Важно взаимодействие воспитания и обучения. Во многих 

образовательных учреждениях воспитательная функция отсутствует. Только 

при взаимодействии обучения и воспитания возможно формирование личности. 

Технический прогресс идет вперед, что сказывается и на образовательном 

процессе. Современные технологии должны присутствовать в новых 

методиках. Важно правильно использовать полученную информацию и уметь 

применять её в реальной жизни [1]. 

Несмотря на то, что весь мир признает очевидность и влияние 

глобализации и интернализации, следует также выделить и те тенденции 

развития образования, которые были определены задолго до осознания 

мировых ведущих тенденций. Но если глобализация и интернализация 

признаются ведущими, основополагающими тенденциями мирового развития 

образования, то фундаментализацию, информатизацию, регионализацию, 

индивидуализацию и прагматизацию можно выделить в качестве наиболее 

общих тенденций развития образования, характерных для большинства 

развитых стран. Эти тенденции являются общими, но не являются 

устойчивыми, исследователи фиксируют постоянную смену той или иной 

доминирующей тенденции. За последние годы осуществляется относительно 

быстрый переход доминирования: сначала фундаментализации, затем 

информатизации и сегодня, в связи с кризисом и нестабильностью 

общественного развития - прагматизации [2]. 

Фундаментализация образования. Этимологически понятие 

фундаментального образования связано со значением слова фундамент (от 

лат. fundamentum - основание), т.е. та база (платформа, основа), которая 

воспринимает нагрузки и передает их на основание (С.И.Ожегов). 

Фундаментальное образование направлено на постижение глубинных 

характеристик объектов и процессов целостного мира, восходящих к 

первичным сущностям. Оно лежит в основе формирования адекватных 

суждений образованного человека. Фундаментализация образования является 

самым значимым фактором профилактики ошибочных решений в мире 

сложнейших современных технологий. Именно фундаментальные ошибки 

разработчиков нередко ведут к техногенным катастрофам. 

Фундаментализация образования постулирует науку и научные 

достижения в качестве самого главного компонента содержания образования. 

Поэтому все образовательные программы и концепции разрабатываются с 

учетом новейших достижений в научной сфере. 

Прагматизация образования. Тенденция прагматизации современного 

образования обусловливает его развитие в направлении наиболее 

актуальных сфер жизнедеятельности общества. Данная тенденция зависит от 
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рыночных отношений, конкуренции и наиболее востребованных направлений 

развития общества.  

Компьютеризация (информатизация) образования связана, прежде всего, 

с развитием технологий информационных процессов, всеобщей 

компьютеризацией. В современном мире происходит повсеместное 

формирование единого научно-образовательного пространства на основе 

постоянно обновляющихся средств телекоммуникаций и информационных 

технологий, а также организация образовательных программ различного уровня 

по дистанционной форме обучения. В образовательный процесс повсеместно 

внедряются информационные и коммуникативные технологии, значительно 

влияющие на темп (скорость получения необходимой информации) и характер 

обучения в сторону его интерактивности. 

Широкое распространение получил термин «открытое образование». 

Индивидуализация образования определяется возможностями учета 

индивидуальных особенностей обучаемого, опоры на его способности, 

самораскрытие и профессиональную самоактуализацию.  

Именно индивидуализация образования позволяет преподавателям 

подготовить студентов к самостоятельному решению сложных 

профессиональных проблем. Это происходит при подготовке реферативных, 

курсовых, дипломных работ. Будущие специалисты обучаются распознавать и 

четко формулировать профессиональные проблемы, выстраивают методологию 

научного и практического поиска, в соответствии с которой самостоятельно 

решают сложные задачи [3]. 

Регионализация образования связана с социально-экономическими и 

политическими потребностями региона, в котором оно осуществляется. 

Значимость регионализации определяется возможностями выпускников без 

особых проблем найти себе работу по специальности. Специфика социально-

экономического развития региона выявляет потребность в профессиональных 

кадрах определенной квалификации. 

 Стандартизация образования, как правило, связана с деятельностью по 

установлению правил и характеристик в целях их многократного 

использования, направленная на упорядочение для повышения 

конкурентоспособности образовательных услуг. В образовании стандартизация 

проявляется в разработке, публикации и применении стандартов образования. 

Основными целями стандартизации - повышение уровня безопасности, 

обеспечение качества и конкурентоспособности образовательных услуг, 

обеспечение возможности взаимозаменяемости средств и их информационной 

совместимости, создание систем классификации, каталогизации для более 

удобного и легкого поиска потребителей. В основе стандартизации лежит идея 
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унификации (приведение к единообразию, единой форме) для соотнесения 

стандартов с международными программами образования. 

При этом особое внимание сегодня уделяется образовательным 

ресурсам нового поколения, которые включают в себя, прежде всего 

информационные ресурсы. В современном понимании обучения понятие 

«образовательные ресурсы» становится более популярным, чем понятие 

«дидактические средства». Кроме того, особое внимание придается созданию 

дидактических средств на основе информационных подходов. В качестве 

главных достоинств таких средств выступает, во-первых, их направленность на 

организацию самостоятельной работы. Во-вторых, возможность 

индивидуализации образования. В-третьих, создание учебных материалов на 

электронных носителях. В-четвертых, размещение разнообразных оценочных 

шкал и оценочных материалов. Однако интернет как уникальный 

образовательный ресурс, имеет не только возможности, но и существенные 

проблемы, которые могут возникать в процессе «интернет – образования». А 

именно: большой объем вторичной информации («информационный мусор»), 

развитие у детей и молодежи «экранного мышления», формирование интернет-

зависимости. Здесь вопросы педагогически грамотного управления новым 

образованием выдвигаются на первый план. 
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В настоящее время в России, вставшей на путь социально-экономических 

преобразований, необходимы качественные преобразования во всех областях. В 

связи с этим требуется модернизация системы дошкольного образования в 

соответствии с качественно новыми требованиями общества, предъявляемыми 

к подготовке выпускников дошкольных образовательных организаций в 

системе образования: демократическими и рыночными отношениями, 

построением гражданского общества, инновационным развитием экономики в 

долговременной перспективе. Развитость образовательной и научной 

инфраструктуры, уровень образованности населения становятся непременным 

условием становления и развития общества, государства, культуры, экономики. 

Для достижения поставленной цели ведущими ресурсами в этих процессах 

должны выступать новое знание, инновационная деятельность, новые 

технологии. Следовательно, особую значимость приобретает проблема 

эффективности образования [Иванова С.С., 2015]. 

Традиционная организация образовательной деятельности создает у 

воспитанников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к 

нарушению саморегуляции физиологических функций и способствуют 

развитию хронических болезней. Для укрепления здоровья детей педагогу 

необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении их 

здоровья. Применяя здоровьесберегающие технологии в образовательной 

деятельности педагог сохраняет и улучшает здоровье воспитанников. 

Для реализации здоровьесберегающих технологий в дошкольной 

образовательной организации должны быть созданы следующие условия: 

– условия для укрепления здоровья детей, гармоничного физического 

развития, а именно спортивные площадки, оборудован тренажерный уголок и 
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спортивный залы, которые оснащены стандартным и нестандартным 

оборудованием необходимым для комплексного развития ребёнка; 

– в каждой возрастной группе должны быть оборудованы уголки 

двигательной активности, которые должны быть оснащены согласно возрасту 

всем необходимым оборудованием; 

– для каждой возрастной группы должен быть составлен режим 

двигательной активности, разработана система закаливания с учётом сезона, 

возраста; 

– в каждый вид деятельности должны быть включены упражнения, игры, 

которые направлены на укрепление и здоровьесбережение детей, дозировка и 

темп зависят от возраста детей, настроения; 

– необходимо осуществлять профилактику простудных заболеваний; 

проводить закаливающие процедуры; ежедневно проводить гимнастику после 

дневного сна, которая включает в себя босохождение в сочетании с 

воздушными ваннами, с корригирующими упражнениями, массаж для 

профилактики плоскостопия и нарушения осанки; проводить упражнения на 

свежем воздухе в разные периоды года [Карепова, 2011, с. 30].Вся эта работа 

должна осуществляться комплексно, в течение всего дня с участием 

медицинских и педагогических работников. 

Традиционная организация образовательной деятельности создает у 

воспитанников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к 

нарушению саморегуляции физиологических функций и способствуют 

развитию хронических болезней. Для укрепления здоровья детей педагогу 

необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении их 

здоровья. Применяя здоровьесберегающие технологии в образовательной 

деятельности, педагог сохраняет и улучшает здоровье воспитанников. 

Эффективность образовательной деятельности обусловливается большим 

разнообразием факторов. Анализ данных факторов показал, что самые важные 

из них относятся, в основном, к факторам, связанным с: функционированием 

системы управления качеством образования, с реализуемыми в ее рамках 

процедурами; информационно-методическим обеспечением образовательной 

деятельности; ее нормативным регулированием; рефлексивными методами 

контроля качества; разделением прав, полномочий и ответственности в 

организационных структурах управления; изучением образовательных 

потребностей, маркетинговыми исследования; управлением ресурсами. В 

современной литературе существует множество квалификаций 

здоровьесберегающих технологий. Каждая из технологий имеет 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 
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здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка привычку к 

здоровому образу жизни [Деркунская В.А.,2013]. 

Таким образом, при моделировании здоровьесберегающих технологий 

как условия повышения эффективности образовательной деятельности педагог 

должен осуществлять индивидуализированный подход конструирования 

основных компонентов образовательной деятельности и их взаимосвязей с 

целью обеспечения непрерывного, адекватного развития способностей детей на 

фоне физического, психического, социального комфорта, включающее 

скоординированную деятельность всех педагогических работников и 

специалистов для разработки здоровьесберегающего пространства дошкольной 

образовательной организации с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей, интересов, перспектив развития. 
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Применение интегрального исчисления для решения медицинских задач 

 

Кагарманова В.А., Кагарманов Д.С., 

преподаватели ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж», 

 

Интегральное исчисление, история интегрального исчисления. 

В статье рассматривается решение задач медико-биологического 

характера с применением методов интегрального исчисления. Эта статья 

содержит историческую информацию об истоках интегрального исчисления. 

По свидетельствам Московского математического папируса 

интегрирование берет свое начало в Древнем Египте примерно с 1800 года до н. 

э. Первым известным методом для расчёта интегралов является метод для 

исследования площади или объёма криволинейных фигур – метод 

исчерпывания ЕвдоксаКнидского (ок. 408 г. до н.э. – ок. 355 г. до н.э.). В 
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работах для расчёта площадей парабол и приближенного расчёта площади 

круга древнегреческого математика, физика и инженера Архимеда (287 до н.э. – 

212 до н.э.) этот метод получил свое дальнейшее развитие. 

В 11 веке в Ираке арабский ученый-универсал, математик, механик, 

физик и астроном Абу Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн аль-Хайсам аль-Басри 

(965-1039) привел формулы для суммы последовательных квадратов, кубов и 

четвёртых степеней, и ряд других формул для сумм рядов в своей работе “Об 

измерении параболического тела”. С помощью этих формул он проводит 

вычисление, равносильное вычислению определённого интеграла. 

Итальянский математик Бонавентура Франческо Кавальери (1598 – 1647) 

и французский математик Пьера де Ферма (1601 – 1665) заложили основы 

современного интегрального исчисления [1]. 

Методы математического анализа нашли широкое применение в 

клинической медицине и охране здоровья. Они используются, в частности, при 

разработке математических моделей для приблизительного описания 

функционирования отдельных систем и органов, моделей биологических 

систем. Современные медицина и биология при построении теории биосистем 

широко используют методы математического анализа связей исходящих 

координат с входящими действиями. Самое простое математическое описание 

таких связей можно сделать при помощи соответствующих алгебраических 

функций. Такие модели биосистем называются функциональными. Знакомство 

с идеями и методами математического анализа является необходимым 

элементом профессионального образования работника охраны здоровья. 

Быстрый рост роли математических методов описания и анализа 

функционирования в последнее время связан со стремительным развитием 

компьютерной техники и, особенно, соответствующего программного 

обеспечения. 

 

Задача 1. 

За первые 13 дней химиотерапии масса злокачественного 

новообразования уменьшалась со скоростью M(t) = - 0,2t+0,015t2 грамм в день. 

Какова масса опухоли на 10 день лечения, если начальная ее масса равнялась 

180граммов? 

 

𝑀(10) = 𝑀(0) + ∫ 𝑀(𝑡)𝑑𝑡 =
10

0

𝑀(0) + ∫ (−0,2 + 0,015𝑡2)𝑑𝑡
10

0

= 180 + (−0,2
𝑡2

2
+ 0,015

𝑡3

3
) |

10

0
= 180 + (−0,1 ∗ 102 + 0,005 ∗ 103) = 175 
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Задача 2. 

Скорость изменения концентрации n препарата с изотопным индикатором 

в момент времени t (час.) задаётся формулой  

𝑛′(𝑡) = 20 𝑙𝑛2 ∗ 2−𝑡 

Определить концентрацию препарата через 2 часа после введения, если 

начальная концентрация составляет 30 мкг на литр. 

Решение. Концентрация препарата с изотопным индикатором является 

первообразной для своей производнойn'(t). Высчитаем соответствующий 

интеграл. 

 

n(t) = 20 ln2 ∫ 2−𝑡𝑑𝑡 = 20 ln2
2−𝑡

𝑙𝑛2
+ C = 20 ∗ 2−𝑡 + C 

 

Известно, что начальная концентрация составляет 30 мкг на литр. Найдём 

значение постоянной интегрирования, используя это условие 

30 = 20 ∗ 2−0 + 𝐶. Видим, что С = 10, и так, формула для концентрации 

препарата должна выглядеть так:𝑛(𝑡) = 20 ∗ 2−𝑡 + 10 

Через 2 часа после введения концентрация препарата будет составлять 

𝑛(𝑡) = 20 ∗ 2−2 + 10 = 15 

Таким образом, уже через два часа после введения препарата его 

концентрация уменьшается вдвое и составляет 15 мкг на литр. 

 

Задача 3. 

Связь между переменной dp избыточного давления в кровеносном сосуде 

и переменной drего радиуса (при больших значениях модуля упругости E) 

выражается формулой:𝑑𝑝 =
𝐸∗𝑏

𝑟3
𝑑𝑟, где b=const. 

Определить зависимость p(r). 

Решение. Изменение избыточного давления p(r) в кровеносном сосуде, 

вызванное изменением его радиуса от 𝑟1до𝑟2составляет 

∫
𝐸 ∗ 𝑏

𝑟3

𝑟1

𝑟2

𝑑𝑟 = 𝐸 ∗ 𝑏(
1

𝑟1
3 −

1

𝑟2
3) 

Задача 4. 

Какая работа совершается при растягивании мышцы на lмм, если 

известно, что при нагрузке 𝑃0 мышца растягивается наlмм. Считать силу, 

которая растягивает мышцу, прямо пропорциональной её удлинению. 

Решение. Согласно условию задачи𝑃 = 𝑘𝑙. 

Значение коэффициента k определяется из условия𝑃0 = 𝑘𝑙0.  
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Поэтому𝑘 =
𝑝0

𝑙0
. Известно, что элементарная работа dA составляет 

𝑑𝐴 = 𝑃𝑑𝑙 =
𝑃0

𝑙0
𝑙𝑑𝑙. 

Интегрируя, получим искомый ответ𝐴 =
𝑃0𝑙2

2𝑙0
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Использование интерактивных онлайн сервисов при изучении темы 

«Базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ» учебной дисциплины Информатика 

 

Кукушина Н.И., преподаватель, 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж», г. Белорецк 

 

В статье рассмотрены вопросы применения элементов интерактивного 

обучения дисциплине Информатика.  

Современный учебный процесс невозможно представить без 

использования интерактивных пособий: компьютерных учебников, задачников, 

тренажёров, лабораторных практикумов, справочников, энциклопедий, 

тестирующих и контролирующих систем и других электронных средств 

учебного назначения. В данной статье нами рассмотрены вопросы 

современного интерактивного обучения, а также специальный онлайн-сервис, 

предназначенный для подготовки педагога к учебному процессу. 

Всё чаще современный преподаватель сталкивается с тем, что в 

настоящее время очень сложно заинтересовать и удивить обучающихся, так как 

все наши студенты – дети информационного века и имеют огромные, почти 

неограниченные, возможности к доступу различной информации. А каждый 

педагог озабочен качеством результатов своей деятельности и регулярно задаёт 

себе вопросы: «Как сделать эффективным процесс обучения?», «Как сделать 

занятие интересным и полезным?». Вот тогда на помощь и приходят различные 

интерактивные сервисы, с помощью которых можно разнообразить свой урок, 
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сделать процесс выполнения домашнего задания интересным и легким, 

заинтересовав тем самым не только студентов, но и самих себя. 

В настоящее время наиболее интересными считаются интерактивные 

методы обучения, где педагог становится организатором и координатором 

образовательного процесса.  

Само слово «interaction» переводится с английского языка как 

«взаимодействие». То есть взаимодействие педагога с обучающимися, 

обучающихся с педагогом и друг с другом. А интерактивная технология – это 

совокупность методов, средств обучения на основе интеграции 

информационных и педагогических технологий. 

Интерактивные методы способствуют формированию активной, 

самостоятельной позиции обучающихся, развивают исследовательские, 

рефлексивные и оценочные умения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность обучающихся в 

процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности, что позволяет не только получать новое знание, но и развивать 

саму познавательную деятельность. Включение в изучение информатики 

элементов интерактивных методов позволяет активизировать познавательную 

активность обучающихся, развивать способности к самостоятельному 

обучению, повышают учебную мотивацию. 

В настоящее время понятие «интерактивные технологии» наполнилось 

новым смыслом. Это не просто процесс взаимодействия преподавателя и 

обучающегося – это новая ступень организации учебного процесса, 

неотъемлемым элементом которого выступают специальные интерактивные 

доски, приставки, проекторы, и т.д. Сегодня от школьников и студентов 

требуется еще и умение сразу же применять полученные знания и навыки на 

практике, а также создавать что-то новое на базе полученной информации. 

Этих целей практически невозможно достичь без использования методов 

обучения, которые делали бы учеников не пассивными слушателями, а 

активными участниками обучающего процесса. Именно такая возможность 

появилась с использованием современных интерактивных технологий 

обучения. 

Интерактивные формы обучения способствуют повышению мотивации 

обучающихся к изучению дисциплины. Через систему тестовых заданий на 

занятии достигается обучающая цель, при этом усвоение новых знаний 

происходит на более высоком когнитивном уровне, чем на обычном уроке. 
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В настоящее время существует огромное количество различных онлайн 

сервисов, позволяющих как разнообразить учебный материал, сделать его более 

интересным, доступным для понимания, а значит, и легче усваиваемым 

обучающимися, так и обеспечить педагогу возможность более качественной 

подачи нового материала, а также облегчить ему жизнь при закреплении и 

проверке усвоения материала. 

Преимущества дидактических материалов, разработанных с помощью 

онлайн сервисов, перед традиционными в их наглядности, доступности, 

креативности; в применении компьютера или ноутбука вместо книги; в 

использовании разных типов файлов (аудио, видео, графических и т.д.), а также 

разных типов упражнений, что способствует развитию интереса, 

познавательной активности, ИКТ-компетентности студентов. 

Также преимуществом является быстрота создания интерактивного 

задания; моментальная проверка правильности выполнения задания; 

возможность встраивания задания на html‐страницу; шаблоны таких сервисов 

поддерживают работу с изображениями, звуком и видео; многие онлайн-

сервисы содержат большую коллекцию уже созданных педагогами 

упражнений; возможен поиск и обмен интерактивными заданиям. 

В своей работе при подготовке и проведении занятий по учебной 

дисциплине «Информатика» чаще всего мною используется интерактивный 

онлайн сервис OnlineTestPad.  

Для изучения темы «Программное обеспечение компьютера» нами было 

разработано несколько упражнений для различных этапов занятия: на этапе 

актуализации знаний, мотивации учебной деятельности, подачи нового 

материала, а также позволяющих провести закрепление полученных знаний и 

их проверку.  

Таким образом, применение современных Интернет-сервисов позволяет: 

сделать процесс обучения информатике более интересным и 

эффективным; 

осуществить личностно-ориентированный подход в обучении; 

оперативно проверять результаты обучения, принимать меры по 

повышению уровня обученности и качества знаний. 
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3. Многофункциональный сервис для проведения тестирования и 

обучения https://app.onlinetestpad.com/ 

 

 

Традиционные и инновационные технологии и методы обучения в 

современном образовательном пространстве 

 

Михайлова О.Е., Александрова А.А., Зорина Н.М. 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Медицинский колледж г. Уфа 

 

Для пοвышения качества образования медицинских работников среднего 

звена актуально использοвание нестандартных педагогических приемов, 

методов и технологий обучения, а именно применение кейс-метода для 

активизации мыслительной деятельности обучающихся. Для успешного 

освоения общих и профессиональных компетенций предусмотрено внедрение 

компетентностного подхода и использования активных и интерактивных форм 

обучения в условиях пандемии, вызванной COVID – 19, повлекшей за собой 

переход на дистанционное обучение. Применение кейс-метода помогает 

решению поставленной перед обучающимся проблемы, способствующей 

глубокому восприятию и переживанию ее как своей собственной, поскольку 

эмпатия и чувство сострадания должны быть присуще личности всех тех, кто 

собирается работать в медицинской среде. [2] 

Данный метод становится незаменимым в образовательном процессе. 

Исходные данные ситуационной задачи, в виде кейса, чаще представленные в 

виде графического или электронного материала, могут иметь и текстовой 

формат. Стоит отметить, что все учебно-методические материалы 

предусмотрены для самостоятельного изучения и составлены по различным 

уровням подготовки. Данные материалы также дифференцируются по возрасту 

обучаемых, что, безусловно, дает представленной методике неоспоримое 

преимущество перед другими формами обучения.[1] 

Кейс- метод дает возможность применить теоретические знания на 

практике, а многократное использование в течение всего учебного цикла 

вырабатывает у обучающихся практический навык решения клинических задач. 

Благодаря использованию кейс – метода в дистанционном обучении 

приобретаются навыки мыслительной деятельности, развиваются способности 

личности, среди которых особое внимание уделяется способности к 

осознанному выбору профессии, умению самостоятельно перерабатывать 

информацию. Кейс-метод, основанный на конкретной ситуации, способствует 

более осознанному формированию требований к качеству будущего 

https://app.onlinetestpad.com/
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специалиста, который должен обладать способностью оптимального поведения 

в различных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий 

в определенных и нестандартных условиях. В настοящее время такой 

педагогический метод используется не только для обучения, но и 

для профориентации обучающихся, повышения квалификации специалистов, 

как в России, так и за рубежом. [3] 

Вынужденный переход на дистанционное обучение, в полном объеме 

апробировал кейс – метод на практике. Это позволило сделать выводы о 

перспективном его использовании, не только на отдельных темах, но и при 

формировании учебных пособий по общим и профессиональным дисциплинам, 

циклам и модулям. Тем самым реализуется общая компетенция, прописанная в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования третьего поколения:  

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Основная перспектива Кейс – метод заключается в том, что будущие 

специалисты смогут воспринимать информацию через экран монитора, 

анализировать и успешно решать поставленные задачи. 
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Методика формирования критического мышления обучающихся 

колледжа в процессе работы с историческими источниками 

 

Мельникова Н.А. 

преподаватель колледжа БФ БашГУ 

 

Урок истории в современном образовательном учреждении невозможно 

представить без использования исторических источников, с помощью которых 

закрепляются знания по изучаемой теме, подтверждать теорию конкретными 

фактами, полученными обучающимися в ходе анализа исторических 

источников; развивать умение делать самостоятельные выводы и обобщения, 

критически обрабатывать полученную в ходе изучения исторических 

источников информацию (развивать критическое мышление обучающихся) [1]. 

Прежде всего, необходимо разобраться с понятием «исторический 

источник». В контексте рассматриваемой темы под историческим источником 

понимается «любая система, вырабатывающая сообщение или содержащая 

информацию, предназначенную для ее передачи, а также научный документ 

или издание» [2, с.220]. Под историческими источниками мы будем понимать 

первоисточники (документы, хроники и т.д.) и учебники, монографии, статьи, 

исторические журналы (вторичные источники) [3, с.85].  

Современная методика преподавания истории предлагает немало схем 

работы с историческими источниками (О. Ю. Стрелова, Е. Е. Вяземский, М. В. 

Короткова, М. Т. Студеникин и др.). Наиболее оптимальным, на наш взгляд, 

является применение на практике трех методов работы с историческими 

источниками, предложенных А.Т.Степанищевым. 

1.Метод последовательно-текстуального исследования источников 

подразумевает поэтапную работу по изучению содержания необходимой 

информации: выделение основных идей и положений, формулирование 

продуктивно-познавательных вопросов для уяснения их сущности, составление 

и запись ответов. В ходе использования данного метода на практике педагогу 

важно не допустить сведение задания лишь к пересказу текста. 

Последовательно-текстуальный метод эффективен тогда, когда обучающиеся 

выделяют вопросы, поставленные авторами текста, отвечают на них, и сверяют 

ответы автора со своими ответами [3, с.84-91]. 
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2.Метод логических заданий в работе обучающихся с первоисточниками 

подразумевает детальную проработку ответов на вопросы к текстам 

документов, учебников и учебной литературы. Данный метод позволяет не 

только отвечать на вопросы к конкретному тексту, но и сравнивать 

анализируемые события с современностью, проводить параллели с 

окружающей действительностью, что является очень важным моментом в 

развитии критического мышления обучающихся [3, с.92-98].  

3. Поэтапное изучение источников подразумевает соблюдение четкого 

алгоритма действий, состоящих их трех этапов: подготовительную работу, 

усвоение содержания источника, выполнение обобщающих и практических 

заданий. Данный метод является самым трудным и требует максимальной 

сосредоточенности обучающихся и значительных временных затрат, однако 

является самым результативным из трех перечисленных методов работы с 

историческими источниками [3, с.98-104].  

Таким образом, выявляя особенности каждого из указанных выше трех 

вариантов работы с историческими источниками, следует отметить, что 

объединяет их один очень важный момент: метод работы с историческими 

источниками развивает у обучающихся умение критически осмысливать 

полученную информацию, преобразовывать ее и получать новые знания, что 

соответствует образовательных государственных стандартов нового поколения.  
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Особенности преподавания истории в колледже 

в условиях введения ФГОС СОО 

 

Мельникова Н.А., преподаватель колледжа  

Бирского филиала БашГУ 

 

Общественные науки в образовательном процессе колледжа занимают 

важное место. На преподавателей дисциплин, относящихся к данной 

предметной области (история, обществознание, география, экономика, право), 
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возлагается ответственность за организацию образовательного процесса, 

направленного на развитие у обучающихся следующих характеристик, 

прописанных ФГОС СОО [3], представленных схемой 1. 

Схема 1. 

 
Анализируя представленную выше схему, следует отметить, что 

преподавание общественных наук должно быть направлено и на формирование  

«навыка ХХI века» - критического мышления, следовательно, педагогам 

колледжа, работающим с обучающимися первого курса, следует особое 

внимание обратить на создание условий, способствующих формированию у 

студентов умения осмысливать, осознавать происходящие в стране и в мире 

события, критически относиться к информации, полученной из различных 

источников и т.д. (Данный вопрос был освящен автором более подробно в 

статьях, указанных в ссылке). Важную роль в формировании этого 

необходимого в ХХI веке навыка играет учебная дисциплина «История». 

Целью данной статьи является выявление особенностей организации 

процесса преподавания в колледже учебной дисциплины «История» в рамках 

внедрения ФГОС СОО. Для достижения поставленной цели мы более детально 

охарактеризуем и проанализируем основные узловые вопросы, связанные с 

организацией процесса обучения истории в образовательной организации 

среднего профессионального образования в рамках введения новых стандартов. 

Преподавание истории на современном этапе, являясь сложным и 

ответственным процессом, должно быть направлено на формирование и 

развитие таких качеств личности обучающегося, которые помогут ему на 

основе знаний прошлого и настоящего самоопределиться в современном 
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обществе, занять активную гражданскую позицию, стать патриотом своей 

Родины.  

Федеральные государственные образовательные стандарты прописывают 

для педагогов, преподающих историю в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, результаты, к которым они с обучающимися должны придти по 

завершении изучения учебной дисциплины (таблица1).  

Таблица 1. 

Результаты изучения учебной дисциплины «История», прописанные ФГОС СОО[3] 

на базовом уровне на углубленном уровне 

сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире 

сформированность знаний о месте и роли 

исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии 

владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе 

владение системными историческими 

знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории 

сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении 

владение навыками проектной деятельности 

и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников 

владение приемами работы с историческими 

источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по 

исторической тематике 

сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

сформированность умений оценивать 

различные исторические версии 

 

Для того чтобы достичь указанных выше результатов, необходимо 

выделить особенности процесса преподавания истории в колледже и учитывать 

их в выстраивании данного процесса. 

1. В организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, профессии и 

специальности укрупняются по четырем профилям: техническому, естественно-

научному, социально-экономическому и гуманитарному. Применительно к 

предметным результатам, характерным для базового уровня, организуется 

процесс преподавания истории на 1 курсе для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. Для 

специальностей гуманитарного профиля изучение истории на базе основного 

общего образования выстраивается на основе углубленного уровня. 
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2. Количество часов, отведенных на изучение истории в колледже, 

отличается в зависимости от образовательных программ, направленных на 

освоение профессии или специальности среднего профессионального 

образования. Это связано с тем, что по профессиям изучение 

общеобразовательного курса истории длится непрерывно два года, а 

обучающиеся специальностям изучают курс истории на 1 и 2 курсах как 

отдельные предметы. Этот фактор тоже влияет на процесс изучения истории в 

колледже.  

3.Следующая особенность связана с тем, что в колледж приходят 

получать специальность (или профессию) студенты с разным уровнем 

подготовки. По учебной дисциплине «История» объем имеющихся знаний, 

уровень развития универсальных учебных действий студентов также 

различается. Следовательно, процесс обучения истории преподаватель должен 

выстраивать, учитывая реальный запас знаний обучающихся по предмету.  

4. Ещё одна особенность проявляется в том, что единый учебно-

методический комплекс по истории для образовательных учреждений, 

реализующих программы спо на базе основного общего образования, 

включающий дидактические материалы для преподавателя и обучающихся, и 

рекомендованный образовательными организациями федерального и 

регионального уровня, отсутствует. Следовательно, преподавателю (под 

контролем цикловой методической комиссии) необходимо самостоятельно 

выбрать компоненты УМК, разработать в соответствии с ФГОС календарно-

тематическое планирование и подготовить все необходимые для качественного 

преподавания истории материалы. 

5. Преподавание истории России в образовательных учреждениях, в том 

числе и в колледже, выстраивается в соответствии с историко-культурным 

стандартом (ИКС), утвержденным в 2014 году [1]. Концептуальные основы 

ИКС, обозначенные в первой части Стандарта, содержат основные требования 

к современному процессу обучения российской истории. Также в ИКС отражен 

перечень обязательных для изучения обучающимися понятий и терминов, 

персоналий и событий/дат. Историко-культурный стандарт, как отмечает 

профессор Б.Н.Найденко, является одним из важных механизмов реализации 

Концепции и ФГОС по истории и помогает реализовать следующие 

первостепенные задачи: развивать способности обучающихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать явления и процессы в соответствии с 

принципом историзма, в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности.[2]. 

Таким образом, подготовка преподавателей истории, работающих в сфере 

среднего профессионального образования, в соответствии с требованиями, 
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выдвигаемыми новым образовательным стандартом - ФГОС СОО, учитывая в 

совокупности все требования, предъявляемые к процессу обучения истории в 

современной школе, должна быть обязательным компонентом 

образовательного процесса колледжа.  
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Нарушения устной речи у детей с патологией слуха 
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прикладной педагогики и логопедии,  

Государственный институт психологии  

и социальной работы, г. Санкт-Петербург 

 

Устная речь является самой первой и простой формой языкового общения 

с окружающим миром. Без ее становления невозможно передавать и получать 

нужную информацию. Даже при небольшом снижении слуха возникают 

последствия для понимания и правильного произношения устной речи. Речь 

слабослышащего ребёнка может возникнуть спонтанно, но существуют 

сложности в дальнейшем ее развитии, особенно, если в дошкольном возрасте 

не начать коррекцию и обучение устной речи. Описанные ниже характеристики 

устной речи относятся к периоду дошкольного и младшего школьного возраста 

детей. 

И.А. Мальцева в своей библиографической статье указывала, что у 

ребенка с патологией слуха всегда присутствует искаженное и неточное 

представление о звуках и словах, поэтому возникают такие проблемы, как 

сложность дифференцирования фонем, пропуск безударных слогов и сужение 

https://historyrussia.org/proekty/
http://pish.ru/blog/archives/4367
http://pish.ru/blog/archives/4367
http://pish.ru/blog/archives/4367
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словарного запаса [3]. Из-за небольшого речевого опыта у слабослышащих 

детей возникают аграмматизмы и трудности в появлении связной речи, что 

отражается в неумении использовать для высказывания целые предложения. 

Таким детям сложно высказывать свои мысли, чувства и использовать 

логическую, полноценную и монологическую речь.  

К самым распространенным ошибкам в звукопроизношении относят: 

смешения согласных звуков по признаку мягкости, твердости, звонкости и 

глухости (чаще всего звонкие заменяются глухими, а твердые мягкими); 

смешения щелевых согласных – свистящих и шипящих, а также их замена на 

взрывные (наиболее распространены замены звуков «с» и «з» на взрывные); 

ошибки смягчения (например, слово «зима» произносится ребенком, как 

«зыма»; ошибки озвончения; искаженность произношения звуков.  

Данные ошибки не объясняются артикуляторным нарушением, потому 

что они возникают на фоне дефектного слухового восприятия, ведь слуховой 

анализатор является самым основным источником формирования 

произносительной стороны речи, ни один другой анализатор не способен взять 

на себя такую важную роль. Основная причина замены звуков по признаку 

мягкости, твердости, звонкости и глухости заключается в том, что эти группы 

звуков имеют один и тот же артикуляционный уклад, что усложняет 

восприятие правильного звука, ведь слабослышащие дети, в первую очередь, 

могут обращать внимание на артикулирование губ говорящего, то есть читать 

по губам. 

Общераспространенным явлением в речи слабослышащих детей служат 

нарушения просодической и интонационной стороны речи. Хоть данный 

контингент детей способен говорить плавно, ритмично, интонировано и даже 

выделять правильные ударения в словах, все же в речи таких детей часто 

появляется замедленный темп, невнятность букв и слов, неправильная 

интонация, глухость голоса и низкая его модуляция, особенно, когда снижается 

контроль со стороны педагогов и родителей. Именно поэтому появляется 

необходимость в постоянном контроле и исправлении речи слабослышащих 

детей. Если еще с самого детства не научить ребенка контролировать свою 

речь, т.е. не сформировать навык самоконтроля за своей речью, то в 

дальнейшем данный навык автоматизирован не будет. 

Лексическая сторона речи слабослышащих детей, как и другие 

компоненты речевой структуры, тоже имеет свои особенности. Основными 

проблемами является бедность словарного запаса (при поступлении в школу 

некоторые слабослышащие дети имеют лишь около 20 слов) и сужение 

понимания значения слов. Очень часты ошибки в обобщении понятий слов, 

такие дети могут смешивать название целого и частного, замещать слова, 
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которые близки по звучанию или замещать название предмета на его действие. 

Как говорилось ранее, основная причина ограниченности словарного запаса 

заключается в трудности дифференцировать сходные по звучанию звуки и 

слова, а также в трудности услышать безударные слоги в слове, именно по этой 

причине слабослышащие дети хорошо воспринимают корневую 

составляющую, а остальные элементы (приставку, суффикс, окончание) часто 

опускают. В дальнейшем данные особенности лексического строя оставляют 

след в развитии ребенка. Формируется неточное употребление слова, 

появляется широкая вариативность в его значении, это значит, что вместо 

одного конкретного слова ребенок может произносить близкие по семантике 

слова, но совершенно неверные в данном контексте. А к моменту 

формирования навыка чтения, ребенок может вовсе не понимать смысл 

написанного. 

Грамматическая сторона речи слабослышащих детей тоже будет иметь 

свои отличительные нарушения по сравнению с другими детьми, которые 

имеют сохранный слух. Из-за недостаточного слухового восприятия такие дети 

упускают важные связующие элементы, то есть приставку, суффикс, 

окончание. Это ведет к несформированности грамматических связей между 

словами. Степень нарушения грамматического строя речи зависит от степени 

снижения слуха ребенка, но почти всегда допускаются ошибки в падежных, 

числовых, родовых и временных формах. Редко встречаются в высказываниях 

детей служебные слова: предлоги, союзы, частицы. По этой причине в речи 

слабослышащих детей присутствуют слова, которые никак не связаны между 

собой.  

Исследование В.А Воложаниновой по состоянию связной устной речи 

показало, что в речи младших школьников преобладают существительные и 

глаголы, реже местоимения, союзы и частицы. Наречия и прилагательные 

употребляются мало [2]. Данная особенность подтверждается даже при просьбе 

пересказать недавно прочитанный текст, который был закреплен 

слухозрительным способом. При пересказах текста дети неправильно 

согласовывают существительные и глаголы, чаще всего они ставят их в 

начальную форму. А при описании сюжетных картинок было выявлено, что 

дети с трудом могут охарактеризовать величину, предназначение и 

пространственное расположение объектов, которые были представлены на 

картинках. 

Ряд специалистов доказывают, что диалогическая речь является 

неотъемлемым критерием для становления личности, а также для социализации 

в обществе, но она становится проблемным способом коммуникации для 

слабослышащих детей (Т.А. Топольская, Т.Ю. Четверикова, Л.В. Большанина). 
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А.В. Дёмина утверждает, что слабослышащие дети очень часто сами не хотят 

вступать в коммуникацию с другими детьми и взрослыми, так как у них 

возникает осознание неполноценности своей устной речи, особенно с 

возрастом. В целом, такие дети способны находиться в речевом контакте с 

другими детьми и взрослыми, но их речь краткая, отрывистая, нелогичная, не 

интонированная (восклицательные и вопросительные предложения не 

различаются друг от друга). 

Таким образом, психолого-педагогическая характеристика 

слабослышащих детей существенно отличается от здоровых детей с сохранным 

слухом и уже имеет системные сложности в развитии психической, 

эмоциональной, физической и социальной сфере. Качество компенсации 

нарушенных функций будет зависеть от раннего выявления дефекта и от 

правильно подобранного специального обучения. Также необходимо 

констатировать факт о том, что специфические нарушения устной речи 

появляются не сразу, ребенок с нарушением слуха воспроизводит неречевые 

вокализации в период новорожденности и грудного возраста так же, как и 

слышащий ребенок. Однако в дальнейшем развитии слабослышащего ребенка 

выявляются недоразвития фонетической, лексической и грамматической 

стороны речи. Словарный запас на протяжении дошкольного и школьного 

периода находится в обедненном состоянии, а процесс усвоения новых 

значений происходит медленно. Вследствие того, что еще в раннем детстве 

слабослышащий ребенок лишается возможности правильно слышать и 

подражать услышанной речи окружающих, у него последовательно 

нарушаются все компоненты речевой деятельности, устная – в первую очередь, 

поэтому роль раннего воспитания и обучения крайне важна для 

предотвращения грубых нарушений в устной и письменной речи в будущем. 
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общих компетенций на уроках информатики 

 

Сулейманова Р.И., преподаватель информатики и ИТ 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

 

Метод обучения – сложное, многомерное, 

многокачественное образование. Если бы нам 

удалось построить его пространственную модель, 

мы бы увидели причудливый кристалл, 

сверкающий множеством граней и постоянно 

меняющий свой цвет.  

И. Подласый 

 

Переход на ФГОС СПО предполагает внедрение компетентностного 

подхода в образовательный процесс. 

Компетентностный подход — это подход, акцентирующий внимание на 

результат образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 

проблемных ситуациях. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmoluch.ru%2Farchive%2F258%2F59197%2F&cc_key=
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-formirovaniya-i-sovershenstvovaniya-koordinatsionnyh-sposobnostey-mladshih-shkolnikov-s-narusheniyami-sluhovogo
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-formirovaniya-i-sovershenstvovaniya-koordinatsionnyh-sposobnostey-mladshih-shkolnikov-s-narusheniyami-sluhovogo
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-formirovaniya-i-sovershenstvovaniya-koordinatsionnyh-sposobnostey-mladshih-shkolnikov-s-narusheniyami-sluhovogo
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-problemy-izucheniya-osobennostey-semanticheskoy-storony-rechi-u-slaboslyshaschih-doshkolnikov-v-surdopedagogike
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-problemy-izucheniya-osobennostey-semanticheskoy-storony-rechi-u-slaboslyshaschih-doshkolnikov-v-surdopedagogike
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-narusheniy-sluha-na-intellektualnoe-razvitie-shkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-narusheniy-sluha-na-intellektualnoe-razvitie-shkolnikov


99 

 

Анализ стандартов ФГОС СПО для медицинских специальностей, 

позволяет сделать вывод о преобладании таких общих компетенций, которые 

относятся к виду социально-коммуникативных. Это оправдано, так как на 

средний медицинский персонал ложится основная коммуникативная нагрузка, 

предполагающая общение с самыми разнообразными партнерами (руководство, 

врачи, коллеги, пациенты и др.)  

На втором месте по преобладанию, выступают компетенции личностного 

самосовершенствования, позволяющие оставаться востребованным и 

конкурентоспособным специалистом. 

Общие компетенции формируются в процессе учебной и внеучебной 

деятельности студентов, при изучении комплекса учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Выбор приемов и методов формирования и 

развития общих компетенций является актуальным и важным для эффективной 

организации учебной деятельности студентов.  

Требования к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ в рамках реализации компетентностно-

ориентированного подхода предполагают использование активных и 

интерактивных форм и методов учебных занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, проектов, тренингов, 

дискуссий. Конечно, активные формы проведения занятий применимы в тесной 

связи с традиционными образовательными технологиями.  

Для формирования общих и профессиональных компетенций у студентов 

медицинского колледжа я использую различные формы и методы проведения 

уроков информатики. 

Таблица 1. 

Формы и методы обучения для формирования общих компетенций на 

уроках информатики 

Компетенции Формы и методы обучения 

ОК 1. Понимание 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса. 

подбор заданий с медицинской и профориентационной 

направленностью; 

использование видео- и аудиоматериалов с последующим 

обсуждением, применение электронных образовательных 

ресурсов;  

использование практико-ориентированных (медицинских) 

текстов, встречи со специалистами; 

проведение в процессе внеаудиторной деятельности творческих 

конкурсов, викторин, олимпиад, профориентационных 

мероприятий. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

действие по инструкции, тренировочные, имитационные, 

творческие упражнения, создание имитационных ситуаций; 

систематическое выполнение домашнего задания, подготовка 

докладов, рефератов, исследовательские и проектные работы, 

создание портфолио, работа по индивидуальному заданию; 

участие в конкурсах, олимпиадах. 
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эффективность и качество. 

ОК 3. Способность 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

решение ситуационных задач,  

исследовательские и практикориентированные проекты; 

практические работы поискового и исследовательского 

характера. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. ОК 

5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

задания на поиск практикоориентированной информации в 

справочной литературе, сети Интернет; 

составление планов к тексту, конспектов, построение диаграмм, 

схем, графиков, таблиц; 

создание материальных и информационных моделей; 

подготовка и защита рефератов и докладов, сообщений по теме; 

подготовка стенгазет, объявлений, плакатов, электронных 

презентаций; 

участие в телекоммуникационных проектах.  

Показателем информационной компетентности становится создание новых информационных 

продуктов (проектов, отчетов, моделей, презентаций, печатных и электронных изданий). 

ОК 6. Научиться 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  

выполнение коллективных заданий, творческих или 

исследовательских проектов в малых группах на занятиях с 

использованием активных форм проведения: викторины, 

деловые игры, уроки-конкурсы 

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

формирование этического отношения к информации, 

необходимости знаний об авторских и смежных правах, 

социально-правовых аспектах создания и использования 

информационных объектов соблюдения правил общения в сети, 

знакомства с информационными ресурсами электронных 

библиотек, поиска информации в электронных энциклопедиях. 

 

Систематизируя используемые мной на уроках формы и методы 

обучения, можно сказать, что, соответственно требованиям ФГОС, целям 

педагогических инноваций, я, при организации своих занятий, опираюсь на 

компетентностно-ориентированный подход и лежащие в его основе 

педагогические технологии: 

− деятельностно-компетентностные; 

− проектные; 

− интерактивные; 

− дистанционные; 

− проблемно-развивающие; 
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− технологии сравнительной оценки и достижений («портфолио» и т.п.). 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Технологии дистанционного взаимодействия  

с использованием систем дистанционного обучения 

 

Абдуллина Г.Т., преподаватель 

ГАПОУ РБ "Сибайский медицинский колледж" 

 

Коронавирусная инфекция стала причиной временной реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Профессиональная школа стоит сегодня перед 

необходимостью пересмотра форм и содержания обучения, методов 

профессионального развития специалистов среднего звена. Выстраивание для 

студентов образовательной траектории, принятой в развивающем обучении, 

должно стать нормой на всех ступенях обучения. 

В современных условиях на первые позиции выходят не только качество 

знаний, но и быстрота их передачи, любому образовательному учреждению 

необходимо внедрять в свою практику информационные технологии обучения, 

интерактивные методы и методики. Одна из основных задач, стоящая перед 

преподавательским коллективом медицинского колледжа, готовящего 
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специалистов среднего звена, состоит не только в формировании у студентов 

необходимых профессиональных умений, но и в развитии профессионально – 

значимых качеств медицинских работников, их мировоззренческих позиций, 

стремления к профессиональному развитию. 

В связи с этим, является важным использовать в образовательном 

процессе дистанционное обучение, которое, на наш взгляд, позволяет создать 

условия, при которых обучающиеся самостоятельно и с интересом 

приобретают знания, учатся решать разного рода задачи, выявлять проблемы. 

Кроме этого, при помощи современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, 

соответствующих технологических средств можно актуализировать 

формирование необходимых общих (ОК) и профессиональных компетенций 

будущих медицинских работников. 

В последнее время интернет активно вытесняет другие формы 

дистанционного обучения. Это связано с тремя обстоятельствами: 

1.Техническое развитие интернет - технологий, позволяющих более 

дешевыми и удобными средствами имитировать любую учебную модель; 

2.Простота подключения к сети интернет; 

3.Относительно низкая стоимость подключения. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся, 

студентам непосредственно по месту жительства или временного их 

пребывания возможности освоения основных и (или) дополнительных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Основные отличия дистанционного обучения от традиционных форм 

обучения: 

• более высокая динамичность, связанная с гибкостью выбора 

обучающимися учебных дисциплин, курсов; 

• использование всевозможных форм учебно-методического обеспечения; 

• большой объеме самостоятельной деятельности обучающихся; 

• приближение потребителей образовательных услуг к среде обучения; 

• более осознанный уровне мотивации потребителей образовательных 

услуг; 

• создание комфортных условий для углубленного изучения конкретных 

проблем, обеспечения альтернативных способов получения информации; 

• наличие интерактивной коммуникации. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения в целом является 

изменение роли преподавателя в учебном процессе, появление нового типа 

преподавателя-тьютора, а также разделение функций преподавателей, 
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разрабатывающих учебно-методические материалы, и преподавателей, 

осуществляющих непосредственное руководство обучаемым и проведение 

большей части занятий в очной форме обучения. 

Данный подход применяют образовательные учреждения, реализующие 

заочную форму обучения, в качестве одного из современных направлений 

совершенствования заочного образования. Учебно-методические материалы 

отличаются принципиальной ориентацией на практическую деятельность 

обучаемых, деятельностно-развивающим характером заданий, высокой 

интерактивностью и постоянной актуализацией. 

Среди большого разнообразия методов подготовки специалистов и 

образовательных технологий, используемых в системе среднего 

профессионального образования, дистанционное обучение позволяет решать 

проблему профессионального переобучения, реализовывать сокращенные 

образовательные программы, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и законодательством в области 

образования. Для образовательного учреждения медицинского профиля 

использование дистанционных технологий это возможность создать общую 

информационную среду с медицинскими организациями, и совместно с 

работодателями разработать и внедрить новые учебные программы.  
После проведения дистанционных занятий преподаватели Сибайского 

медицинского колледжа считают, что дистанционное обучение – это 

современная технология, расширяющая возможности привлечения студентов к 

приобретению дополнительных знаний необходимых для профессионального 

развития. Использование дистанционных технологий можно представить и на 

примере проведения циклов повышения квалификации для медицинских 

работников. С помощью телекоммуникационных связей большее количество 

слушателей отделения повышения квалификации осваивают образовательные 

программы в полном объеме независимо от места своего проживания. 

С моей точки зрения, дистанционное образование — это очень удобно и 

полезно. Но основное образование получать таким способом только в том 

случае, если по каким-то причинам (пространственным, временным или 

денежным) студенту недоступен традиционный вариант обучения. А вот в 

дальнейшем предпочтение вполне можно отдать дистанционным формам. Они 

очень эффективны в сфере дополнительного образования или повышения 

квалификации, потому что обучаемый уже получил азы профессии и многое 

знает из очной формы обучения. 
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Применение дистанционных образовательных технологий как средство 

формирования знаний обучающихся стерлитамакского медицинского 

колледжа 

 

Абульханова Р.Р., Соболева О.К., 

ГАПОУ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

 

Мы должны освободить себя от надежды, что 

море когда-нибудь успокоится. Мы должны 

научиться плыть при сильном ветре 

(С) Аристотель 

В современных условиях экономического, политического и социального 

развития нашей страны усиливаются требования к процессу подготовки 

квалифицированных специалистов, качество обучения которых остается 

актуальной проблемой современного профессионального образования, что 

находит отражение и в перечне нового поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов. Одним из важных качеств 

современного специалиста является уверенное использование информационных 

технологий в работе. Профессиональный портрет современного медицинского 

работника — это грамотность и аккуратность, квалифицированность и 

работоспособность, владение набором программ, позволяющих 

оптимизировать рабочее время (например, использование электронной 

регистратуры, электронной истории болезни и др.). Поэтому применение 

информационных технологий, в том числе и дистанционных, в период 
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обучения вызывает у учащихся повышенный интерес и усиливает мотивацию к 

овладению знаний, способствует качественному их усвоению. Пандемия 

коронавирусной инфекции стала причиной временного перехода 

профессионального обучения с очной формы на дистанционную, к реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных профессиональных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционное обучение является эффективным компонентом 

формирования современной образовательной среды, так как обеспечивает 

личностно-ориентированный, деятельностный и компетентный подходы к 

обучению, которые направлены на создание живого диалога и сотворчества 

педагога и обучающегося.  

Обратимся к некоторым формам работы, при которых наиболее 

действенны методы дистанционного обучения студентов. Например, при 

изучении ПМ (профессионального модуля) 04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» посредством 

ИКТ возможно успешно сформировать следующие общепрофессиональные 

компетенции:  

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации.  

Из профессиональных компетенций меньше всего может пострадать 

формирование таких профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.  

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода.  

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию.  

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность.  

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения.  
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Несмотря на успешность ведения подобных форм работы, возникает 

проблема трансформации учебно-методического обеспечения, реализации 

рабочей программы, предназначенной для очной формы обучения. Как 

эффективно мотивировать обучающихся - изучать теорию практических 

манипуляций в данных условиях, как обучать практическим методам 

профессиональной коммуникации и при этом не навредить здоровью 

обучающихся? На эти вопросы попытаемся ответить, приведя примеры из 

опыта работы преподавателей в нашем колледже, где активно применяются 

дистанционные технологии в обучении. В дистанционном режиме применяется 

многофункциональный электронный ресурс – платформа OnlineTestPad, 

который на сегодняшний день успешно используется всеми участниками 

образовательного процесса. Преподаватели размещают свои учебно-

методические материалы на официальном сайте колледжа, в электронно- 

образовательной среде Moodle, работают в системе ZOOM, WhatsApp, Viber, 

Яндекс. Постепенно пополняется база ЭОС Moodle. У каждого преподавателя и 

обучающегося имеется личный кабинет, куда загружаются учебные материалы 

теоретического и практического значения, задания, тесты. Кроме того, данная 

программа позволяет устанавливать определенное время на выполнение 

студентами того или иного задания, что предусматривает возможность 

своевременности выполнения и сдачи домашней работы обучающимися, 

позволяет не затягивать учебный процесс, осваивать программу каждой 

дисциплины в установленное время. Каждый обучающийся, 

зарегистрированный в системе, может получать всю необходимую 

информацию по своей образовательной программе. Занятия проходят под 

ежедневным контролем преподавателя, который проводит подробный 

инструктаж обучающихся по содержанию видов работ. Общение между 

преподавателями и обучающимися выстраивается посредством использования 

мессенджеров, при возникновении затруднений в процессе выполнения 

индивидуальных заданий обучающиеся обращаются к преподавателям через 

электронную почту, систему ZOOM, WhatsApp, Viber,Яндекс, сеть ВК, 

телефонную связь. Занятия построены по педагогическим правилам «от 

простого к сложному», применяются все необходимые средства наглядности, 

реализуется и закрепление знаний. Обучающимся предлагаются сайты, 

учебники, видео фильмы, презентации, что позволяет разнообразить формы и 

методы дистанционного обучения.  

Задания поясняются подробными инструкциями. Качество заданий 

оценивается по ранее определенным критериям. Предпочтение отдается 

выполненным манипуляциям, снятым на видео и фото. В нашем колледже 

набирает популярность такая форма дистанционного обучения как вебинары, 
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технология проведения которых позволяет организовать двухстороннюю связь. 

Во время вебинара каждый из участников находится у своего компьютера, 

связь между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого 

приложения, установленного на компьютере каждого участника или через веб-

приложение. Немаловажное значение отводится и вопросу сохранения здоровья 

обучающихся, которые большое количество времени проводят за экранами 

компьютеров. Преподаватели рекомендуют физкультурные паузы, 

офтальмотренажеры для гимнастики глаз. 

Возможности этой платформы также позволяют регулировать 

контролировать образовательный процесс администрацией колледжа. 

Еженедельно заведующая учебным отделением просматривает платформу, 

диагностирует наполняемость учебных материалов, соответствие их 

календарно-тематическому планированию и расписанию. По пройденному 

материалу после изучения предмета сдаются зачеты и экзамены, которые 

принимаются преподавателем с использованием системы ZOOM, вебинаров, в 

среде Moodle.  

Бесспорно, подобный режим работы не сравним с очным общением, но 

создавшаяся ситуация учит нас работать по-новому. С моей точки зрения, 

дистанционное образование — это очень удобно и полезно, но возникают 

проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Вопросы, в первую 

очередь, связаны с недостаточным наличием бесплатных электронных 

образовательных ресурсов для медицинских образовательных учреждений, 

слабой скоростью Интернета в некоторых населенных пунктах, где проживают 

наши обучающиеся. Во-вторых, возникают сложности с освоением 

профессиональных навыков и умений. Медицина – сложная наука, и получение 

медицинского диплома налагает огромную ответственность. Нужно учитывать, 

что медицинские колледжи готовят специалистов, ответственных за здоровье 

людей, которым может быть нанесён непоправимый ущерб, человеческие 

жизни порой могут быть оборваны в результате ошибки некомпетентного 

медицинского персонала.  

Использование дистанционное обучения медицинским профессиям в 

значительной степени осложняется отсутствием возможности преподать 

обучающимся практическую строну дела. Да, трудностей и вопросов с 

переходом на дистанционные образовательные технологии возникает немало, 

но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то без применения 

дистанционных технологий невозможно представить систему образования уже 

через 2–3 года, потому «мы должны научиться плыть при сильном ветре».  
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Дистанционное обучение в преподавании химических дисциплин 

 

Абрарова Р.М., Стишакова О.Н., преподаватели 

 ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

С каждым годом растет компьютеризация образовательных учреждений, 

в рамках которой преподаватели активно ведут поиски новых подходов, 

средств и методов обучения. А в связи с сегодняшней сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в стране приобретает особое значение 

дистанционное обучение, которое напрямую зависит от применения 

компьютерных технологий. 

Химические дисциплины являются частью профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности Фармация базовой и 

углубленной подготовки в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения [1]. 

Содержание химических дисциплин должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): ПК 1.1; 1.6; 2.1;2.2; 2.3. Также, в 

процессе освоения химических дисциплин у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): ОК 2; ОК 3. 
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 Цель педагогической деятельности ориентирована на повышение 

качества образования через внедрение и интеграцию современных 

образовательных технологий, где ведущее место отводится информационным. 

На занятиях химических дисциплин компьютер служит средством, 

направленным на повышение эффективности обучения. Для проведения 

компьютеризированных занятий преподаватель сам должен иметь достаточно 

высокий уровень компьютерной культуры [2]. Поэтому все преподаватели 

химических дисциплин, активно используют интерактивную доску, 

мультимедийные пособия в образовательном процессе.  

Преподаватели химических дисциплин используют компьютерные 

технологии в структуре любых занятий, в том числе дистанционных:  

- теоретических (для объяснения нового и закрепления пройденного 

материала); 

- практических (для демонстрации опытов, при проведении качественных 

реакций);-комбинированных (для проведения различных видов контроля); 

- обобщающих (для систематизации знаний);  

-контроля знаний (для проведения итогового тестирования). При этом 

используются различные форматы и платформы электронного обучения и 

тестирования:ZOOM, Mооdle, Google - диск. Это дает возможность 

стимулировать поисковую деятельность студентов на современном качественно 

новом уровне, формирует учебную мотивацию и компетенции обучающихся. В 

химии много абстрактных понятий, трудных для восприятия. Например, 

демонстрация интерактивных моделей молекул веществ позволяет студентам 

уяснить порядок соединения атомов в этих молекулах. При изучении изомерии, 

гибридизации электронных облаков нужно иметь абстрактное мышление, 

которое развито не у каждого обучающегося. И здесь на помощь приходят 

интерактивные модели молекул объемного изображения на интерактивной 

доске.  

Эксперимент – неотъемлемый элемент обучения химии на любом этапе. 

Общеизвестны требования к постановке и проведению химического 

эксперимента: техника безопасности, простота, надежность, наглядность, 

экологическая направленность. Использование видеозаписей химического 

эксперимента легко решает эти проблемы, дает экономию времени, содействует 

созданию здоровьесберегающей среды обучения. В настоящее время 

выпускается большое количество электронных учебников по химии. Кроме 

видеофрагментов в них, имеется справочный материал, словарь химических 

терминов, разнообразные интерактивные упражнения с возможностью 

проверки ответов и работы над ошибками. Пользование интернетом позволяет 

обучающимся работать в Сети самостоятельно работать после занятий. При 
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подготовке студентами сообщений, рефератов, докладов преподаватель может 

дать адреса в интернете, где студенты находят готовую информацию или 

ссылки на неё. Например, проведение виртуальных экскурсий.  

Для оценивания теоретических знаний по темам и разделам химических 

дисциплин проводится тестирование, что дает обучающимся возможность 

остаться один на один с компьютером и надеяться только на собственные 

знания. Итоговый контроль всех химических дисциплин заканчивается 

экзаменом, один из этапов которого также является компьютерное 

тестирование. Становиться традицией участие студентов колледжа в 

международных олимпиадах по основам наук – химия, где оценку ставит 

компьютер, и студенты работают на проверку своих знаний, т.е. развивается 

самосознание, и они подтягиваются в учёбе, повышается качество образования. 

Онлайн – тестирование приучает самому находить верное решение, 

самостоятельно работать с литературой (согласно ФГОС СПО третьего 

поколения, где на самостоятельное изучение материала отводится 50%). На 

сегодняшний день весьма актуально создание и применение на занятиях 

электронных презентаций, разработка общих методических принципов для них. 

Работа с мультимедийными пособиями дает возможность разнообразить формы 

работы на занятиях за счет одновременного использования иллюстративного, 

статистического, методического, аудио- и видеоматериала. Совмещение видео-, 

аудио- и текстового материала обеспечивают глубокое погружение в учебный 

материал, что способствует его творческому осмыслению, повышает 

мотивацию учения. Занятия с использованием компьютерных технологий 

отличаются от классической системы обучения. Роль преподавателя уже не 

основной источник знаний, а консультативно-координирующая, что 

происходит при использовании таких форм как использование готовых 

электронных продуктов, мультимедийных презентаций, ресурсов сети 

Интернет, интерактивной доски. Использование разных форм компьютерных 

технологий в системе химических дисциплин способствует углублению знаний, 

обучающихся и создает оптимальные условия для усвоения знаний в системе 

межпредметных связей. Это способствует: повышению познавательного 

интереса к предмету, росту успеваемости, формированию навыков 

самостоятельной продуктивной деятельности [2].  

 У преподавателей химических дисциплин появляются дополнительные 

возможности при методической подготовке к процессу обучения, в том числе и 

дистанционном, что выражается: 1) в аккумулировании совместных усилий 

преподавателей (разработка рабочих программ, календарно-тематического 

планирования, учебно-методических комплексов), 2) в модернизации, 

корректировке электронных материалов (создание мультимедийных пособий, 
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презентаций, использование мобильных устройств, электронной почты), 3) в 

систематическом накоплении материала (контрольно-измерительные 

материалы, контрольно-оценочные средства, тесты), 4) в повышении 

мотивации преподавания и обучения (вовлечение обучающихся в научно-

исследовательскую работу, участие в олимпиадах, конкурсах).Использование 

программных продуктов обеспечивает реализацию таких принципов обучения, 

как научность, наглядность, активность, доступность, самостоятельность [3].  

Компьютеризация при обучении химии создает информационную 

обстановку, которая стимулирует интерес обучающихся по предмету. В связи с 

переходом среднего профессионального образования на федеральные 

государственные образовательные стандарты при подготовке специалистов 

среднего звена формируются общие и профессиональные компетенции, 

связанные с требованием времени, с развитием экономики и социальной сферы, 

образования, что успешно достигается применением инновационных 

технологий в преподавании химии. 
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Дистанционное образование – современная технология, которая 

позволяет сделать обучение более качественным и доступным. Это образование 

нового тысячелетия, теснейшим образом связанное с использованием 

компьютера как инструмента обучения и сети Интернет как образовательной 

среды. 
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Технологии дистанционного обучения позволяют получать полноценное 

образование тем, кто по разным причинам оторван от образовательных 

центров, по состоянию здоровья, особенностям образа жизни, в силу 

территориальной удаленности. Дистанционные образовательные технологии 

обеспечивают возможность получения полноценного образования, 

соответствующего всем требованиям государства. Классические уроки, лекции, 

семинары, практические занятия, тесты, электронные учебники, контрольные 

задания и консультации педагогов доступны обучающемуся в дистанционном 

режиме на мониторе собственного компьютера в цифровом виде 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю. Многолетний отечественный и зарубежный опыт 

теории и практики дистанционного обучения подтверждает актуальность и 

новизну данного направления развития образования, приближает нас к 

пониманию сущности дистанционного обучения, которое является одним из 

способов получения образования.[2] 

Основные понятия: 

Дистанционное обучение – это обучение с помощью технологий, 

позволяющих получать образование на расстоянии. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это ряд 

образовательных технологий, реализуемых с применением современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, при этом 

взаимодействие между педагогом и учащимся осуществляет опосредовано (на 

расстоянии).[1] 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.[3] 

Основные цели использования ДОТ: 

Повышение эффективности подготовки обучающихся 

Персонализация учебного процесса - обучение по индивидуальному 

графику 

Адаптивное обучение учитывая индивидуальные особенности 

обучающихся 

Удешевление компонентов учебного процесса - публикация учебных 

материалов в электронном виде 
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К формам системы дистанционного обучения можно отнести: лекции, 

семинары, лабораторные занятия, контрольные работы, курсовые работы, 

зачеты, экзамены, консультации, самостоятельные работы и др.  

В процессе дистанционного обучения студент и преподаватель 

взаимодействуют в следующих режимах: 

синхронно - общение студента и преподавателя в режиме реального 

времени (on-line общение); 

асинхронно, когда учащийся выполняет какую - либо самостоятельную 

работу, в индивидуальном темпе, а учитель оценивает правильность ее 

выполнения и дает рекомендации по результатам учебной деятельности (off-

line).[2] 

смешанное дистанционное обучение — это режим, который 

подразумевает, что программа обучения строится как из элементов 

синхронного, так и асинхронного. Использование дистанционных 

образовательных технологий в традиционном очном обучении открывает новые 

педагогические возможности, позволяет повысить эффективность обучения. 

Виды дистанционной технологии: 

 1.Кейс технология 

2. Телевизионно- спутниковая технология 

3.Интернет обучение или сетевая технология 

1.Кейс технология 

Это обучение действием 

Группа образовательных технологий, методов и приёмов обучения, 

основанных на решении конкретных проблем, задач. Кейс-технологии 

позволяют взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога. 

2. Телевизионно- спутниковая технология 

Эта технология основана на использовании космических спутниковых 

средств передачи данных и телевещания, а также глобальных и локальных 

сетей для обеспечения доступа обучающихся к информационным 

образовательным ресурсам.  

Средства коммуникации взаимодействия обучаемого как с 

образовательным учреждением, так и с другими могут содержать: 

• электронную почту  

• доски объявлений 

• визуальные конференции  

• видео- и аудиотрансляции 

• виртуальные семинары и обсуждения 
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Сервисы, базирующиеся на 

системе протоколов Интернет  

Специальное программное 

обеспечение  

Социальные сервисы Интернет  

почтовые, гипертекстовые, 

телекоммуникационные, 

передачи файлов  

программы обмена быстрыми 

сообщениями, организации 

общения посетителей веб-сайта 

безопасный поиск, размещение 

информации, фото, презентаций, 

реализация проектов 

 

3.Интернет обучение или сетевая технология 

Использование компьютерных электронных образовательных программ и 

учебников, доступных обучаемым с помощью глобальной и локальных 

компьютерных сетей. 

В настоящее время эта технология является самой распространенной. 

Формы электронного обучения 

Чат-занятия — учебные занятия с использованием чат технологий, 

которые проводятся синхронно – все участники имеют одновременный доступ 

к чату.  

Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств Телекоммуникаций и других возможностей 

«Всемирной паутины».[3] 

С 23 марта 2020 года ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический 

колледж» перешел на дистанционную форму обучения. Группы, обучающиеся 

по очной форме обучения, работали в системе Google Диск. Были созданы 

индивидуальные папки преподавателей с тарификационными нагрузками по 

курсам, дисциплинам, МДК и ПМ. В каждую папку вложены 4 папки – 

теоретические материалы, практические материалы, формы контроля и папка 

ответов студентов. Создан электронный журнал для каждой группы.[1]Группы, 

обучающиеся по очно-заочной форме обучения, работают в системе Moodle. 

Обратная связь со студентами, обучающимися по очной форме обучения, 

осуществляется на платформе для видеоконференцсвязи – Zoom. 

Преимущества дистанционного обучения: 

позволяет учиться в своем собственном темпе, исходя из своих 

потребностей в образовании и личностных особенностей. 

позволяет не ограничивать себя в выборе образовательного 

учреждения, не зависимо от того, в каком регионе проживаете.  

используются современные технологии, что также позволяет освоить 

навыки, которые в будущем пригодятся в работе и повседневной жизни. 

возможность самим корректировать и составлять график обучения, 

расписание занятий, а также список изучаемых предметов. 
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обучение в максимально комфортной и привычной обстановке, что 

способствует продуктивному обучению. 

Недостатки дистанционного обучения: 

− отсутствие личного общения с преподавателем, а также общение с 

другими студентами (только электронная почта, телефон, icq, программы 

видео-конференций)  

− учащиеся не всегда могут иметь необходимое техническое 

оборудование: компьютер или доступ в интернет. 

Дистанционное образование - не только востребованная форма обучения, 

но и довольно перспективная. Однако для того, чтобы использовать её с 

максимальной эффективностью, нужно чтобы техническая и теоретическая база 

были на должном уровне. И, конечно, не последнюю роль играет 

заинтересованность в образовательном процессе обучаемой и обучающей 

сторон. 

 

 

Использование практико-ориентированных задач по английскому языку  

в системе дистанционного обучения специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

Байгулова А.Ю., Парамонова Ж.Е., 

преподаватели ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

 

Дистанционное обучение, английский язык, способы изучения 

английского языка, исследование особенностей изучения английского языка, 

роль информационных технологий. 

АННОТАЦИЯ: Цель исследования - методическое обоснование 

практико- ориентированной системы дистанционного обучения по дисциплине 

«Английский язык» по специальности 31.02.01 Лечебное дело. Методика и 

организация исследования. В основу обучения по дисциплине «Английский 

язык» положены практические занятия, для выполнения которых 

использовались различные цифровые платформы (Moodle, Zoomи др.)Для 

обучающихся составлялись индивидуальные программы речевой активности, в 

рамках которых обосновывались собственные цели и задачи языкового 

развития на основе выполненных работ. Наряду с практическими заданиями 

проводилось самостоятельное изучение теоретического материала на основе 

электронной платформы Moodle, а также выполнение тестовых заданий.  

Результаты исследования и выводы. Исследование показало степень 

вовлеченности обучающихся в процесс дистанционного обучения, а также 

какие формы, средства обучения являются среди них наиболее 
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востребованными. Это поможет в дальнейшем скорректировать методику 

обучения с учетом предпочтений обучающихся, а также разработать, подобрать 

и внедрить новые комплексы теоретического, методического и практического 

материала для повышения эффективности учебного процесса. 

Содержание статьи. 

Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения студентами 

образовательной программы с целью формирования обучающихся 

профессиональной компетенции за счёт выполнения ими реальных 

практических задач. В основе практико-ориентированного обучения должно 

лежать оптимальное сочетание фундаментального общего образования и 

профессионально-прикладной подготовки. 

Кроме того, практико-ориентированные технологии оказывают влияние 

на все этапы процесса обучения: от предоставления знаний, умения и навыков 

обучающимся до контроля их усвоения, при этом обеспечиваются такие 

характеристики обучения, как качество, избирательность материала, учет 

индивидуальности обучающегося, контроль и самоконтроль усвоения 

материала, высокий эффект с использованием цифровых ресурсов (Zoom, 

Moodle, Skypeи др.) 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов 

системы профессиональной подготовки студентов по специальности 31.02.01 

Лечебное дело на всех уровнях в медицинском колледже. Владение 

иностранным языком необходимо, чтобы быть конкурентоспособным 

специалистом на рынке труда. 

Для успешной реализации требований государственного 

образовательного стандарта СПО необходим иной подход к изучению 

иностранного языка. Это объясняется некоторыми причинами, а именно: 

процесс обучения происходит в искусственной языковой среде; иностранный 

язык рассматривается как второстепенная дисциплина; недостаточное 

количество учебников и учебных пособий, имеющих профессиональную 

направленность. Очень часто интерес к предмету у студентов падает, 

появляется апатия, безразличие, тревожность, вызываемые трудностями, с 

которыми студент встречается при изучении дисциплины. Поэтому одна из 

главных задач преподавателя иностранного языка поддерживать интерес к 

предмету, желание работать изо дня в день. Чтобы этот интерес не пропал у 

студентов, преподаватель должен искать новые приемы, которые развивают 

познавательный интерес к учению, поэтому использование практико – 

ориентированной технологии на учебных занятиях по иностранному языку – 

актуально. 
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В такой ситуации основным фактором успешного обучения является 

мотивация, т. е. положительное отношение студентов к иностранному языку 

как учебной дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в этой 

области. Необходимо не только заинтересовать обучающихся иностранным 

языком, но и преподнести им его изучение как профессионально значимый 

предмет. При решении этой задачи важную роль играет интеграция со 

специальными дисциплинами и цифровыми ресурсами. 

Преподавание иностранного языка в нашем учебном заведении имеет 

практико – ориентированную направленность. Колледж готовит студентов по 

разным специальностям: Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, 

Фармация и Лабораторная диагностика поэтому предметное содержание по 

каждой специальности различное. 

Знание иностранного языка необходимо для всех специалистов. Поэтому 

одна из целей нашей педагогической деятельности - обучение 

профессиональному языку для активного применения, как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Целью курса иностранного языка является использование цифровых 

ресурсов на уроках иностранного языка. Студенты овладевают 

профессиональной терминологией на иностранном языке, читают и переводят 

тексты, ищут дополнительный материал Интернете, в учебниках по 

специальным дисциплинам, переводят найденный материал на иностранный 

язык. 

Практико-ориентированное содержание учебного материала на уроках 

иностранного языка позволяет приблизить обучение к жизни, выбранной 

специальности, учесть жизненный опыт студентов, поднимая, таким образом, 

уровень познавательного интереса. 

Практико - ориентированная направленность в обучении иностранным 

языкам осуществляется в процессе речевой деятельности: чтения, аудирования 

и устной монологической и диалогической речи. При этом важно, чтобы 

обучающиеся овладели прежде всего профессиональной лексикой.  

Знание специальной лексики особенно необходимо для чтения текстов по 

специальности и совершенствования устной речи на основе изученных тем 

(включающих профессиональную лексику). 

Используются специально изданные учебно-методические пособия для 

чтения текстов по профилю и различного рода дидактические материалы, сеть 

Интернет. Разработаны учебно – методические комплексы для студентов 

специальности 31.02.01 Лечебное дело и других, дидактический материал по 

всем темам, который включает тексты для чтения и перевода со словарем и без, 

упражнения для развития навыков устной речи, словарь специальных терминов. 
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Тексты подбираются c учетом доступности. При этом одновременно 

реализуются принципы профессиональной направленности обучения и 

личностно-ориентированного подхода. 

Работа с текстами проводится сначала на занятиях под руководством 

преподавателя, а затем самостоятельно в режиме off-line через программу 

Moodle. Дается задание: прочитать текст, понять его содержание. Для проверки 

понимания прочитанного текста используются различные формы контроля: 

тестовая проверка, передача содержания на русском языке, ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного и другие. 

В дальнейшем каждому студенту предлагается отдельный текст, на 

овладение которым отводится определенное время. 

В практико - ориентированной направленности обучения иностранному 

языку важное место отводится развитию монологической речи. обучающиеся 

учатся рассказывать о прочитанном, давать аннотации к тексту на иностранном 

языке, высказывать своё мнение о прочитанном. 

 Для максимального достижения поставленных целей могут 

использоваться элементы дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между преподавателем и обучающимся. 

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и 

контроль за усвоением учебного материала происходит с помощью 

использования различных компьютерных программ. На занятиях по 

английскому языку в нашем колледже широко используются следующие 

цифровые ресурсы: 

Zoom (предлагает коммуникационное программное обеспечение, которое 

объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную 

работу.). С помощью данной платформы мы организуем onlineобучение для 

обучающихся как специальности 31.02.01 Лечебное дело, так и других. Данная 

цифровая платформа имеет свои преимущества и недостатки. 

Moodle (Платформа предоставляет пространство для совместной работы 

преподавателей и студентов. В Moodle доступны различные возможности для 

отслеживания успеваемости учащихся, а также есть поддержка массовой 

регистрации с безопасной аутентификацией). С помощью данной платформы 

мы обеспечиваем теоретические и практические аспекты изучения английского 

языка, а так же контроль знаний изученного материала. 

Skype (Бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым 

кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь). С помощью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
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данной программы мы тренируем навыки устной монологической и 

диалогической речи (диалог между фельдшером и пациентом с целью 

диагностики заболевания и постановки диагноза). 

Выводы. Главной задачей, которая стоит перед преподавателем, это 

преодоление всех имеющихся трудностей при помощи необходимости создания 

на занятии onlineи offline, таких психолого-педагогических условий, при 

которых у студентов появится осознание значимости, заинтересованности и 

желание изучать английский язык. Преподаватель должен помочь каждому 

студенту поверить в себя и в свои силы, заинтересовать его и предложить 

такую методику, которая внедрила бы в процесс урока студентов всех уровней. 

Необходимо объяснить студентам важность изучения английского языка, 

привести примеры использования языка в жизни, напомнить о его 

международной важности, соотнести язык с той профессией медицинского 

работника, которую они выбрали. 

Например: расширяются связи с другими странами. Больницы и 

поликлиники, лечебно-профилактические учреждения оборудуются новой 

диагностической и лечебной аппаратурой. В работе широко применяются 

вычислительная техника и компьютеры. В лечении больных используются 

новые методики. Будущий медицинский работник должен владеть методикой 

работы со справочной литературой, уметь перевести любой специальный текст, 

пользуясь словарем. Особое внимание уделяется работе с инструкциями по 

применению лекарственных средств, чтобы выпускник медицинского колледжа 

мог свободно ориентироваться в потоке новой информации, которая зачастую 

поступает на английском языке.  

Чтобы процесс овладения иностранным языком проходил более успешно, 

мы стараюсь искать новые методические приемы, эффективные формы и 

методы обучения, которые развивают познавательный интерес к учению и 

формируют устойчивую положительную мотивацию к предмету. 
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Особенностивоспитательнойработы 

в условиях дистанционного образования 

 

Байгулова А.Ю., Парамонова Ж.Е., 

преподаватели ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

 

Аннотация: В статье особенности воспитательной работы в условиях 

дистанционного образования рассмотрены основные инструменты организации 

воспитательной работы. Преимущество информационных технологий в 

условиях дистанционной формы обучения. 

Ключевые слова: воспитательная работа, воспитательный процесс, 

дистанционная форма обучения, колледж, обучающийся, преподаватель, 

информационные технологии. 

В современном мире большое развитие в обществе стало занимать 

дистанционная форма обучения. 

Дистанционное обучение – это различные методы, модели и технологии 

обучения, при которых создаются возможности для организации учебно- 

воспитательного процесса, возможность общения с преподавателем и другими 

обучающимися в течение всего периода обучения, выполнения совместных 

заданий, проведения обсуждений, в том числе промежуточных и итоговых 

контрольных точек. 

Таким образом, дистанционная форма обучения – это среда, которая 

может представлять собой получение материалов, посредствам телефонной 

связи, электронной почты, использования ресурсов Интернет, цифровых 

образовательных ресурсов[4]. 

Дистанционное обучение — это новый формат работы с обучающимися в 

учебных заведениях. После начала пандемии все образовательные организации 

были вынуждены осуществить временный переход на дистанционную форму и 

проводить занятия и общаться с обучающимися на расстоянии. Поэтому и за 

пределами дистанта немаловажной частью остается воспитательная работа. 

Как всем нам известно, воспитательный процесс является основой 

педагогической деятельности любой образовательной организации, 

систематизирующим фактором которого является цель развития личности 

обучающегося как будущего специалиста. Данная деятельность реализуется 

именно во взаимодействии преподаватель-студент. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс, 

строится на комплексном подходе в работе с обучающимися и складывается из 

таких составляющих, как: физическое воспитание, эстетическое воспитание, 
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гражданско-патриотическое воспитание, трудовое воспитание, спортивно-

оздоровительное воспитание и другие. 

Воспитательная работа, чаще всего происходит во «внеурочное время», 

таким образом, это способствует искусственному разделению воспитания и 

обучения на отдельные составляющие педагогического процесса. [6] 

В условиях активной работы по внедрению современных 

информационных технологий актуальной потребностью является 

формирование информационно-коммуникативных технологии – компетенций 

всех педагогических работников, которые занимаются не посредственно 

воспитанием студентов. 

Таким образом, электронное обучение позволяет эффективно решать 

проблемы обновления форм и методов воспитательной деятельности, учитывая 

современные тенденции развития информационного общества, интересы и 

потребности студентов. 

Современные компьютерные технологии выступают как средство 

организации и оснащения воспитательной работы[4]. 

Компьютерно-информационные технологии позволяют соединить 

различные образовательные технологии: 

1.мультимедийные; 

2.компьютерные; 

3.коммуникативные; 

В одну информационно-образовательную среду, которая является 

основным компонентом дистанционного обучения. 

С помощью компьютерно-информационных технологий, воспитательная 

работа с обучающимися дистанционной формы обучения, может быть 

организована следующим образом: 

1.Наглядное оформление и информационное сопровождение (онлайн 

трансляции) проводимых мероприятий. 

2.Создание электронных библиотек, для подготовки к интернет - 

конференциям, дискуссий, круглых столов. 

3.Проведение компьютерных тестирований (на личностные качества, 

здоровому образу жизни (вредные привычки и т.д.), обработка результатов 

диагностики с помощью компьютера. 

4.Проведение онлайн консультации студентов с преподавателями 

(кураторами групп) и психологами. 

5.Проведение интернет - конференций, обсуждение, общение студентов и 

преподавателей в блогах, чатах, форумах с помощью программных продуктов ( 

Moodle, Blackboard). 

6.Создание кружков по интересам. 
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7.Организация индивидуальных подходом к каждому из обучающихся. 

Дистанционная воспитательная работа способна обеспечивать 

следующее: 

– индивидуальный подход, так как для каждого обучающегося может 

быть составлен индивидуальный план работы с учетом личных особенностей и 

способностей; 

– применение личного контакта с обучающимися в сетях, педагоги, 

выходя на контакт со студентами дистанционно; 

– с помощью Интернета мы можем привлекать интересных участников 

воспитательного процесса, в частности, это касается тех специалистов или 

интересных личностей, которые находятся на отдалении. 

Когда обучение проходит в дистанционном формате, удалённая 

воспитательная работа способна сохранить взаимодействие группы с классным 

руководителем. В связи со сложившейся в мире с эпидемиологической 

обстановкой и введением карантина, многие ранее намеченные и начатые 

проекты пришлось адаптировать под условия дистанционного обучения. 

Большинство форм прекрасно подходят для режима удаленной работы за счет 

применения современных технологий. 

На период карантина полностью пришлось отказаться от массовых 

мероприятий, таких как: концерты, спектакли, личные встречи и тд. 

В нашем колледже воспитательные мероприятия проводились 

дистанционно: 

- это позволило обучающимся стать участникам всевозможных 

флэшмобов; 

- в преддверии 75-тилетия Великой Победы с использованием платформы 

в сети Интернет проводились классные часы «Этот День Победы»,  

На сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» для 

обучающихся были размещены различные консультации и конкурсы через 

интернет ресурсы. 

 

Таким образом, использование информационных технологий в 

управление воспитательной работы с обучающимися дистанционной формы 

обучения позволяет эффективно реализовывать возможности, заложенные в 

педагогических технологиях, что создает благоприятные условия для развития 

личности студента, как специалиста и обеспечить высокий уровень его 

воспитанности. 

Мы можем выделить несколько положительных сторон информационно - 

компьютерных технологии в воспитательной работе со студентами 

дистанционной формы обучения:[1,2] 



123 

 

 
Рис.1.Достоинстваинформационное-компьютерных технологии в 

воспитательном процессе 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

– режим дистанционного обучения позволяет успешно проводить 

воспитательную работу с обучающими; 

– старые, общепринятые формы ведения воспитательной работы можно 

адаптировать к условиям дистанционной работы (но прежняя форма работы 

должна оставаться основной); 

– дистанционная форма обучения открывает новые возможности для 

ведения воспитательной работы; 

– для успешного ведения воспитательной работы в условиях 

дистанционного обучения необходимо осваивать новые технологии, средства 

коммуникации, программы и платформы, активно применять их в практической 

деятельности; 

– подобный режим работы позволяет более активно привлекать 

родителей обучающихся к воспитательной работе. 

Система дистанционного образования должна занять свое место в 

системе образования, поскольку при грамотной ее организации она может 
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обеспечить качественное образование, соответствующее требованиям 

современного общества сегодня и ближайшей перспективе.  

Следовательно, воспитательный процесс с обучающимися в формате 

дистанционного обучения, становится более разнообразнее, повышается 

интерес к учебе, происходит саморазвития, используется индивидуальный 

подход к каждому студенту. 
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Особенности обучения английскому языку в медицинском колледже в 

условиях дистанционного обучения. 

 

Зяблицкая М.А., преподаватель 

 ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», 

 

Эпидемиологическая ситуация, дистанционное, образование, 

информационная образовательная среда, медицинский колледж обучение 

иностранным языкам. 

В статье дано теоретическое описание и рассмотрено практическое 

применение технологии дистанционного обучения иностранному языку в 

средне-специальном учебном заведении. 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в России и в мире повлияла 

на все сферы жизни современного общества. В частности, с начала весны 2020 

года школы, средние и высшие учебные заведения, были вынуждены перейти 

http://www.belintellectuals.com/
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на удаленный – дистанционный режим работы, с целью предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

На смену традиционному аудиторному образованию пришло 

дистанционное образование. В связи с этим все очные занятия, включая 

лекционные, практические были перенесены в online среду. Преподаватели 

вынуждены были организовать учебный процесс посредством дистанционных 

технологий обучения на основе различных способов доставки электронного 

контента и доступных инструментов коммуникации обучающихся и 

преподавателей в электронной-образовательной среде. Преподаватели 

английского языка, оказались в более сложной ситуации, так как обучение 

иностранного языка требует от студентов определенных знаний и 

коммуникативных умений (умение общаться на языке). Для осуществления 

полноценной и качественной работы потребовалось пересмотреть методику 

обучения и преподавания в режиме реального времени, посредствам целого 

ряда составляющих, а именно:  

-актуальный формат и доступность представляемого преподавателями 

материала; 

- качественное техническое оборудование; 

-бесперебойный доступ к высокоскоростному интернету.  

При разработке информационной образовательной среды по английскому 

языку мы придерживались требований необходимых для организации 

непрерывного учебного процесса в дистанционном формате: 

- взаимосвязанность лингвистических информационных ресурсов; 

-разнообразие информационных ресурсов; 

- создание методического блока преподавателя; 

- обеспечение автоматизации процессов контроля и коррекции 

результатов учебной деятельности; 

- возможность пополнения ресурса новой информацией; 

- обеспечение интеграции педагогических технологий и авторских 

методик. 

Е.С. Полат- автор исследований по обучению иностранным языкам, 

теории и практики дистанционного обучения, выделяет особые, специфические 

принципы, необходимых для организации занятий в onlineсреде: 

- принцип интерактивности. Обеспечение интерактивного 

взаимодействия между участниками при дистанционном обучении; 

- принцип открытости. Открытый доступ к получению информации и 

средствам дистанционного обучения для каждого обучающегося;  

-принцип гибкости. Индивидуальный подход к каждому студенту с 

учетом его способностей и возможного времени обучения; 
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-принцип педагогической целесообразности применения средств новых 

информационных технологий.  

Применение информационных и коммуникационных технологий в 

процессе дистанционного обучения должно соответствовать целям обучения, а 

также помогать совершенствовать знания и умения и вести к формированию 

общих и профессиональных компетенций будущих медицинских работников. 

 В связи с этим для возможности полного перехода на дистанционное 

обучение английским языком мы, придерживались следующих принципов: 

- возможность систематизации накопления учебных материалов, 

возможность их редактирования и хранения (платформа Google, 

Learningapps.org, сайты и видеоматериалы, взятые из оригинальных 

источников, точно приближающих к специфике будущей профессии); 

- возможность межличностной коммуникации: это преподаватель - 

студент, студент – студент (платформа Zoom, What’sup, Telegram, Youtube); 

- возможность управления процессом со стороны 

преподавателя(платформа Google-форм (контроль-тестирование), платформа 

Zoom). 

Развитие у преподавателей иностранных языков ИК-компетенции сейчас 

является приоритетной задачей, поскольку без грамотного подхода к 

использованию инновационных методов мы можем не облегчить учебную 

деятельность, а скорее перегрузить и осложнить ее. Мотивация использовать 

информационно-коммуникационные технологии должна присутствовать как у 

студентов, так и у преподавателей.  

Таким образом, дистанционное обучение представляет эффективную 

обучающую технологию, с помощью которой можно индивидуализировать и 

оптимизировать процесс обучения иностранному языку. 
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Особенности организации самостоятельной работы студентов в системе 

дистанционного обучения специальности 31.02.01 лечебное дело 

 

Исмагилова А.А., Латыпова А.Т., преподаватели 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

 

Дистанционное обучение, специфика, иностранный язык, 

самостоятельная работа студентов. 

Статья посвящена проблемам организации самостоятельной работы в 

системе дистанционного обучения. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» подтверждает актуальность данной темы. В статье 

рассматриваются вопросы, отражающие особенности отбора содержания 

обучения иностранным языкам для дистанционного курса с учётом специфики 

предмета «Иностранный язык», а также особенности организации учебного 

процесса в дистанционной форме.  

Суть дистанционного метода обучения – осуществление учебного 

процесса на расстоянии в режиме реального времени. Преподаватель и студент 

общаются с помощью Интернет-технологий, обучающий передаёт, а 

обучающийся получает знания и задания, выполняет зачетные, контрольные и 

курсовые работы самостоятельно, пользуясь при необходимости 

дополнительными консультациями преподавателя. При этом преподаватель 

может быть удалён от студента на любое расстояние. 

Уточним понятия дистанционное обучение: «Дистанционное обучение – 

это форма обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся и 

учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» 

[1]. 

Дистанционные технологии в обучении опираются на следующие методы 

передачи информации: 

Электронные учебники и справочники: содержат и хранят информацию. 

Интернет: осуществляет пересылку любых форм информации (текст, 

графика, видео, фото, звук), двухстороннее общение в виде семинаров, 

дискуссий, сообщений. 



128 

 

Технология организации самостоятельной работы включает несколько 

этапов: подготовительный, этап целеполагания (осуществляется совместно с 

обучающимся), деятельностный — собственно этап самостоятельной работы 

обучающихся (при опосредованном руководстве, осуществляемом на основе 

педагогической поддержки и консультирования), контрольно-оценочный и 

рефлексивный (осуществляются совместно с обучающимся), аналитический. 

Первый этап — этап целеполагания, в задачу которого входит 

совместное определение цели и составление технологической карты 

самостоятельной работы. Продумывая работу на этом этапе в условиях 

дистанционного обучения, преподавателю необходимо учитывать, что теперь 

это не классная работа, а полностью домашняя.  

Деятельностный этап - осуществление самостоятельной учебно-

познавательной деятельности; оценивание выполненной работы.  

 Следующий этап только для педагога — аналитический. Преподаватель 

анализирует полученные результаты, делает выводы и вносит коррективы в 

учебные задания. 

Следует отметить что, при осуществлении образовательной деятельности, 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, 

общеобразовательная организация при организации самостоятельных работ 

обязана соблюдать требования правил СанПиН. 

Примерами из личной практики являются: составление таблицы по 

теме–это вид самостоятельной работы студента по систематизации объёмной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

 Цель: развивать умения к систематизации материала и 

структурированию информации. 

 Краткость изложения информации характеризует способность к её 

свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной 

темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 

материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. 

Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается 

по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 

Кроссворд – это своеобразная самопроверка, занимательный тест. 

Обучающая роль кроссвордов заключается в том, что позволяет процесс 

усвоения новых знаний осуществлять в игровой ситуации, а положительные 

эмоции, возникающие у обучающихся в процессе разгадывания кроссвордов, 

способствуют предупреждению перегрузки. Здесь же решение вопросов 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся. 

Развивающая и организующая роль кроссвордов состоит в том, что при их 
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решении учащимся приходится без всякого принуждения работать с учебными 

пособиями и другой литературы.  

Например, мы применяем такой вид - проверьте свои знания о 

кровеносной системе человека, решая кроссворд.  

1. Слова в кроссворде можно отгадывать в любой последовательности. 

2. На листе с чистой сеткой кроссворда впишите слова, зашифрованные в 

кроссворде: по одной букве в каждую клетку, включая клетки, на которых 

указаны номера слов. 

3. Отмечайте на листе заданий слова, которые вы уже отгадали, это поможет 

вам сэкономить время при отгадывании кроссворда. 

Horizontal questions: 

1 Outer membrane of the heart (epicard ) 

3 Types ofhemolysis ofblood caused by improper transportation of blood 

(mechanical) 

Substances of what origin are proteins (organic) 

10 Chronic bleeding, serious illness due to low blood clotting (hemophilia) 

Создание мультимедийных презентаций, других творческих работ по 

заданным темам. Под творческими работами понимаем создание буклетов, 

составление кроссвордов, написание сочинений, эссе, аннотаций, выпуск газет. 

Необходимо отметить, что работа над подготовкой мультимедийной 

презентацией обычно интересна студентам, что связано с возможностями 

программы Power Point - использование звука, графики, анимации, видео, фото, 

придадут конечному результату яркость и неповторимость. Так результатом 

обычного представления себя с использованием вышеуказанной программы 

становится вместо скучного монолога «About myself» с обычной 

корректировкой преподавателем ошибок - полноценным представлением себя, 

своего мира одногруппникам. 

Таким образом, очевидным становится педагогический потенциал 

дистанционных образовательных технологий в обучении иностранному языку 

студентов различных специальностей. Лучшим вариантом для организации 

обучения профессионально-ориентированному иностранному языку является 

полноценная электронная среда, в которой студент будет чувствовать себя 

комфортно и активно участвовать в образовательном процессе наравне с его 

другими участниками. 

Все вышеизложенное позволяет сделать выводы: использование 

мультимедийных презентаций, кроссвордов, электронных тетрадей как форм 

внеаудиторной самостоятельной работы помогают формировать такие качества 

как, умение работать с современными информационными источниками 

(словарями, учебной справочной литературой, Интернет-ресурсами) и 
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технологиями, активность, организованность, дисциплинированность, 

инициативность в решении поставленных задач. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий на 

МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм с целью 

формирования профессиональных компетенций 

 

Кондрашова Л.А., Костина Е.А., Хуртина Т.Е., преподаватели 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

 

Современному обществу нужны не только квалифицированные, 

инициативные и образованные профессионалы, но и развитые личности, 

обладающие высоким потенциалом, умеющие системно ставить и решать 

различные задачи, адаптироваться в быстро меняющихся условиях и 

ориентироваться во все более расширяющемся информационном поле, готовые 

нести ответственность за свои поступки, делать осознанный выбор. Поскольку 

научно-технический прогресс не стоит на месте, а доступ к информации всё 

упрощается, то и система образования должна непрерывно модернизироваться.  

Цифровизация на сегодняшний день является ведущей тенденцией в 

развитии образования. С процессом информатизации общества тесно связаны 

процессы информатизации всех форм образовательной деятельности. В таких 

условиях формируется тип современного преподавателя, который должен 

не только владеть знаниями в области информационных и коммуникационных 

технологий, но и уметь применять их в собственной профессиональной 

деятельности, стремиться к постоянному самообразованию [1]. 

 Широкое применение компьютерных технологий в сфере образования в 

последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в педагогической науке. 

Большой вклад в решение проблемы компьютерной технологии обучения 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
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внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. 

Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, 

Б. Хантер и др.[2]. 

Использование ИКТ в процессе обучения способствует осуществлению 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, 

повышению эффективности учебного процесса в области овладения умениями, 

самостоятельного извлечения знаний, развитию личности обучающегося, 

подготовке его к комфортной жизни в условиях информационного общества. 

ИКТ позволяют оптимизировать занятие, сделать его более ярким, 

запоминающимся и выразительным, более грамотно и доступно объяснить 

материал и, главное, сделать работу всей учебной группы одновременной. 

На занятиях МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм 

используются различные ИКТ технологии, среди них мультимедийные 

презентации MS PowerPoint, созданные в поддержку лекций. Использование 

мультимедийных презентаций позволяет сделать лекцию более наглядной, 

повысить уровень восприятия материала, сконцентрировать внимание 

студентов на важных моментах изучаемой темы, тем самым повысить качество 

усвоения материала. Также созданы учебные видеофильмы по изготовлению 

различных лекарственных форм (порошков, растворов, мазей, суппозиториев и 

т.д.). Опыт использования видеофильмов показывает, что студенты более 

эффективно воспринимают просмотренный материал, развивают наглядно-

образный тип памяти, профессиональную наблюдательность. 

Из-за особой эпидемиологической обстановки, сложившейся в конце 2019 

года, при организации учебного процесса возникла необходимость в 

дистанционном формате, основанном на использовании новейших 

информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией 

на расстоянии и позволяющее провести онлайн – занятия на различных 

образовательных платформах с помощью видеосвязи. К данному формату были 

адаптированы все основные формы традиционной организации учебного 

процесса: теоретические и практические занятия, система контроля, 

исследовательская и самостоятельная работа студентов. 

Для реализации дистанционных образовательных технологий в 

Нижегородском медицинском колледже в качестве электронного учебно-

методического ресурса, который содержит в себе визуальные и 

функциональные компоненты, помогающие студентам освоить материал 

самостоятельно, выступает образовательный портал. 

В преподавании МДК.02.01 для усвоения нового материала обучающимся 

на образовательном портале размещаются материалы, включающие 

инструкцию к занятию, рабочие тетради для теоретических занятий, 
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лекционные материалы, презентации, учебные фильмы. Учебный процесс на 

теоретических занятиях проводится в режиме реального времени (по 

расписанию). Лекции проводятся в назначенное время с использованиемZoom 

или Discord. С помощью данных сервисов можно организовать полноценное 

занятие, например, заранее планируется конференция (сервис Zoom), 

подготавливаются все необходимые материалы (презентации, видео, и т.д.), 

студентам отправляется ссылка на конференцию (ВКонтакте, E-mail, и т.п.). 

При проведении занятий чаще использовалась программа Discord, у которой 

выявлены следующие преимущества: хорошее качество звука и видео, отличная 

оптимизация программы – очень экономное использование ресурсов 

компьютера, понятный интерфейс, современный дизайн, возможность создания 

серверов с функцией разделения на подгруппы. 
Таким образом, обучающиеся являются активными участниками 

учебного процесса: заполняют рабочие тетради, задают вопросы, отвечают на 

вопросы преподавателя, выполняют индивидуальные задания, отвечая затем 

устно или присылая ответы в виде файлов по е-mail. Во время занятия имеется 

возможность: проводить опрос, вести лекцию, демонстрировать презентации и 

видео, находиться в постоянном контакте со студентами (с помощью чата или 

микрофонов), отключать и включать микрофоны и камеры студентов, вести 

запись проводимого занятия. 

Практические занятия при дистанционном формате организованы в виде 

консультации в режиме реального времени и самостоятельной работы 

студентов. Комплекс материалов к практическому занятию включает в себя: 

инструкции по ходу занятия, рабочую тетрадь студента, учебные фильмы, 

интерактивные задания в приложении LearningApps.org и др., необходимые 

ссылки на нормативно-правовые акты. 

Контроль знаний на теоретических и практических занятиях 

дистанционного формата проводится в большинстве своем с помощью 

тестовых опросов разного уровня в онлайн-сервисе Google Формы, Мастер-

тест, которые позволяют анализировать статистику по ответам студентов, 

осуществляют автоматическую проверку ответов и начисление баллов. 

Применение ИКТ в обучении оправдано, так как позволяет 

активизировать деятельность учащихся, что способствует формированию 

профессиональных компетенций, дает возможность повысить качество 

образования детям из малообеспеченных семей, повысить профессиональный 

уровень преподавателя, разнообразить формы межличностного общения всех 

участников образовательного процесса. А также, средства ИКТ, используемые 

в современном образовании, позволяют добиваться высоких результатов 

в обучении. Новые технологии дают возможность обеспечить взаимодействие 
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между преподавателем и обучающимся в системе открытого и дистанционного 

обучения. Применение различных средств ИКТ в образовательном процессе 

может привести как к позитивным, так и негативным последствиям. В условиях 

воздействия ИКТ на образовательные процессы формируется тип современного 

преподавателя, который должен не только владеть знаниями в области 

информационных и коммуникационных технологий, но и уметь применять 

их в собственной профессиональной деятельности.  
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Влияние внеурочной деятельности на Физическое развитие детей 

младшего школьного возраста в процессе обучения  

 

Кузнецова И.В., к.п.н., доцент  

Башкирский государственный университет  

 

Проблема здоровья детей в современном обществе становится все более 

актуальной, так как воспитание здорового ребенка является важнейшей 

социально-педагогической задачей, стоящей перед системой образования 

страны. Мониторинг состояния здоровья детей, поступающих в 

общеобразовательные учреждения, выявляет значительный рост числа 

первоклассников с изначально низким уровнем психофизического здоровья, 

кроме того, наблюдается тенденция ухудшения состояния здоровья детей в 

процессе обучения в школе. Для того чтобы преодолеть разрушающее действие 

ряда факторов, снижающих здоровье современного ребенка, необходима 

целенаправленная комплексная деятельность специалистов, работающих в сфере 

образования, воспитания и защиты детства. Особую роль в решении данной 

задачи должна играть общеобразовательная школа. Социально-педагогическую 

работу по сохранению здоровья обучающихся необходимо начинать на самых 

https://moluch.ru/archive/308/69449/
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ранних этапах обучения – в начальной школе, в этом возрасте большинство 

саморазрушающих стереотипов поведения личности еще не сформированы. В 

связи с этим задача воспитания и развития у детей способности внимательно, 

бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих остро стоит 

перед учителями начальных классов. Именно в младшем возрасте 

закладываются стереотипные модели поведения, формируется образ жизни. 

Важно, чтобы дети в этом возрасте получили элементарные сведения о 

способах сохранения и укрепления здоровья, осознали его как одну из главных 

ценностей жизни и приобрели здоровые привычки, которые в дальнейшем 

оформятся в осознанные поведенческие модели, что принято называть 

здоровым образом жизни. Анализ современной литературы свидетельствует о 

внимании представителей различных наук к проблеме защиты детства и охраны 

здоровья детей. В работах исследователей по проблеме формирования 

здорового образа жизни у обучающихся разных возрастных групп в различных 

типах образовательных учреждений (В.К. Бальсевич, М.М.Безруких, А.А. 

Бишаева, И.И. Брехман, Э.Н. Вайнер, П.А. Виноградов, Н.Д. Граевская, Ю.П. 

Лисицын, И.В. Мальчевская, В.С. Попов, Л.Ф.Тихомирова, Л.Г. Татарникова, 

А.В. Сахно, В.Д. Чепик, А.С. Чубуков) подчеркивается ее значение. Особо 

остро затронуты вопросы, касающиеся заболеваемости младших школьников в 

работах М.М. Безруких, Л.Ф.Бережковой, Н.Г. Блиновой, Г.К. Зайцева, Д.А. 

Изуткина, Э.М. Казина, А.А. Левитской, А.У. Лектанова, Н.А. Литвиновой, 

Н.К. Смирнова и др. Проблема резкого ухудшения здоровья школьников 

приобрела в нашей стране особую остроту в период проходящих на рубеже 

второго и третьего тысячелетия социально-экономических преобразований. Как 

известно, успешность воспитания, обучения, развития и творческого 

саморазвития младших школьников обусловливается состоянием здоровья, 

функциональными и адаптивными возможностями детского организма к 

микрострессам в образовательно-воспитательном процессе. Существующий 

образовательный процесс оказывает деструктивное, здоровьеразрушающее 

влияние. Поэтому серьёзную озабоченность общества вызывают негативные 

тенденции, характеризующиеся ростом заболеваемости детей в процессе 

обучения. Здоровье является очень сложной категорией и представляет собой 

результат взаимодействия индивида и среды - условий его существования, ведущих 

мотивов его жизнедеятельности и мировоззрения в целом. Среди многочисленных 

подходов к определению «здоровья», авторы которых делают акцент на 

различные стороны этого понятия, заслуживают внимания работы Н.А. 

Агаджаняна, Г.Л. Апанасенко, Э.Н. Вайнера, В.П. Казначеева, Ю.П. Лисицына и 

др. Очень важным является новый методологический подход к определению 

категории «здоровье» в работах А.Г. Щедриной. С позиций системного подхода 
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многокомпонентность здоровья отражена в работах Е.А. Абрамовой, Р.И. 

Айзмана, Дж. Витулкаса, В.П. Казначеева, О.Л. Трещевой и др. 

Устойчивая мотивация на формирование здоровья младших школьников 

рассматривается сегодня как одно из приоритетных направлений гуманизации 

образования. Основные идеи гуманитаризации и гуманизации 

валеообразования в процессе школьного обучения прослеживаются в трудах 

Н.Н. Карташева, В.В. Колбанова, Г.К. Зайцева, Л.Г. Татарниковой, О.Л. 

Трещевой и др. 

Проблема охраны и укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни детей школьного возраста стала в последние годы предметом 

специальных исследований Л.В. Абдульмановой, Н.А. Агаджаняна, 

Р.И.Айзмана, В.К. Бальсевича, М.М. Безруких, И.И. Брехмана, Э.И. Вайнера, 

Т.П.Васильевой, Н.Д. Граевской, В.П. Зайцева, Н.Н. Куинджи, А.П.Лаптева, 

Ю.П. Лисицина, С.М.Мартынова, Р.Е. Мотылянской, М.М. Полевщикова, 

В.Н.Савицкой, В.А. Смирнова, В.Д. Сонькина, А.Г.Сухарева, Д.А. Фабера, О.Л. 

Трещевой, Г.И. Царегородцева, А.Г.Щедриной, Д.К. Эндрюса и др.  

Здоровье детей в процессе развития способно не только сохраняться и 

наращиваться, но и строиться и перестраиваться. В рамках валеологии детства 

наиболее актуальной является задача развития у детей осознанной потребности 

в здоровье, в заботе о нем, становлении практических навыков ведения 

здорового образа жизни. 

В течение последних лет можно отметить усиление внимания педагогов к 

вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников. Активное внедрение 

различных программ по содержанию здоровьесберегающих технологий в 

деятельность общеобразовательных школ приводит к накоплению опыта 

работы в данном направлении. Именно поэтому во всех нормативно-правовых 

документах Российской Федерации, касающихся детей, подростков, молодёжи, 

их образования, воспитания и защиты, особое внимание уделяется обновлению 

содержания, отбору эффективных средств и методов организации внеучебной 

деятельности по физическому развитию на всех этапах обучения, в том числе и 

в младшем школьном возрасте.  

Анализ педагогических работ позволяет констатировать появление ряда 

педагогических идей, ядром которых является аксиологическая проблематика 

становления валеологической культуры во внеучебной деятельности. На 

сегодня внеучебная деятельность становится важной частью образовательного 

процесса современной школы. Направления внеучебной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой содержательные 

приоритеты при организации внеучебной деятельности; основанием для 

построения соответствующих образовательных программ. В рамках перехода 
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образовательных учреждений, реализующих программы общего образования на 

государственный образовательный стандарт общего образования второго 

поколения (ФГОС), каждому педагогическому коллективу предлагается 

организовать как неотъемлемую часть образовательного процесса внеучебную 

деятельность обучающихся. Полнота образования в условиях современного 

социума не может быть обеспечена лишь одной из форм обучения, именно 

поэтому концепция взаимодополняемости как расширение образовательных 

ресурсов может обеспечить полноценное развитее базовых способностей 

растущего человека [1]. Внеучебная деятельность обучающихся– понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

По мнению Л.И. Маленковой, И.А. Карпюк воспитание школьника 

происходит в учебной (урочной и внеурочной) и во внеучебной (внеклассной и 

внешкольной) деятельности, которая осуществляется в школе - в деятельности 

специальных субъектов воспитания (заместителя директора школы по учебно - 

воспитательной работе, классных руководителей или воспитателей) и вне 

школы в деятельности руководителей кружков, секций, клубов, детско-

взрослых многопрофильных объединений[5]. 

На наш взгляд, организация внеучебной деятельности - должна быть 

связана с формированием валеологической культурой у детей младшего 

школьного возраста. Именно внеучебная деятельность обеспечивает 

последовательный и целенаправленный порядок совместной деятельности и 

действий в общении учителей и учащихся, формы, организации которых в 

своем единстве и связи закономерно приводят к становлению валеологической 

культуры личности детей младшего школьного возраста. 

Процесс воспитания в учебной и внеучебной деятельности, хотя и имеет 

много общего, но у каждого из этих видов воспитания есть своя специфика: 

обязательный и избирательный характер деятельности учащихся, 

определенность и вариативность содержания, заданная структура и логика 

обучения и свободное общение во внеучебной деятельности; одновозрастной 

или разновозрастной состав учащихся; постоянный и изменчивый состав групп 

обучающихся и другие особенности. Внеучебная деятельность — это хорошая 

возможность приобретения младшими школьниками практического опыта 

поведения, основанного на реализации ценности здоровья [2].  

Одна из важных задач внеучебной работы — это необходимое условие 

организации и проведения мероприятий по охране и укреплению здоровья 

субъектов воспитательного процесса. Она ориентирует педагогов и школьников 

на систематический интенсивный творческий поиск форм и способов 

совместной жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие 
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и взаимоуважение. Внеурочная (внеклассная) работа понимается как 

деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге 

(праздники, вечера, походы), их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности, детских общественных объединениях и организациях 

[4]. Эта работа позволяет педагогам выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы, помочь ребенку их реализовать, а 

также пробудить желание заботиться о своем здоровье. 

По мнению Н.Ф. Дика, важной частью целостного педагогического 

процесса школы является внеучебная деятельность учащихся. Именно в период 

начального обучения внеклассная деятельность должна быть направлена на 

формирование здоровых привычек, коммуникативных навыков, мотивации 

обучения и приобретения знаний. Во внеклассной деятельности может 

преобладать духовно-нравственное, физическое, эстетическое воспитание [3]. 

Содержание внеучебной деятельности по становлению валеологической 

культуры определяется как специально организованная деятельность педагога, 

в результате которой школьник приобретает знания и опыт практической 

деятельности по формированию поиска и использования валеологических 

знаний, умений и навыков. Если рассматривать основные компоненты 

валеологической культуры детей младшего школьного возраста во внеучебной 

деятельности, то мы отметили следующие: 

–аксиологический компонент (проявляется в осознании обучающихся 

своего здоровья как высшей ценности, убежденности в необходимости вести 

здоровый образ жизни, который позволяет наиболее полно осуществлять 

намеченные цели, использовать свои умственные и физические возможности, 

как в урочной так и во внеурочной деятельности); 

–гносеологический компонент (связанный с приобретением необходимых 

для процесса здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих 

способностей и возможностей); 

–мотивационный компонент (составляет мотивы здоровьесберегающего 

поведения детей, принятия младшим школьником значимости здоровья и 

здорового образа жизни) данный компонент включает систему мотивов на 

постоянное личностное развитие и самосовершенствование ребенка в области 

здоровья. Побуждение вести здоровый образ жизни и двигательную активность 

у детей может сформироваться только тогда, кода они получат постоянное 

удовольствие от разнообразных видов деятельности; 

–деятельностный компонент (овладение умениями и навыками в 

области формирования здорового образа жизни школьников, большое значение 
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здесь имеет умение переводить знания по вопросам формирования здорового 

образа жизни в область практического применения). 

Такая структура позволяет нам рассматривать валеологическую культуру 

младших школьников как интегративное качество личности, которое 

формируется во внеучебной деятельности и проявляется в соответствии со 

структурными компонентами (аксиологическим, гносеологическим, 

мотивационным, деятельностным) в системе ценностей здорового образа 

жизни: знаний, необходимых для процесса здоровьесбережение мотивов 

здоровьесберегающего поведения и умений переводить знания о здоровом 

образе жизни в область практического применения.  

Таким образом, принимая в учет заведомо большую эффективность 

превентивных мер, можно утверждать, что социально педагогическую работу 

по сохранению здоровья школьников нужно начинать на самых разных этапах 

обучения – в начальной школе, когда большая часть саморазрушающих 

стереотипов поведения личности еще не сформирована. Основным 

преимуществом внеучебной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра мероприятий, направленных на 

их развитие. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.  
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Дистанционные технологии, монологическая речь, учебно-речевые 

ситуации, сообщение, описание. 

В статье рассмотрены вопросы формирования навыков монологической 

речи на занятиях английского языка с применением дистанционных 

технологий, коммуникативные функции монологической речи, упражнения для 

развития монологической речи, различные ситуационные задачи, решение 

которых нужно описать на иностранном языке. Данная статья носит 

описательный характер. 

С каждым годом расширяются деловые связи медиков разных стран. 

Непрерывно растет объем информации, в том числе и на иностранном языке. 

Вряд ли можно переоценить важность владения английским языком в 

профессиональной среде тех, кто собирается работать в современных 

медицинских учреждениях, обмениваться опытом с коллегами из разных стран. 

Конечной целью изучения иностранного языка является овладение 

навыками чтения литературы по специальности для получения информации, а 

также закрепление навыков ведения беседы на иностранном языке в пределах 

тем, связанных с будущей специальностью в области медицины. 

В своей педагогической практике в медицинском колледже с целью 

формирования монологических навыков у студентов мы применяем различные 

дистанционные технологии на занятиях английского языка. Применяем 

разнообразные мультимедийные обучающие программы, взаимодействую со 

студентами посредством электронной почты, публикую собственные 

разработки и материалы на образовательных ресурсах. При подготовке 

студентов к олимпиадам и конкурсам применяем различные сайты, справочные 

каталоги. 

Что такое монологическая речь? Монологическая речь — это речь одного 

лица, выражающего в более или менее развёрнутой форме свои мысли, 

намерения, оценку событий и т.д. Целью обучения является формирование 

умений монологической речи, под которыми понимаются умения 

коммуникативно - мотивированно, логически последовательно и связно, 

достаточно полно и правильно в языковом отношении излагать свои мысли в 

устной форме. Именно этот аспект обучения дисциплинирует мышление, учит 
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логически мыслить и соответственно строить своё высказывание таким 

образом, чтобы довести свои мысли до слушателя. Монолог является такой 

формой речи, когда ее выстраивает один человек, самостоятельно определяя 

структуру, композицию и языковые средства. Монологическая речь может 

носить репродуктивный и продуктивный характер. Репродуктивная речь не 

является коммуникативной. Монологическая речь, как и диалогическая, должна 

быть ситуативно-обусловленной и, как утверждают психологи, 

мотивированной, т.е. у студентов должно быть желание, намерение сообщить 

что-то слушающим на иностранном языке. Ситуация является для монолога 

отправным моментом, потом он как бы отрывается от нее, образуя свою среду - 

контекст. Поэтому о монологе принято говорить, что он контекстен, в отличие 

от диалога и полилога, которые находятся в теснейшей зависимости от 

ситуации. Как известно, монологическая речь имеет 

следующие коммуникативные функции: 

- информативная (сообщение новой информации в виде знаний о 

предметах и явлениях окружающей действительности, описание событий, 

действий, состояний); 

- воздейственная (убеждение кого-либо в правильности тех или иных 

мыслей, взглядов, убеждений, действий; побуждение к действию или 

предотвращение действия); 

- эмоционально-оценочная. 

Для медицинского колледжа наиболее актуальной является 

информативная функция монологической речи. Для каждой из перечисленных 

выше функций монологической речи характерны свои языковые средства 

выражения и особые психологические стимулы.  

По коммуникативной цели различают следующие монологические 

высказывания: монолог - сообщение; монолог - описание; монолог - 

рассуждение; монолог - повествование; монолог - убеждение. 

Все эти высказывания предполагают владение сложным монологическим 

умением связного изложения мыслей, фактов, событий. Имея в виду 

невысокий, но коммуникативно-достаточный уровень владения 

монологическими умениями в колледже, наибольшую актуальность имеют 

монологические высказывания: описание и сообщение студентов о себе, о 

своих интересах, рассказ о медицинском колледже, о работе медицинской 

сестры, фельдшера, медицинском образовании, обо всем том, что может быть 

интересным и важным для воображаемого (или реального) сверстника - 

носителя языка. 

Данный вид высказывания является одним из самых необходимых в 

обучении иностранному языку с применением дистанционных технологий. Для 
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того чтобы заинтересовать обучающихся, пробудить их мотивацию к 

монологическому высказыванию, упражнения по формированию 

монологического высказывания должны быть разнообразными, интересными, 

увлекательными. Разнообразие тем, видов деятельности, красочность, 

увлекательность компьютерных программ вызывают огромный интерес у 

обучающихся. К основным группам упражнений для развития монологической 

речи относят: 

- описание картинок – зрительное восприятие содержания материал, 

который подлежит словесному описанию или толкованию. Для этого 

потребуется предъявить студентам визуальный материал, которого очень много 

на просторах интернета. 

- репродуктивные упражнения - традиционный пересказ, который 

является непосредственной подготовкой к свободному выражению студентами 

их мыслей и чувств. 

- ситуативные упражнения - учебно-речевые ситуации (УРС): 

дополняемые, проблемные и воображаемые. 

- дискутивные упражнения — это учебная дискуссия и комментирование. 

-композиционные упражнения - собственное творчество, личный 

жизненный опыт (рассказ по предложенной ситуации или сюжету). 

Таким образом Интернет может использоваться в качестве эффективного 

приложения для развития навыков монологической речи. Преподаватели или 

сами студенты могут находить такие сайты, изучать язык на различных 

платформах. Широкое использование Интернет-ресурсов даёт возможность 

доступа к богатейшим источникам англоязычной информации.  

В своей работе мы чаще всего применяем следующие электронные 

образовательные ресурсы: 

https://lingualeo.com/ru/blog/2017/02/09/meditsinskiy-angliyskiy-yazyik/ 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish  

http://lessons.study.ru  

http://www.onestopenglish.com/  

http://www.autoenglish.org 

http://www.epals.com/  

http://www.ioso.ru/distant/community  

http://school-collection.edu.ru  

http://www.mon.gov.ru . 

http://www.ed.gov.ru  

http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html- 

Каналы YouTube для тех, кто учит английский 

MinooAngloLink — полезные грамматические уроки. 

https://lingualeo.com/ru/blog/2017/02/09/meditsinskiy-angliyskiy-yazyik/
file:///C:/Users/Ð�Ð°Ñ�Ð¸Ñ�/Desktop/Ð¿Ñ�ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ�Ð°Ñ�Ð¸Ð¸%20Ð¸%20Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ%20ÐºÐ°Ñ�Ñ�Ñ�/%0bhttp:/www.britishcouncil.org/learnenglish
http://lessons.study.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.onestopenglish.com/&sa=D&ust=1535393964587000
https://www.google.com/url?q=http://www.autoenglish.org/&sa=D&ust=1535393964588000
http://www.epals.com/
https://www.google.com/url?q=http://www.ioso.ru/distant/community&sa=D&ust=1535393964589000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1535393964589000
https://www.google.com/url?q=http://www.mon.gov.ru/&sa=D&ust=1535393964591000
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&ust=1535393964591000
https://www.google.com/url?q=http://www.lclark.edu/%257Ekrauss/toppicks/toppicks.html-&sa=D&ust=1535393964593000
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FMinooAngloLink
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Dailydictation — американский английский с коротенькими диктантами 

и разбором произношения. 

Duncaninchina — коротенькие ролики обо всем на свете на английском. 

EnglishLessons4U — огромный архив видеоуроков на самые разные темы. 

Таким образом применение Интернет-материалов при обучении 

монологической речи позволяет найти фото-, аудио- и видеоматериалы по 

различным изучаемым темам, организовать внеурочную и внеклассную 

проектную деятельность, создает реальные ситуации из жизни, организовать в 

чатах обсуждение (дебаты) насущных тем и вопросов, создать благоприятные 

условия для формирования общих и профессиональных компетенций.  

На занятиях иностранного языка в нашем колледже применяются знания, 

полученные при изучении клинических дисциплин, ставятся различные 

ситуационные задачи, решение которых нужно описать на иностранном языке. 

Студенты специальности «Лечебное дело», изучая 

общепрофессиональные и клинические дисциплины, учатся на английском 

языке заполнять медицинскую документацию, разъяснять молодой маме, как 

ухаживать за новорожденным ребенком (кормить, купать), описывать 

симптомы различных заболеваний, составлять памятки для медработника по 

уходу за больными, рассказывать о правилах гигиены. 

Студенты специальности «Лечебное дело» применяют знания по 

хирургии и медицине катастроф, рассказывая об оказании первой помощи при 

травме, ушибе, отравлении, кровотечении, солнечном ударе; о работе в 

хирургическом отделении.  

 Из выше сказанного становится ясно, что продуманная организация 

учебного процесса в обучении иностранному языку, направленная на 

формирование навыков монологической речи с применением дистанционных 

технологий, повышает целенаправленность и целостность предметного 

обучения, его эффективность, развивает познавательную самостоятельность 

студента, превращая его из пассивного субъекта восприятия информации в 

активного участника учебного процесса. 
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Использование различных информационных технологий в условиях 

дистанционного обучения на занятиях иностранного языка 

 

Петрова В.Л., преподаватель 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

В условиях вирусной пандемии и самоизоляции (студентов и 

преподавателей) на смену традиционному аудиторному образованию пришло 

дистанционное образование. В связи с этим все очные занятия, включая 

лекционные, практические были перенесены в online среду. Преподаватели 

вынуждены были организовать учебный процесс посредством дистанционных 

технологий обучения на основе различных способов доставки электронного 

контента и доступных инструментов коммуникации обучающихся и 

преподавателей в электронной-образовательной среде [4]. Мы, преподаватели 

английского языка, оказались в более сложной ситуации, так как обучение 

иностранного языка требует от студентов определенных знаний и 

коммуникативных умений (умение общаться на языке), а также ведущих к 

формированию общих и профессиональных компетенций [3].Для более 

успешного обучения студентов английскому языку все занятия проводились 

комбинированным способом: в режиме реального времени (аудио-online 

занятия) и через интерактивные учебные программы.  

Для студентов, в первую очередь был создан Guide, где в краткой форме 

были показаны электронные ресурсы, которыми обучающийся может 

пользоваться. Все электронные программы и платформы были выделены по 

видам речевой деятельности:communication, pronunciationofanewwords, know 

ledge of new words, grammar rules, exercises, checkyourself. Цель данного 

путеводителя максимально сжато и понятно передать общую информацию, по 

каким информационным технологиям можно работать. 

Главной целью обучения английскому языку является развитие 

коммуникативной компетенции, что в свою очередь подразумевает 

формирование и развитие коммуникативных умений студентов в понимании 

звучащей/устной речи на слух, говорении, чтении и письменной речи на 

английском языке. Таким образом для развития данных умений наиболее 

продуктивными с точки зрения обучения являются следующие возможности 

online платформ: 

- большая аудитория для общего занятия; 

- возможность комментировать, задавать вопросы; 

- мультиканальность, ориентированная на все виды речевой деятельности 

(письмо, говорение, аудирование, чтение);  
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- использование помимо традиционных методов - интерактивные методы 

обучения; 

- функция контроля успеваемости студентов и возможность оценивания 

непосредственно на занятиях. 

Соответственно, для развития коммуникативной компетенции в рамках 

дистанционного обучения английскому языку использовалась программа Zoom. 

Для студентов с ограниченным лимитом сети Интернет или для 

объяснений тем, не требующих дополнительного видео или отдельных 

приложений использовались приложенияSkype и What’s’up. 

Googledisk– это платформа, применяющая не только на занятиях 

английского языка, но и во всем колледже в целом. Платформа выступает в 

качестве посредника между преподавателем и студентом. Главной целью 

данной платформы является возможность облегчить процесс обмена 

информационного и рабочего материала. GoogleDisk представляет различные 

способы распределения заданий. Задания может просто быть загружено при 

помощи готового документа, или же загружено посредством встроенной 

функции GoogleDocs или GoogleForms. 

Платформа Google имеет ряд преимуществ: 

- каждый преподаватель имеет свою страницу, где выделены разделы: 

личная страница, расписание, журналы; 

- в личной папке каждого преподавателя находятся группы по курсам 

согласно тарификационной сетке; 

- в каждой группе для разделения практических занятий и контроля 

используется отдельные папки. 

К каждому практическому занятию выкладывались методические 

указания по теме, которые разделяются на различные этапы усвоения. 

Например, работа с лексическими единицами, чтение и перевод текста, 

освоение грамматического правила. В папке контроля содержались задания на 

активизацию навыков всех видов речевой деятельности с применением 

упражнений на освоение лексических единиц и словосочетаний, а также на 

понимание грамматических правил. Если студентам предлагалось выполнить 

задание на интернет-ресурсе прилагалась ссылка. Выполненные задания 

контроля студенты отправляли в папку отчет студента.  

Для проверки подготовки студентов к освоению знаний мы также 

используем платформу GoogleDisc раздел Google формы (тестирование).Мы 

сами создаем тест с нужным количеством вопросов и заданий на необходимую 

нам тему для проверки знаний и умений, и дальнейшего формирования общих 

и профессиональных компетенций.  
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Предлагаемая методика использования GoogleForm позволяет проводить 

различного рода тестирования и проверки знаний и более гибко относиться к 

критериям оценивания правильных результатов.  

Предложенная методика позволяет автоматизировать проверку заданий 

студентов, а также дает возможность проводить опрос в условиях 

дистанционного обучения. 

Таким образом параллельная работа на платформахGoogledisk и Zoom 

являются необходимыми платформами для развития коммуникативной 

компетенции, а также формирования профессиональных компетенций как 

будущего специалиста медицинского профиля. 

Современные учебные Интернет-ресурсы при изучении фонетики и 

грамматики создают благоприятные условия для развития познавательной 

деятельности студентов, что ведет к развитию умений самостоятельной 

учебной деятельности в области изучения иностранного языка [1].В связи с 

этим мы использовали различные сайты, посвященные грамматическому строю 

языка и фонетическим явлениям. Из всего разнообразия сайтов мы 

использовали:Myefe.ru, english-abc, native-english, langformula.ru. 

Например, сайт Myefe.ru.ориентирован на отработку фонетических 

явлений, слова или словосочетаний. 

Студенты регистрируются на сайте и работают с новыми словами и 

словосочетаниями по теме, данной преподавателем на платформе GoogleDisc. 

добавляем новые слова в свой словарь. Студенты добавляют новые слова с 

транскрипцией в свой словарь, который проверяется преподавателем в 

программе Zoom.  

На сайтеhttps://english-abc.ru/ студенты могут повторить грамматику, 

перевести слова, посмотреть транскрипцию слов и услышать, как оно 

произносится. Так же на сайте есть лингвистический тренажер, с помощью 

которого студенты могут поупражняться. Для этого на сайте предусмотрены 

задания различной сложности: учим слова, слова на слух, учимся писать слова, 

успей перевести слова, верный перевод?- да или нет, кроссворд. 

Рассмотрим повторение грамматических правил. Мы использовали сайты 

Native-english.ru и Youtube и платформу GoogleDisc. На сайте 

Youtube.ruстуденты могут закрепить объяснение грамматического материала. 

Хорошо зарекомендовал себя сервис LearningApps.org, позволяющий 

удобно и легко создавать электронно-интерактивные упражнения. Готовые 

шаблоны позволяют создать разнообразные лексико-грамматические задания. 

Таким образом, использование различных информационных технологий 

наряду с традиционной методикой преподавания в условиях дистанционного 

обучения помогает улучшить образовательный процесс при обучении 

https://english-abc.ru/
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иностранного языка [2].Дистанционное обучение должно занять свое место в 

системе среднего профессионального образования при обучении студентов 

учебным дисциплинам, поскольку при грамотной ее организации оно может 

обеспечить качественное образование, соответствующее требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта и выпустить 

студента как высококвалифицированного медицинского работника.  
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Развитие навыков письменной речи на занятиях английского языка в 

условиях дистанционного обучения специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

Полякова И.А., Горева Л.С., преподаватели 

. ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»  

 

В статье рассмотрены методики преподавания иностранному языку в 

условия дистанционного обучения, а именно развитию навыков письменной 

речи на занятиях английского языка; на каком из этапов дистанционного 

обучения и как происходит овладение письменной речью и какие различия 

между письмом и письменной речью существуют. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, организация учебного 

процесса, английский язык, письменная речь. 

В современных условиях, когда во всем мире и, в нашей стране в том 

числе, распространяется коронавирусная инфекцияCOVID-19, изменилось 

функционирование всех сфер жизни, а особенно образование. В целях ее 

предотвращения, по приказу Министерства просвещения РФ было 

рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Для нас это был первый 

опыт работы в таком режиме. Пришлось изучать, как должно происходить 

взаимодействие преподаватель - студент, как отразить все присущие учебному 

https://academia.interfax.ru/ru/analytics/research/4491/
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процессу компоненты, а именно цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения иностранному языку в медицинском колледже. 

В наше время, когда владение иностранным языком становится нормой, и 

мы говорим об английском языке, как о языке международного общения, целью 

изучения языка становится формирование коммуникативной компетенции. Она 

включает в себя несколько основных компонентов, одним из которых являются 

коммуникативные умения в письме. 

Обучение по предмету «Иностранный язык» является одним из самых 

сложно организуемых процессов, обусловленных как спецификой предмета, так 

и особенностями методики преподавания иностранному языку. Для себя мы 

определили две основные формы организации учебного процесса: 

- проведение занятий с использование ИКТ; 

-различные формы организации самостоятельной работы обучающихся. 

Они могут быть использованы попеременно или комбинированно, в 

зависимости от цели освоения учебного материала и конкретных условий 

образовательной организации. Не все студенты изначально были обеспечены 

стабильным интернет – соединением приходилось организовывать 

самостоятельную работу обучающихся. Рассылки заданий происходили по 

электронной почте или с использованием доступных мессенджеров: WhatsApp, 

Viber, VKи сроков сдачи студентами выполненных заданий. Основное 

обучение происходило на GOOGLEDISK, использование облачного хранилища 

данных, позволяющего размещать учебные материалы на диске или в облаке, с 

возможностью доступа к ним по ссылке. Использование облачного хранилища 

данных позволило нам сэкономить время ввиду того, что студенты при входе в 

хранилище доступны для скачивания все размещенные материалы.  

Обучение студентов английскому языку строится вокруг учебной 

программы, учебника (печатного или электронного), поурочных методических 

рекомендаций и инструкций преподавателя. Как и «традиционное» занятие, 

дистанционное может включать этапы презентации нового языкового 

материала, отработку речевых умений и языковых навыков, продуктивного 

использования изучаемых языковых единиц в речи (устной и письменной), 

контроля сформированности навыков.  

Так как сегодня процесс обучения направлен на практическое владение 

иностранным языком, огромное значение уделяется такому виду речевой 

деятельности, как письмо или письменная речь. Владение письменной речью 

позволяет реально использовать знание иностранного языка, находясь вне 

языковой среды, общаясь с носителями языка при помощи современных 

средств коммуникации: internet, e-mail, sms и т.д. Возможность писать личные и 

официальные письма, необходимость заполнять анкеты, бланки документов 
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мотивируют обучающихся к активному овладению письменной коммуникацией 

на изучаемом языке.  

В науке различают письмо и письменную речь. Под письмом понимается 

графическая система, как одна из форм выражения, средство представить язык 

при помощи системы графических знаков, позволяющее фиксировать речь для 

сохранения ее произведений во времени и для передачи ее на расстоянии. 

Письменная речь определяется как процесс письменного выражения 

мыслей и как речевая деятельность, связанная с видимой речью. Обучение 

письму — это формирование умения пользоваться графической и 

орфографической системами языка для записи отдельных слов, 

словосочетаний, предложений, фиксировать устную речь с помощью 

графических знаков. А обучение письменной речи — это овладение 

обучающими умением сочетать слова в письменной форме для выражения 

своих мыслей в соответствии с потребностями общения, осуществлять общение 

средствами конкретного языка в письменной форме. Целью обучения 

письменной речи является формирование у студентов письменной 

коммуникативной компетенции, которая включает в себя владение 

письменными знаками, содержанием и формой письменного произведения 

речи. Письмо помогает, способствует развитию навыков и умений устной речи 

и чтения, так как оно тесно связано с ними. Базой письменной речи является 

устная речь. Письмо тесно связано с чтением. 

Обучение письму предполагает овладение орфографией и выполнение 

тренировочных (языковых) упражнений в письменной форме. Обучение 

письменной речи включает речевые упражнения для обучения составлению 

письменного сообщения, письменно-речевые упражнения в работе с печатным 

текстом, письменно-речевые упражнения, обусловленные процессом чтения, 

аудирования и устного общения. 

Для овладения орфографией при обучении письму на занятиях студенты 

выполняют упражнения такого рода: 

- выпишите из текста слова с латинскими и греческими корнями, так 

называемые интернационализмы; 

- преобразуйте письменно слова и предложения из одной формы в другую 

по образцу или по правилу; 

-самостоятельно поставьте вопросы к предложениям и запишите их; 

-сгруппируйте все слова из списка по частям речи. Знание суффиксов 

частей речи поможет вам выполнить это задание; 

- напишите список медицинских специальностей и распределите их по 

группам – медицинские профессии и профессии, не имеющие отношение к 

медицине; 
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- изучите словарную статью слова patient, напишите предложения, 

включающие разные значения этого слова и др. 

Для обучения составлению письменного сообщения на занятиях мы 

применяем следующие упражнения: 

- переведите с русского языка на английский язык письмо пациента, 

находящегося в больнице, своему другу; 

- переведите памятку по профилактике рахита у детей, которую можно 

увидеть в детской поликлинике; 

- напишите описание внешности человека, используя данные фразы и 

план описания; 

- напишите рекомендации по здоровому образу жизни; 

- составьте и запишите рекомендации относительно занятий спортом, 

объясняющие значение физических упражнений для здоровья человека; 

- напишите сообщение о личностных и профессиональных качествах 

врача и др. 

Самое большое значение при обучении письму и письменной речи имеют 

письменно-речевые упражнения, которые делятся на письменно-речевые 

упражнения для работы с печатным текстом и письменно-речевые упражнения 

для обучения иноязычной речевой деятельности. 

Для работы с печатным текстом на занятиях студентам предлагаем 

следующие виды письменных упражнений: 

- озаглавьте абзацы текста и составьте план; 

- попробуйте определить и записать основную идею текста; 

- просмотрите текст и напишите аннотацию, указав основные проблемы, 

которые затрагиваются в тексте; 

- выпишите из текста все сочетания существительных с прилагательными 

(a+n) и переведите их; 

-письменно ответьте на вопросы к тексту; 

- просмотрите текст и выпишите эквиваленты данных словосочетаний; 

- письменно составьте вопросы по содержанию текста; 

- дополните предложения словами в соответствии с содержанием текста; 

- выпишите из текста правила поведения медработника в инфекционном 

отделении; 

- составьте и запишите предложения об использовании данных 

медицинских инструментов и др. 

Для обучения иноязычной речевой деятельности обучающимся можно 

предложить выполнить следующие письменные упражнения: 

- выпишите из текста впервые встречающиеся слова, словосочетания, 

фразеологизмы и др.; 
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- выпишите из текста фразы, с которыми врач обращается к пациенту при 

осмотре; 

- выпишите из текста и расскажите, как надо поступать с больным, у 

которого высокая температура; 

- напишите рекомендации больному с гриппом; 

- проведите опрос в группе на тему: “What discoveries in medicine do you 

consider the greatest?”. Опишите результаты опроса, проведенного в группе, и 

подготовьте диаграмму, обобщающую результаты опроса в процентном 

выражении; 

- составьте вопросы для обсуждения темы: “Physician’s Occupation”, 

расположив фрагменты вопросительных предложений в правильном порядке; 

- возьмите интервью в форме вопросов и ответов о влиянии погодных 

факторов на здоровье ваших друзей или родственников, опишите результаты 

опроса, их симптомы при изменении погоды и др. 

На своих занятиях мы уделяем большое внимание письму, оно имеет 

место на всех этапах обучения. Письменные самостоятельные и контрольные 

работы широко используются при освоении лексики и грамматики. Письмо 

позволяет использовать различные формы контроля знаний студентов в виде 

письменных контрольных работ, эссе, тестов; выявляет знания значения слов, 

грамматических форм, сформированность лексических и грамматических 

навыков 
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Особенности, технологии и идеи дистанционного обучения 

 

Рачкова И.Н., преподаватель биологии и химии,  

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

 

Дистанционное обучение – процесс взаимодействия ученика и учителя на 

расстоянии с сохранением всех присущих обучению компонентов (целей, 

содержания, методов, организационных форм, средств обучения) и с 

применением специфических технических средств (интернет-технологий или 

других интерактивных сред). Мы уже многое знаем про дистанционное 

обучение и каждый волен сам решать, подходит оно или нет [1]. 

Реализация дистанционного обучения может осуществляться как в 

онлайн-, так и офлайн-режиме. Разберем самые распространенные формы-

методы дистанционного обучения: 

1. Чат-занятие – занятие, проходящее при использовании чат-технологий 

(например, skype). Это как видеоконференция, когда все участники урока могут 

одновременно учиться, имеют доступ к чату. Многие учебные заведения 

обладают собственной чат-школой, где в специализированных чат-кабинетах 

происходит процесс интерактивного дистанционного обучения между 

преподавателем и учениками. 

2.Веб-занятие – дистанционный урок, семинар, конференция, деловая 

игра, практикум, лабораторная работа или другая форма учебного занятия, 

которое проводится посредством телекоммуникаций или других интернет-

возможностей. Для такого урока используется специальный веб-форум – форма 

работы учеников на определенную тему или по какой-то проблеме путем 

оставления записей на одном из сайтов, на котором установлена 

соответствующая программа. Отличается от чат-занятия тем, что тут работа 

происходит на протяжении более длительного срока (в течение многих дней), а 

характер взаимодействия преподавателей и учеников – асинхронный. 

3.Телеконференция – занятие, которое обычно проводится на основе 

списка рассылки посредством электронной почты. Эта форма занятия 

отличается достижением образовательных задач. В ее основе лежит методика 

«природного процесса обучения» (naturallearningmanner) – простая и свободная 

система, активно используемая европейцами для получения второго высшего 

или дополнительного образования. В ходе ее учащийся постоянно выполняет 

практические задания, работает над автоматизацией навыков. Теория 

органично переплетается с тренировочными упражнениями, что способствует 

усвоению знания без дополнительных усилий. Теория и практика усваиваются 
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в процессе систематического изучения материалов, путем прослушивания и 

повторения за видео- и аудиозаписями. 

4.Телеприсутствие – экспериментальный вид дистанционного обучения, 

при котором учащийся, находясь в другом месте за компьютером, может 

видеть, слышать и говорить при помощи робота. В ходе занятия преподаватель 

задает вопросы, а ученик отвечает на них. Ранее это было возможно лишь в 

таком виде: благодаря монитору на роботе учитель видит ученика, а у 

учащегося создается эффект полного присутствия рядом со сверстниками. Эта 

технология была создана для людей с ограниченными возможностями, которые 

не могут посещать школу. Зато теперь достаточно наличие любого компьютера 

с камерой и подключением к интернету, чтобы создать эффект телеприсутствия 

[2]. 

Дистанционное обучение имеет как плюсы, так и минусы. Одним из 

основных его недостатков, на которые необходимо обратить внимание, 

является недостаток практических знаний. Обучение дистанционно 

специальностям, которые требуют большого количества практических занятий 

весьма затруднено. Даже самые современные технологии не заменят реальной 

практики. Еще одним недостатком является и то, что такое образование не 

подходит для развития коммуникабельности, связано это с тем, что при 

дистанционном обучении контакт обучающихся минимален не только с 

преподавателем, но и друг с другом. Поэтому такая форма получения 

образования не способна развить такой навык как работа в команде. 

Но стоит отметить, что плюсов у дистанционного образования 

достаточно много, основным из которых является доступность обучения для 

любого человека, независимо от его географического положения и в любое 

время. Учеба без отрыва от основной деятельности, так же, является одним из 

весомых плюсов такого обучения. Дистанционное обучение позволяет изучать 

сразу на несколько курсов одновременно. Получая образование дистанционно, 

студенты не сталкиваются с проблемой нехватки учебников, либо каких-то 

других материалов, так как учебные материалы можно всегда найти в сети, что 

повышает их доступность и облегчает процесс обучения. Очевидно социальное 

равноправие-возможность получать образование не зависимо от места 

проживания, состояния здоровья, национальности или материального 

состояния. Плюсы в дистанционном обучении есть не только для обучающихся, 

но и для преподавателей, так как они могут уделять время студентам находясь 

даже в другой стране.  

Таким образом, дистанционное обучение предлагает большой спектр 

возможностей для получения образования, однако, эта система все еще далека 
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от совершенства, есть ряд проблем, с которыми дистанционному образованию 

как системе придется справляться и совершенствоваться [1]. 
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Применение дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе 

 

Сабитова Л.М., преподаватель 

ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж» 

 

Переход на дистанционное обучение — это вызов. Вызов не только 

педагогам, которым может быть трудно уйти от привычной кабинетной 

системы преподавания, но и студентам, которые должны проявить максимум 

ответственности, собранности и силы воли. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. [1] 

Экстренный переход на дистанционное образование в период пандемии 

коронавируса стал настоящим испытанием для большинства педагогов. В один 

момент перед преподавателями встала главная задача − определиться с IT-

технологиями и информационными методами подачи материала, выбрать из 

огромного количества предлагаемых образовательных платформ и сервисов те, 

которые бы оптимальным способом помогли продолжить образовательный 

процесс в Интернет-пространстве. 

Основные трудности, с которыми может столкнуться педагог-словесник 

на дистанционном обучении, заключаются в преподавании литературы. 

Литература — это прежде всего чтение, обсуждение произведения, живой 
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диалог с педагогом и одногруппниками, а уже потом теоретические знания. И 

вот этого живого общения будет, безусловно, не хватать. 

Платформа Zoom стала для образовательного процесса оптимальным 

сервисом. Zoom предлагает коммуникационное программное обеспечение, 

которое объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную 

совместную работу. У организатора есть возможность выключать и включать 

микрофон, а также выключать видео и запрашивать включение видео у всех 

участников. Можно делиться экраном (screensharing) уже со звуком. 

Демонстрацию экрана можно поставить на паузу. В платформу встроена 

интерактивная доска, можно легко и быстро переключаться с демонстрации 

экрана на доску. Есть чат, в котором можно писать с сообщения, передавать 

файлы всем или выбрать одного студента. Чат можно настроить на 

автоматическое сохранение или сохранять вручную при каждой конференции. 

В Zoom педагог может разделить учащихся на пары или группы для работы над 

индивидуальными заданиями в сессионных залах. По завершению работы 

можно вернуться в «класс» и продолжить работу над темой занятия, показать 

свой практический результат. 

Таким образом, платформа Zoom помогла педагогам повысить уровень 

своих компетенций и преодолеть сложности дистанционного обучения 

учащихся. 

Сегодня важно не столько прогнозировать информационное будущее, 

сколько решать с помощью дистанционных технологий проблемы настоящего. 

Реальность внесла коррективы и определила место платформе Zoom, и сегодня 

данная технология действительно уместна и эффективна. 
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Аннотация. Проблемно-диалогическое обучение, а также его применение 

в дистанционном формате является одним из наиболее рациональных методов 

при изучении профессионального английского языка для специальности 

«Лечебное дело» в условиях среднего специального образования.  

Ключевые слова. Проблемно-диалогическое обучение, реактивное 

обучение, интерактивное обучение.  

Введение.  

Новые методы изучения иностранного языка требуют повышение уровня 

компетенций специалистов. При обучении следует учитывать создание 

структурированной связи между изучением иностранного языка и самой 

специальностью, чтобы обеспечить будущих специалистов возможностью его 

использования в профессиональной сфере. Современные методы и технологии, 

а именно, метод проблемного и диалогового обучения позволяют обеспечить 

такой уровень образования в сфере иностранных языков без контакта 

обучаемых с носителем-специалистом, чтобы исключить возможность 

возникновения образовательного пробела между профессиональной и 

лингвистической областями. 

Навыки коммуникации могут быть высокими не только в родных языках 

носителя, но и в иностранных (дополнительно изученных), что и означает 

владение иностранным языком. В таком случае человек производит 

трансформацию объектов реальности с лингвистическими познаниями в языке, 

т.е. абстрактно, или прагматически связывает слова с конкретными предметами 

(осязаемыми или неосязаемыми), причём формирование такой взаимосвязи 

может быть произведено как от слов к предметам реальности, так и наоборот. 

При изучении иностранного языка в конкретной профессиональной области у 

студентов формируется одна абстрактная ассоциация, и этот фактор является 

существенным недостатком данной методики. При возникновении ситуации, не 

аналогичной изученной, в реальной деятельности можно столкнуться с 

трудностями в применении лингвистических знаний, поскольку формирование 

связей было осуществлено в недостаточном объеме для использования 

словарного запаса.  
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В целом, любую возникающую коммуникативную ситуацию можно 

рассмотреть с точки зрения фактической информации и её речевого 

обеспечения, в которых наиболее важными составляющими являются контекст, 

взаимодействие между участниками и само значение [1].  

Создание аутентичной языковой среды должно осуществляться не 

преподавателем, а обучающимися; в таком случае они получат возможность 

развивать составляющие возникшей коммуникативной ситуации совокупно, а 

не по отдельности. Такой подход отражает интерактивную методику в 

обучении, что даёт важный опыт в создании абстрактной лингвистической 

связи, а впоследствии позволяет применять их на практике в научной или 

профессиональной деятельности. С другой стороны, интерактивное 

взаимодействие позволяет студентам развивать самостоятельность, тренирует 

мышление, а также закладывает основы лидерских навыков [2]. 

Создание ситуации из профессиональной практики искусственным путём 

дает студентам возможность практиковать коммуникативные навыки в 

иностранном языке, соответственно, мотивацией для практики языка является 

заинтересованность. В такой момент происходит процесс перехода из 

реактивной методики изучения английского языка, когда материал полностью 

подаётся преподавателем в проактивную, когда студенты самостоятельно 

генерируют материал, необходимый для изучения. Общее усвоение материала 

при проактивном обучении становится гораздо выше, что обусловлено иной 

мотивацией студентов и, как следствие, повышенной вовлеченностью в 

процесс. 

Чтобы создать условия для проблемно-диалогического обучения, 

преподаватель должен сгенерировать контекст для ситуации, после чего 

студенты самостоятельно придумывают решение для выбранной проблемы и 

абстрактно осуществляют его. Правильная интерпретация слов и выражений 

собеседника позволяет повысить коммуникативные навыки в английском 

языке, а это и есть основной механизм для повышения уровня владения языком. 

В случае возникновения недопонимания следует рекомендовать использование 

синонимов или вербальных жестов, но не переход к другому языку. Для 

улучшения адаптации в подобных ситуациях следует дополнительно проводить 

групповые упражнения на выстраивание ассоциативного ряда [3]. С другой 

стороны, данный вопрос чаще всего представлен не сложностью в 

выстраивании ассоциаций, а сложность в коммуникативном выражении на 

иностранном языке в целом, которая снижается при постоянных практиках 

подобных ситуаций. Чтобы повысить поведенческую активность студента, 

следует комбинировать ситуации с взаимодействием нескольких студентов и 

ситуации, где студенту предоставляется полная автономность, но отсутствует 
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доступ к дополнительным материалам. Также практикуется создание условий, 

не полностью соответствующих реальным, что особенно актуально в период 

дистанционного обучения, когда коммуникация исключает любое возможное 

тактильное взаимодействие. Дистанционные условия изучения языка 

формируют дополнительные сложности в осуществлении подобной методики, 

но не исключают её использование полностью. Основной задачей является 

перманентное получение обратной связи от студентов, что подразумевает 

наличие доступа к сети; студенты, которые не обладают возможностью 

принимать полное участие в абстрактной ситуации, должны также развивать 

свои навыки в автономном порядке: в виде эссе или аудиорассказа. Последнее 

представляет собой большую ценность в усвоении материала, но в целом 

любой формат получаемой преподавателем информации важен, ведь он 

отражает метод решения возможной конкретной проблемы из будущей 

профессиональной практики. Наиболее приемлемыми методами обучения 

данного формата являются исследовательский, проектный, поисковый, а также 

ролевые игры и дискуссии. 

В процессе проблемно-диалогического обучения выявляются наименее 

развитые компетенции для каждого студента, что в дальнейшем должно быть 

учтено преподавателем. С поведенческой точки зрения роль преподавателя 

перестаёт занимать лидирующую позицию и позволяет студентам самим 

решать, что им интересно изучать, получая непрерывную поддержку. 

Деятельность студентов увеличивается, поскольку повышается 

ответственность, связанная с частичной обособленностью от преподавателя.  

В дистанционном обучении интерактивным методом может является ряд 

реальных профессиональных ситуаций, на каждую из которых может быть 

предложена дискуссия. Современные методы дистанционного обучения 

позволяют студентам и преподавателю проводить подобные мероприятия в 

рамках курса иностранного (английского) языка.  

Основной задачей преподавателя является составление некоего архива 

подобных ситуаций с использованием лексики и статей из англоязычных 

источников, а также консультации со специалистами. Далее ему следует 

выбрать одну из проблем и дать студентам мотивацию на проявление себя в 

дискуссии о выбранной тематике.  

Для наиболее точного описания выбранной проблемы, преподаватель 

проводит презентацию перед студентами, подробно объясняя задачу и давая 

минимальный лексический набор (дискуссионные лингвистические маркеры). 

Презентация может содержать аудио-, видео- и текстовые материалы для 

развития различных способов восприятия и ассоциаций студентов.  
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Далее следует сформировать ассоциативные понятия, которые вызовут у 

студентов воспоминания из теории других курсов, трансформируя знания в 

английский язык через маркеры. Грамматика и синтаксис на данном этапе 

напрямую влияют на дальнейшее формирование стиля общения студентов в 

рамках рассматриваемой проблемы. Получаемая информация и выстраиваемый 

ассоциативный ряд должны быть настолько полными и объемными, чтобы 

позволить каждому студенту сформировать предварительное решение 

проблемы ещё до начала дискуссии. На формулировку точки зрения можно 

выделить от одного дня и более, чтобы дать возможность обратиться к 

авторитетным источникам. 

На этапе дискуссии преподаватель становится управляющим звеном 

между студентами, поскольку он контролирует и модерирует всё происходящее 

в онлайн-конференции. Для начала студентам следует высказать свою точку 

зрения, а затем обсудить и прийти к общему решению. Здесь следует отметить, 

что решение должно быть достигнуто в результате общей дискуссии, а не 

поддержки мнения конкретного человека. Кроме того, ситуация должна быть 

такой, чтобы невозможно было сформировать правильный законченный ответ, 

а решение приходило только в результате дискуссии. Следует учесть, что в 

данной методике речевые ошибки не должны отвлекать студентов от сути 

проблемы, а, соответственно, они отходят на второй план.  

В целом рассмотрение профессиональной ситуации в медицинской 

области может выглядеть следующим образом. На этапе постановки проблемы 

преподаватель дает информацию о пациенте, результатах его лабораторного и 

физикального обследования, а также его жалобы. Студенты в автономном 

порядке должны сформировать диагноз пациента, этиологию, а также прогноз 

дальнейшего развития. На этапе дискуссии преподаватель должен 

контролировать активность участия каждого студента, а также направлять ход 

обсуждений в правильное русло, если это необходимо. Студенты же должны 

сформировать план лечения, а также расписать возможные осложнения. 

Заключительным этапом должен стать консенсус, в котором преподаватель 

дает оценку проведенной дискуссии и каждому отдельному её члену, а 

студенты принимают и представляют решение проблемы. Для принятия общего 

решения студентам необходимы лидерство, критическое мышление, 

способность контролировать эмоции, а также навыки командной работы. 

Преподавателю стоит оценивать своевременность и уместность реплик, а также 

активное участие в дискуссии.  

Выводы и рекомендации. В качестве ситуаций для реализации метода 

проблемно-диалогического обучения могут использоваться прецедентные 

клинические случаи. Основная сложность заключается в том, что студенты 
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должны обладать достаточными профессиональными знаниями для решения 

ситуации, что достаточно проблематично ввиду отсутствия подобного уровня 

знаний у преподавателя английского языка, что подразумевает бесконтрольное 

течение хода дискуссии. В таком случае следует значительно упрощать 

рассматриваемые ситуации, либо переходить к методу исследований 

студентами в индивидуальном порядке.  

Данный метод нашёл применение при изучении темы «Основная 

медицинская терминология» студентами специальности «Лечебное дело» (см. 

методическую разработку). 
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формы получения образования 

 

Усманова Г.И., преподаватель иностранного языка 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 

 

Обучение говорению на английском языке – процесс двухсторонний. 

Язык в целом и процесс говорения являются одновременно целью и средством 

обучения [2]. При этом нужно учитывать, что студенты приходят с разным 

словарным запасом, с различным развитием навыков говорения и с различным 

произношением. Поскольку иноязычная коммуникативная компетенция у 

студентов 1 и более старших курсов уже сформирована в процессе школьного 

обучения, изучение иностранного языка неизбежно включает овладение 

произношением в новых условиях, овладение которым невозможно без 

понимания особенностей произношения, особенностей фонетического строя 

языка в целом. Таким образом, актуальность данной темы, подтверждается 

тем, что успешность общения зависит от того, насколько понятно и 

выразительно собеседники оформляют свою речь. 

В условиях дистанционного образования необходим постоянный 

контроль усвоенных навыков, оценка уровня умения не только понимать 

иноязычную речь, но и самостоятельно выстраивать логически завершенные 

высказывания, в том числе – с употреблением профессиональной лексики. 

Процесс дистанционного обучения сравнительно новый, поэтому для него 

необходимо рассматривать новые методики, в том числе – с применением 

современных сервисов для общения. Новизна данного исследования 

заключается в поиске и подборе самых удобных по различным параметрам 

сервисов и приложений для обучения и контроля навыков говорения. 
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Целью обучения говорению в целом является формирование таких 

речевых навыков, которые позволили бы использовать их в научной речевой 

практике (монологическая речь) и на уровне общепринятого бытового общения 

(диалогическая речь, полилог) [2]. В условиях рисков возобновления 

дистанционного обучения, целью данного исследования является поиск и 

подбор таких приложений и сайтов, которые позволили бы формировать, 

развивать и контролировать различные виды говорения, такие как 

монологическая и диалогическая речь, репродуктивное говорение, 

продуктивное говорение, смешанный формат говорения. Для реализации этой 

цели, были решены следующие задачи: 

1) Исследовать работу сайтов, на которые выкладываются задания для 

теоретической деятельности и контроля знаний; 

2) Исследовать мобильные, компьютерные и комбинированные 

приложения, позволяющие проводить занятия в интерактивном формате; 

3) Проанализировать результаты исследований. 

Говорение можно классифицировать по различным признакам. Например, 

по видам: 

1) Репродуктивное говорение – самый простой вид говорения, уместен на 

начальном этапе развития этого навыка на уровне СПО. К нему относится: 

повтор за диктором (преподавателем) новой лексики, новых грамматических 

конструкций, воспроизводящее говорение в случае плохо сформированного 

словарного запаса в школе; 

2) Репродуктивно-продуктивное говорение – подстановочное говорение. 

Например, вставить слова в готовый диалог или монолог; 

3) Продуктивное говорение – ответы на вопросы, описание изображения 

и многое другое. 

В данной статье рассматривается процесс обучения говорению с точки 

зрения продуктивности в условиях дистанционной формы обучения, а также – 

различные сервисы, позволяющие формировать, развивать и контролировать 

навыки говорения. 

Дистанционная форма обучения отличается от традиционной 

невозможности адекватного контроля слухопроизносительных навыков 

студентов в формате «лицом к лицу». Для того чтобы избежать неверного 

закрепления навыков, необходимо использовать различные платформы и 

сервисы. Их применение будет зависеть от того, какому виду говорения в 

данный момент обучаются студенты и от типа занятия (обобщение, контроль, 

формирование и т.д.) 

На этапе формирования слухопроизносительных навыков и навыков 

репродуктивного говорения в педагогической практике возможно применение 
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платформы VK-Live для трансляции и записи занятия. На этом этапе студенты 

повторяют за диктором слова и фразы, записывают их и тренируются 

составлять микродиалоги. Плюс данной платформы состоит в том, что она 

интегрирована в приложение «ВКонтакте», что позволяет студентам 

просматривать записанное видео даже после завершения трансляции. 

Существенный минус заключается в невозможности немедленной обратной 

связи «педагог-студент», что серьезно затрудняет процесс контроля 

выполнения заданий [3]. Поэтому данная платформа может использоваться в 

редких случаях. 

После того, как пройден этап репродуктивного (воспроизводящего) 

говорения, необходимы платформы и приложения, которые предоставляют 

возможность немедленной обратной связи. В своей практике при обучении 

репродуктивно-продуктивной и продуктивной формам говорения я применяю 

GoogleMeet, Zoom и WhatsAppWeb.  

При применении платформы Zoom обучение монологической и 

диалогической речи происходит комплексно. Студентам задается вопрос, на 

который предполагается краткий ответ. После того, как был получен краткий 

ответ, я предлагаю ответившему «развернуть» ответ, применяя наводящие 

вопросы «Why do you think so”?, “Could you explain your opinion»?, и другие, 

позволяющие формировать процесс практически спонтанного (без подготовки) 

говорения. Затем я предлагаю студентам выразить противоположное мнение 

фразой «Who thinks in a not her way», согласиться или оспорить сказанное – «Do 

you a greewith this answer, or not?», развернуть ответ вопросом«Why?». 

Трансформация монологической речи в диалогическую происходит 

постепенно.  

Однако платформа Zoom также имеет недостаток – время конференции, в 

ходе которой проходит обучение различным видам говорения, ограничено 30 

минутами, чего бывает недостаточно при говорении с введением новой лексики 

[5].  

GoogleMeet, как обучающая платформа, лишена подобных недостатков, 

поэтому ее можно применять в обучении говорению на всех видах 

продуктивности. Недостаток платформы состоит в том, что для ее 

использования необходим действующий аккаунт в системе Google, то есть 

возникает необходимость создания дополнительного аккаунта [1].  

Для того чтобы полноценно обучать студентов разным видам 

монологической и диалогической речи, я применяю сервис WhatsAppWeb. При 

этом обучение монологической и диалогической речи происходит тем же 

методом, что и при применении платформы Zoom, однако WhatsApp в телефоне 

и WhatsApp Web на компьютере обладают возможностью загрузки файлов с 
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новой лексикой, либо изображения, которое необходимо описать. Для этого я 

прошу студентов открыть изображение, а затем задаю вопрос «What can we see 

here»? В процессе рассмотрения изображения, студенты называют то, что они 

видят на изображении. При этом есть возможность контролировать ход 

выполнения заданий путем осуществления группового видеозвонка. Кроме 

того, WhatsAppпозволяет записать диалогическую или монологическую речь и 

отправить готовый ответ [4].  

Обучение говорению в условиях дистанционного образования во многом 

базируется на применении таких платформ и сервисов. Они необходимы для 

решения различных задач: от формирования слухопроизносительных навыков 

до развития полноценной иноязычной речи. Учет специфики образовательного 

учреждения, применения профильной лексики и различного уровня 

обученности студентов необходим для выбора нужной платформы. При 

обучении говорению в условиях дистанционного образования сложно отделять 

монологическую речь от диалогической, поскольку в процессе обучения 

говорению неизбежно затрагивается вся группа, находящаяся в данный момент 

в чате. Поэтому можно обучать последовательному говорению, когда 

произойдёт сочетание монологической, диалогической и полилогической речи. 

В этом случае студентам удобнее осваивать новую лексику и составлять 

спонтанные диалоги на иностранном языке.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что обучение говорению в 

условиях дистанционной формы образования бывает осложнено 

невозможностью немедленного контроля, недостатками платформ и разным 

уровнем изначальной обученности студентов.  
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ГЛАВА 4. ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

 

Икт-компетентность преподавателя как основа  

цифровой грамотности студента 

 

Алексеева И.В., Минеева Е.Е., преподаватели 

Богородского филиала ГБПОУ НО  

«Нижегородский медицинский колледж» 

 

В современных условиях изменения системы образования меняются 

требования к преподавателю нового времени, который должен владеть не 

только профессиональными и общекультурными компетенциями, но и 

компетенциями в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). В условиях цифровизации сферы образования задачей преподавателя 

наряду с привитием обучающимся необходимых знаний по дисциплине 

является также формирование их цифровой культуры, способствующей 

получению качественного образования в условиях модернизации современного 

образования, направленного на внедрение ИКТ в образовательный процесс. В 

Российской Федерации цифровая трансформация образования с целью создания 

общества знаний активизировалась после утверждения Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. [3] и 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. 

Для достижения главной цели Стратегии по формированию в нашей 

стране общества знаний необходимо прежде всего изменение требований к 

преподавателю Современный преподаватель должен уметь прививать 

обучающимся навыки грамотного использования цифровых технологий для 

получения дополнительных знаний из глобальной сети интернет, умения 

выделять главное из огромного объема информации, находить необходимый 

материал при решении различных задач. Все это требуется для постоянного 

саморазвития и самосовершенствования формирующейся личности 

обучающегося. Данный процесс будет эффективным только при условии, если 

сам педагог в совершенстве владеет технологическими умениями и 

практическими навыками работы с использованием ИКТ, знает и умеет 

применять методику работы с информационно-коммуникационными 

средствами обучения для использования их в образовательном процессе. Эти 

требования направлены в первую очередь на повышение качества образования. 

ИКТ-компетенция педагога - система прикладных знаний, навыков и 

установок, позволяющих организовать все стадии педагогической работы и 
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улучшить качество обучения на основе возможностей, предоставляемых 

цифровыми технологиями (индивидуализация обучения, техническое решение 

творческих задач, интерактивная проектная работа и др.) [3]. 

Выделяются шесть блоков ИКТ-компетенции педагогов[4]: 

Профессиональные обязанности. 

Компетентность педагогов в сфере применения цифровых технологий 

проявляется не только в их способности использовать технологии в 

образовательном процессе, но и в том, как они сотрудничают и общаются с 

коллегами, обучающимися, их родителями, социальными партнерами и 

другими заинтересованными сторонами, стремясь развиваться с 

профессиональной точки зрения, привнося инновации в преподавание и 

обогащая профессию в целом.  

В Богородском филиале НМК преподавателями профессиональное 

сотрудничество, рефлексивная практика (самоанализ) и непрерывное 

повышение квалификации осуществляются в том числе и с помощью 

социальных сетей, мессенджеров, электронной почты, онлайн-конференций.  

Цифровые ресурсы. 

Одна из ключевых компетенций, которую необходимо развивать любому 

педагогу, — это умение оценивать образовательные ресурсы, модифицировать 

и создавать цифровые материалы, соответствующие целям обучения, 

особенностям группы обучающихся и стилю преподавания, а также 

обмениваться ими. В то же самое время нужно уметь пользоваться и управлять 

цифровым контентом, не нарушая авторских прав и защищая личные данные. 

Преподаватели осуществляют подбор цифровых ресурсов со 

специализированных медицинских сайтов, ориентируясь в качественных 

цифровых источниках, не допуская использования ненаучных порталов и 

блогов. Создают и ведут собственный сайт в качестве ресурса, содержащего 

интерактивный материал для коллег, учащихся и их родителей. Используют 

google-формы для проведения опроса и сбора данных. Преподаватель в своей 

работе обеспечивает защиту персональных данных, надежность паролей, 

легальность используемых контентов, соблюдает культуру поведения в сети 

(нетикет). 

Преподавание и учеба. 

Главная компетенция в рамках этого блока — создание, планирование и 

внедрение цифровых технологий на разных этапах обучения. При этом важно 

стремиться к тому, чтобы в центре внимания на занятии находился не 

преподаватель, руководящий процессом, а сам обучающийся. Достичь этого 

можно, используя цифровые технологии. Использование таких возможностей 



166 

 

как онлайн-доски, интерактивные рабочие листы, онлайн-тесты, опросы и 

викторины, инфографика, презентации. 

Оценка учащихся. 

Цифровые технологии позволяют развивать существующие методы 

оценивания обучающихся и создавать новые, более совершенные. Кроме того, 

анализируя большой объем сведений об обучающихся и их активности в 

цифровой среде, преподаватель может оказать им более адекватную помощь. 

Стратегии оценивания разрабатываются и реализуются с помощью 

компьютерного тестирования, рабочих тетрадей, онлайн-сервисов. Обратная 

связь осуществляется по средствам интерактивных технологий. 

Расширение прав, возможностей и самостоятельности обучающихся в 

учебном процессе. 

Одно из достоинств использования цифровых технологий в обучении 

обусловлено их потенциалом для активного вовлечения обучающихся в 

учебный процесс и управление им. Цифровыми технологиями можно 

пользоваться для того, чтобы адаптировать учебную деятельность под уровень 

компетенций каждого отдельно взятого студента, его интересы и потребности. 

В то же самое время нужно следить за тем, чтобы не обострять существующие 

неравные условия (к примеру, не все обучающиеся имеют равный доступ к 

цифровым технологиям и навыки работы с ними) и обеспечивать доступность 

технологий для всех обучающихся. В колледже все обучающиеся обеспечены 

доступом к цифровым устройствам в компьютерных классах, преподавателями 

учитывается разный уровень компьютерной грамотности студентов при 

вовлечении их в активную деятельность. 

Развитие цифровой компетенции обучающихся. 

Умение преподавателя развивать цифровую грамотность обучающихся — 

составная часть его цифровой компетентности. Преподаватели колледжа 

работают над формированием у себя следующих компетенций: 

информационная грамотность (оценивают достоверность или ложность и 

предвзятость информации), общение и совместная работа в цифровой среде 

(создают задания, которые позволяют обучающимся развивать навыки 

использования цифровых технологий для общения как друг с другом, так и с 

внешней аудиторией, для совместной работы), создание цифрового контента 

(разрабатывают задания для развития навыков у обучающихся по созданию 

материалов в электронном виде), ответственное использование цифровых 

технологий (обсуждают правила и нормы безопасного и ответственного 

поведения в онлайн-среде), решение проблем с помощью цифровых технологий 

(внедряют в учебный процесс творческие задачи, решаемые с помощью 

цифровых технологий). 
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Для повышения уровня цифровой грамотности российским педагогам 

необходимо самостоятельно развивать знания и навыки использования 

современной компьютерной техники и программного обеспечения, 

инновационных устройств (гаджетов и приложений), менять и развивать 

установки в отношении восприятия пользы современных технологичных 

устройств, а также в области верификации информации из открытых Интернет-

ресурсов и СМИ. 

Для увеличения интереса педагогов к трендам и новинкам в сфере 

технологий может способствовать создание комфортной цифровой среды в 

учебных заведениях, а также ознакомление преподавателей с возможностями 

цифровых технологий, которые позволят упростить их профессиональную 

деятельность. Проведение обучающих семинаров и встреч с экспертами, а 

также обмен опытом с более продвинутыми в сфере ИКТ-компетенций 

коллегами, которые смогут поделиться положительным опытом, знаниями и 

стратегиями в практике использования цифровых технологий в 

образовательной деятельности, помогут педагогам приобрести новые навыки и 

передать их студентам. 
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Облачные сервисы и офисные приложения как способ создания новых 

возможностей преподавания русского языка и литературы 

 

Архипова А.В., преподаватель  

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

 

XXI век уже невозможно представить без высоких технологий и массовой 

коммуникации, которые кардинально изменили мир и были включены во 

многие сферы в жизни. 

Развитие современного образования неразрывно связано с 

информатизацией общества. В настоящее время без использования интернет - 

ресурсов трудно представить себе эффективную деятельность преподавателя, и 

использование всех сервисов для обучения, развитие обучающихся напрямую 

зависит от целей и задач, которые он ставит перед собой и студентами[1]. Один 

из ресурсов, которые предоставляет нам Интернет, – это использование 

различных интернет-сервисов, дающих возможность развивать познавательный 

интерес к дисциплине и реализовывать принцип активности студентов в 

процессе обучения[2].  

Одно из самых больших достижений последнего десятилетия – 

разработка и внедрение облачных технологий и сервисов в образовательный 

процесс.  

В настоящее время «облачные» технологии находят активное применение 

в образовании: удаленно используются средства обработки и хранения данных, 

получается доступ к информационным ресурсам любого уровня и любой 

мощности при наличии только подключение к Интернету и Веб-браузеру[3]. 

Их неоспоримым преимуществом являетсядоступ к самой современной 

информации, необходимой для обучения и возможность работать с ней 

большому количеству пользователей на устройствах различного типа[4]. 

Теоретическое исследование темы дало представление об основных видах 

и их характеристиках, функциональных возможностях современных облачных 

сервисов и позволило выбрать из существующих наиболее доступные и 

подходящие продукты для использования на занятиях. 

Главным преимуществом использования облачных технологий в 

образовательном процессе по преподаваемым дисциплинам (русскому языку, 

литературе) является организация совместной работы обучающихся и 

преподавателя. 

В последнее время в образовательный процесс внедрены облачные 

сервисы (Mail.ru, Google Диск) и их офисные инструменты (Gmail, Google 

Документы, Google Презентации, Google Формы).  



169 

 

Наиболее востребованной системой сервисов, применяемой на занятиях 

по русскому языку и литературе, является система Google (приложения, 

предоставляющие участникам образовательного процесса инструменты, 

использование которых призвано повысить эффективность общения и 

совместной работы: Gmail, Google Диск, Google Календарь и Google 

Документы, Google Формы и Mail: Облако Mail.ru. 

Основным информационным источником, откуда студенты могут взять 

всю необходимую информацию для подготовки к занятиям по русскому языку 

и литературе и внеаудиторной деятельности, является Облако Mail.ru (облачное 

хранилище данных), доступ к которому студенты могут получить как через 

компьютер, так и через смартфон при первой необходимости. Работа с ним 

ведётся через социальную сеть ВК. Данный ресурс используется не только для 

аудиторной, но и для внеаудиторной работы (для студентов I курса уже дважды 

так поводилась дистанционная олимпиада по русскому языку). 

Совместно использовать ресурсы и сотрудничать в процессе обучения 

преподавателю и студентам на занятиях по русскому языку и литературе 

позволяют облачные сервисы. 

Главным онлайн-сервисом для совместной работы студентов и 

преподавателя является облачный сервис Google с его инструментами: 

- Google Docs и Google Презентации используются для проведения 

совместных групповых практических работ и проектов по русскому языку и 

литературе, подготовки группового домашнего задания, конкурсов (данные 

виды работы позволяют преподавателю отслеживать этапы выполнения 

задания, вклад каждого участника группы в работу, при необходимости 

комментировать какие-либо части документа, чтобы студенты могли 

скорректировать его содержание работы); 

- Google Forms позволяет осуществить текущий, тематический, итоговый 

контроль, самоконтроль на дисциплинах с разными типами вопросов с 

применением специальных форм в документе, организовать викторину, создать 

опрос (анкетирование). Такая форма помогает быстро провести контроль на 

занятии и по завершении - анализ выполненной работы; 

- Google Calendar даёт возможность создавать расписание 

дополнительных занятий, консультаций, напоминать о контрольных и 

самостоятельных работах, сроках сдачи рефератов, проектов, информировать о 

домашнем задании. 

Кроме данных сервисов в образовательной деятельности используется 

платформа для проведения онлайн-занятий Zoom с подключенной функцией 

Сессионные залы, что даёт возможность не только объяснять новый материал в 

режиме видеоконференций, но и делить группу на микрогруппы и выполнять 
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работу онлайн. В таком режиме работы группы не слышат друг друга, но 

слышат преподавателя, который может заходить в любой сессионный зал с 

целью наблюдения за выполнением задания и консультирования. Любое 

занятие по русскому языку невозможно представить без обратной связи. 

Поэтому после выполнения заданий такого типа каждой подгруппе нужно 

представить результат своей работы на экране компьютера с помощью 

Демонстрации экрана, предоставленной студентам. 

Таким образом, облачные технологии предлагают альтернативу 

традиционным формам организации учебного процесса, создавая возможности 

для персонального обучения, интерактивных занятий и коллективного 

преподавания: дают преподавателю возможность сделать занятия интереснее и 

разнообразнее, организовать совместную деятельность, осуществить контроль 

и самоконтроль [5]. Использование онлайн-сервисов позволяет создать 

уникальную информационно-образовательную среду и организовать учебный 

процесс, направленный на формирование у студентов не только предметных 

результатов, но и универсальных учебных действий. 

Облачные сервисы и их инструменты позволили не только создать новые 

возможности преподавания по русскому языку и литературе, но и повысить 

мотивацию студентов к обучению и качество знаний. 

 

Список литературы 

1. Абдулина Э. М. Облачные технологии в образовании / Э. М. 

Абдулина. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2019. - № 52 (290). - 

С. 7-9. - URL: https://moluch.ru/archive/290/65873/ (06.05.2022) 

2. Алексанян Г.А. Сервисы Google в организации самостоятельной 

деятельности студентов СПО / Г.А. Алексанян. - Текст: непосредственный // 

Молодой ученый. - 2012. - № 9 (44). - С. 263-266. - URL: 

https://moluch.ru/archive/44/5317/ (06.05.2022) 

3. Дуккардт, А. Н. Облачные технологии в образовании [Электронный 

ресурс] / А.Н. Дуккардт, Д.С. Саенко, Е.А. Слепцова // Открытое образование. – 

2014. – № 3. – С. 68–74. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/oblachnye-

tehnologii-v-obrazovanii.pdf (02.05.2022) 

4. Емельянова О.А. Применение облачных технологий в образовании / 

О. А. Емельянова. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2014. - № 3 

(62). - С. 907-909. - URL: https://moluch.ru/archive/62/9448/(02.05.2022) 

5. Романова И. Облачные технологии и их применение / Ирина 

Романова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2016. - № 17.1 

(121.1). - С. 109-112. - URL: https://moluch.ru/archive/121/33593/ (06.05.2022)  

  

https://moluch.ru/archive/290/65873/
https://moluch.ru/archive/44/5317/
https://cyberleninka.ru/article/n/oblachnye-tehnologii-v-obrazovanii.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/oblachnye-tehnologii-v-obrazovanii.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/oblachnye-tehnologii-v-obrazovanii.pdf
https://moluch.ru/archive/62/9448/
https://moluch.ru/archive/121/33593/
https://moluch.ru/archive/121/33593/


171 

 

Цифровая образовательная среда как фактор  

профессионального развития педагога 

 

Ахмадышина Г.Б., преподаватель 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 

 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников в области использования современных цифровых образовательных 

технологий 

Задачи: 

− Определить понятие цифровая образовательная среда; 

− Освоение современных технологий педагогического процесса с 

использованием цифровых инструментов; 

− Формирование Цифровой Образовательной Системы в 

образовательной организации 

В условиях цифровой среды обучения у обучающихся формируются 

многие важнейшие качества и умения, востребованные обществом XXI века и 

определяющие личностный и социальный статус современного человека: 

информационная активность и медиаграмотность, умение мыслить глобально, 

способность к непрерывному образованию и решению творческих задач, 

готовность работать в команде, коммуникативность и профессиональная 

мобильность, воспитываются гражданское сознание и правовая этика. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность 

информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач 

образовательного процесса. Слово «открытая» означает возможность и право 

использовать разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их 

или добавлять новые по собственному усмотрению. 

Организационные принципы построения ЦОС: 

Единство – согласованное использование в единой образовательной и 

технологической логике различных цифровых технологий, решающих в разных 

частях ЦОС разные специализированные задачи. 

Открытость – свобода расширения ЦОС новыми технологиями, в том 

числе подключая внешние системы и включая взаимный обмен данными на 

основе опубликованных протоколов. 

Доступность – неограниченная функциональность как коммерческих, так 

и некоммерческих элементов ЦОС в соответствии с лицензионными условиями 

каждого из них для конкретного пользователя, как правило посредством 

интернета, независимо от способа подключения. 

http://www.edutainme.ru/post/manifesto-upd/
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Конкурентность – свобода полной или частичной замены ЦОС 

конкурирующими технологиями. 

Ответственность – право, обязанность и возможность каждого субъекта 

по собственному разумению решать задачи информатизации в зоне своей 

ответственности, в том числе участвовать в согласовании задач по обмену 

данными со смежными информационными системами. 

Достаточность – соответствие состава информационной системы целям, 

полномочиям и возможностям субъекта, для которого она создавалась, без 

избыточных функций и структур данных, требующих неоправданных издержек 

на сопровождение. 

Полезность – формирование новых возможностей и/или снижение 

трудозатрат пользователя за счет введения ЦОС. Ключевым принципом 

информатизации образования является снижение бюрократической нагрузки за 

счет средств автоматизации, искусственного интеллекта в пользу 

сосредоточенности педагогов, образовательных организаций непосредственно 

на задачах образовательного процесса. 

Основные педагогические цели цифровых информационных технологий 

на занятиях состоят в: 

• развитии личности обучающегося, включающее в себя: развитие 

творческого, конструктивно-поискового мышления, развитие 

коммуникативных способностей; 

• развитии умения принимать неординарные решения в сложных ролевых 

ситуациях• совершенствовании навыков исследовательской деятельности. 

Педагогам необходимо идти в ногу не только со временем, но и с детьми, 

которые уже в раннем ювенальном возрасте овладевают навыками управления 

гаджетами, хорошо ориентируются в цифровом мире. 

Сегодняшние реалии вносят свои коррективы в образовательный процесс. 

Многих специалистов в сфере образования затронула дистанционная форма 

обучения, появилась необходимость освоения новых технологий в 

практической деятельности. 

Именно поэтому, знание и умение пользоваться современными 

технологиями является неотъемлемым требованием для педагога. 

В чем же заключается важность и полезность технологий в учебном 

процессе? Ответ прост: технологии мотивируют и вовлекают учеников, 

повышают привлекательность уроков и конечно же, что не маловажно, 

экономят время. 

Компьютеризация нивелирует ценность доступа к знаниям, которую 

ранее, будучи основной точкой доступа к ним, обеспечивала система 

https://medium.com/direktoria-online/the-digital-learning-environment-f1255d06942a
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образования. Сегодня учитель становится организатором совместного обучения 

и эффективного использования цифровых технологий в обучении. 

Таким образом, компьютеризация позволят педагогу сделать учебный 

процесс не менее интересным и эффективным, чем при использовании 

традиционных методах обучения. Информатизация образования подразумевает 

под собой приучение детей к самостоятельности и развитие навыков работы с 

ресурсами знаний. 

Формирование ЦОС в каждой образовательной организации —

процесс уникальный и должен учитывать множество факторов. При 

формировании ЦОС в образовательной организации следует принять во 

внимание ряд ключевых аспектов: 

• уровень сформированности ИКТ-компетенции педагогов ОО; 

• возможности внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в практику преподавания всех учебных предметов; 

• возможности внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в деятельность воспитательной службы ОО и служб 

сопровождения; 

• обеспеченность ОО необходимым оборудованием; 

• условия для практического применения компьютерной техники и 

иных цифровых инструментов всеми участниками образовательных 

отношений; 

• возможность открытого доступа к информационным каналам 

локальной внутренней сети, глобальной сети Интернет и к ресурсам медиатек; 

• непрерывность развития технической инфраструктуры цифровой 

образовательной среды. 

В процессе формирования цифровой образовательной среды 

образовательной организации можно выделить несколько этапов: 

1. Организационный этап: 

• Производится оценка соответствия имеющейся материально-

технической базы требованиям ФГОС. 

• Планирование пополнения материально-технической базы. 

• Планирование обучения коллектива школы. 

• Анализ уровня ИКТ – компетентности педагогов. 

• Разработка локальных актов. 

• Выбор программного обеспечения для формирования ЦОС наиболее 

подходящего для данных условий. 

2. Этап формирования ЦОС: 
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• Создание службы методического и технического сопровождения 

ЦОС. 

• Формирование материально-технической базы. 

• Обучение персонала. 

• Формирование единого информационного пространства в школе. 

• Обеспечение информационной безопасности в ЦОС школы 

• Привлечение родителей и обучающихся к работе с отдельными 

компонентами ЦОС школы. 

3. Аналитический этап: 

• Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС 

• Внесение изменений в планирование формирования ЦОС. 

Важным критерием при формировании ЦОС является доступ ко всем 

сервисам через браузер и мультиплатформенность используемых 

инструментов, что обеспечивает гибкость настройки, мобильность и удобство в 

работы для всех участников образовательного процесса. 

Профессиональная ИКТ-компетентность. 

Оптимальная модель достижения педагогом профессиональной ИКТ-

компетентности обеспечивается сочетанием следующих факторов: 

- наличие действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта (любой ступени образования); 

- наличие достаточной технологической базы (требование ФГОС): 

широкополосный канал-интернет, постоянный доступ к мобильному 

компьютеру, инструментарий информационной среды (ИС), установленный в 

школе; 

- наличие потребности у учителя и установки администрации 

образовательной организации на действительную реализацию ФГОС, принятие 

локальных нормативных актов о работе коллектива образовательной 

организации в ИС; 

- освоение педагогом базовой ИКТ-компетентности в системе повышения 

квалификации с аттестацией путем экспертной оценки его деятельности в ИС 

образовательного учреждения; 

- самообразование учителя в области ИКТ-компетентности. 

Профессиональное поведение IT-учителя составляет основу для 

порождения новых практических знаний и компетенций, так как зарождаются 

ценностные ориентиры профессионального сотрудничества в педагогическом 

сообществе: 

·нацеленность на профессиональное развитие; 

·совместное решение схожих профессиональных проблем; 
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·участие в инновационной педагогической деятельности. 

Таким образом, информатизация образования объективно влечет за собой 

реорганизацию учебно-методической работы; повышение требований к 

преподавателю и изменение его роли; возрастание роли личности 

обучающегося и его индивидуальных особенностей; изменение роли учебного 

заведения и влияние его местонахождения на состав обучающихся; резкое 

увеличение объема доступных информационных ресурсов. Информационные и 

телекоммуникационные технологии, в свою очередь, позволяют 

модифицировать характер развития, приобретения и распространения знаний; 

открыть возможности для обновления содержания обучения и методов 

преподавания; расширить доступ к общему и профессиональному образованию; 

не умаляя потребности в преподавателях, изменить их роль в учебном процессе 

(постоянный диалог, преобразовывающий информацию в знание и понимание). 

Таблица 1. Основные компоненты ЦОС образовательной организации  

в соответствии с требованиями ФГОС: 

№ Основные компоненты Наличие Удовлетворяющие требованиям ФГОС 

1 Официальный сайт 

образовательной 

организации 

Есть Обеспечивает информационно-

методическую поддержку 

образовательного процесса. 

2 Электронная почта Есть Обеспечивает информационно-

методическую поддержку 

образовательного процесса 

3 Электронный журнал Есть  Обеспечивает планирование 

образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения, мониторинг и 

фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса. 

4 Система электронного 

документооборота 

Есть  Обеспечивает современные процедуры 

создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления 

информации. 

5 Система дистанционного 

обучения для учащихся 

Есть  Обеспечивает дистанционное 

взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках 

дистанционного образования. 

6 Корпоративный портал В стадии 

разработки 

Обеспечивает формирование ИКТ-

компетенции педагогов ОУ. 

7 Система поддержки 

пользователей 

компьютерной техники

  

Есть  Обеспечивает условия для практического 

применения компьютерной техники 

участниками образовательного процесса. 
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Цифровая образовательная среда  

как фактор профессионального развития педагога 

 

Белозерова Т.Ю., преподаватель  

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

 

Актуальность и значимость цифровизации профессионального 

образовательного процесса вызвана необходимостью адаптации системы 

профессионального образования и обучения к запросам цифровой экономики и 

цифрового общества, становление которых – глобальные тренды современной 

эпохи. Построение цифровой экономики и цифрового образования – значимые 

приоритеты государственной политики Российской Федерации [1]. 

Второе десятилетие 21-го века стало периодом внедрения интернет-

технологий, использования мобильных устройств, электронных журналов и 

дневников, цифровых дидактических игр и технологий виртуальной 

реальности. Внедрение новых информационно-образовательных технологий 

может быть сложной задачей, особенно для тех преподавателей, кто 

предпочитает традиционные инструменты. Но время идёт [2]. С целью 

формирования универсальных учебных действий педагог осваивает и 

применяет новые педагогические технологии: информационно-

коммуникативные технологии; технологию проблемного обучения; технологию 

развития критического мышления. 

Целью работы является успешное формирование общих и 

профессиональных компетенций у студентов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 
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1) определить положительные и отрицательные стороны организации 

работы с применением информационно-коммуникационных технологий;  

2) внедрить данные технологии в профессиональную подготовку 

обучающихся для успешного формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

Сегодня внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

учебный процесс является неотъемлемой частью обучения. Общепризнанно, 

что использование данных технологий в образовании неизбежно, поскольку 

существенно повышается эффективность обучения и качество формирующихся 

общих и профессиональных компетенций [3]. 

Как оказалось, обучение с применением цифровых технологий, имеет ряд 

преимуществ: 

- возможность овладения навыками работы за компьютером; 

- возможность перехода от вербальных методов обучения к методам 

частично-поисковой, исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся; 

- доступ к различным видам источников получения информации, 

разнообразным по объему и содержанию; 

- свободный доступ к комплекту учебно-методических, наглядных 

материалов и ресурсов в современном электронном виде. 

Однако практика показала, что преподаватели и обучающиеся 

сталкиваются с трудностями, препятствующими эффективной работе и 

обучению. Наиболее распространенные проблемы: 

- сохранение здоровья;  

- недостаточная техническая оснащенность, как у преподавателей, так и у 

обучающихся; 

- слабая мотивация, самоорганизация, самостоятельность при обучении.  

Сложности, возникающие у педагога в подготовке к занятию: 

1. Большие временные затраты при подготовке дидактического 

материала, подборке литературных источников и ссылок, подготовке материала 

на образовательных платформах, регистрации обучающихся на 

образовательных платформах. 

2. Необходимость в создании дополнительных указаний для студентов 

по выполнению заданий на разных образовательных платформах. 

3. Большой объем работы при проверки различных этапов занятия.  

Одним из основных трендов современного образования являются сетевые 

активности, использование социальных сетей в качестве образовательных 

ресурсов. Характерными особенностями цифрового образования с 

использованием сетевых технологий являются гибкость, мобильность, 
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технологичность, диалогичность и интерактивность, ориентация на восприятие 

медиапотоков. Уже сейчас становится очевидным тот факт, что одной из 

важнейшей составляющей профессиональной компетентности педагога 

является степень его готовности к использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий в своей профессионально-

педагогической деятельности. В процессе проведения обучения используются 

все основные типы информационных услуг: электронная почта; ресурсы 

мировой сети Интернет (страницы World Wide Web, базы данных, 

информационно-поисковые системы); видеоконференции. Применение 

Интернет-ресурсов преподавателем позволяет: 

выкладывать материалы теоретических и лабораторно-практических 

занятий на Яндекс Диске в общем доступе группы; 

проводить онлайн консультации в ZOOM, Skype, Viber и т.д.; 

проводить все виды контроля в программе Мастер-Тест; на площадках 

Google Classroom – решение кроссвордов, ситуационных задач и т.д. 

При изучении МДК.05.01, раздела «Морфофункциональные особенности 

клеток и тканей», можно использовать глобальные компьютерные сети Internet, 

где можно найти ряд сайтов, которые позволяют найти изучаемый препарат, 

например, простой сайт под авторством А.Г. Гунина. Есть как книжный 

вариант, так и атлас. Сайт: http://histol.ru. или А.В. Павлов «Изучаем 

гистологию в дистанционном режиме», довольно неплохой сайт, где можно 

найти препараты в хорошем качестве. Достаточно открыть разделы в 

«тематическом плане» и выбрать соответствующий препарат. Сайт: 

http://hist.yma.ac.ru/index.html.  

Однако при проведение лабораторно-практических занятий невозможно 

отработать практические манипуляции по гистологической технике МДК 05.01, 

что затрудняет подготовку квалифицированного специалиста. Особенно в том 

случае если практика проводится дистанционно. При таком обучении лишь 

возможно отработать алгоритм выполняемой манипуляции по протоколу, 

разобрать артефакты, встречающиеся при приготовлении гистологического 

препарата. 

Выводы 

Таким образом, информатизация образования объективно влечет за собой 

реорганизацию учебно-методической работы; повышение требований к 

педагогу и изменение его роли; резкое увеличение объема доступных 

информационных ресурсов.  

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что цифровые 

технологии обучение – это современная форма образования, где в 

образовательном процессе применяются новейшие инновационные методы, 
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средства и формы обучения, фундаментом которых являются IT-технологии, 

базирующиеся на принципах интенсивности и самостоятельности обучения, 

имеющая свои плюсы и минусы при подготовке квалифицированного 

специалиста. Внедрение ИКТ способствует развитию принципиально нового 

обучения, которое становится управляемым, контролируемым и 

адаптированным к индивидуальным особенностям обучаемого.  
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Цифровая грамотность преподавателя  

 

Боцманова О.В., методист 

ГБПОУ НО НМК г. Нижний Новгород 

 

В последние годы во многих странах, в том числе и в России, 

предпринимается много усилий, направленных на изучение условий и 

последствий применения в образовательном процессе цифровых технологий, 

описывающих изменения учебной и внеучебной работы педагогов, новые 

требования, предъявляемые к ним администрациями учебных заведений. При 

этом широко освещаются как положительные, так и отрицательные 

последствия этого процесса [1]. 

Цифровая грамотность преподавателя является одной из его 

профессиональных компетенций [2]. 

Согласно определению ООН, цифровая грамотность – способность 

безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, 

обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с 

помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в 

экономической и социальной жизни [1].  



180 

 

Цифровая грамотность педагога складывается из следующих 

составляющих: 

 
Рисунок 1. Составляющие цифровой грамотности преподавателя 

 

Таблица 1. Составляющие цифровой грамотности преподавателя 

 Знания Умения 

Информационная 

грамотность  

Понимание роли и степени 

влияния информации на жизнь 

человека 

Умение искать и находить 

информацию на разных ресурсах 

Компьютерная 

грамотность 

Понимание технических 

составляющих компьютера и 

принципов их взаимодействия 

Легкость в использовании цифровых 

устройств вне зависимости от 

платформы/интерфейса 

Медиаграмотность Понимание многообразия 

источников информации, форм и 

каналов ее распространения 

Умение искать новости в различных 

источниках, проверять их полноту и 

достоверность 

Коммуникативная 

грамотность 

Понимание отличия цифровых 

коммуникаций от живого 

общения 

Умение использовать современные 

средства коммуникации (социальные 

сети, мессенджеры) 

Отношение к 

технологическим 

инновациям 

Понимание технологических 

трендов 

Готовность работать с новыми 

современными технологиями 

(приложениями, гаджетами) 

 

Среди перечисленных компонентов цифровой грамотности особое место 

занимает отношение к технологическим инновациям. Молодые начинающие 

преподаватели понимают современные технологические тренды, эффективно 

осваивают новые технологии и с успехом применяют их в практической 

деятельности, тем самым повышая познавательную активность обучающихся. 

Используя сервисы для создания тестов и опросов, они экономят свое время на 

проверке работ. Такие преподаватели изначально нарабатывают электронную 

базу, которая может использоваться в случае необходимости перехода на 

дистанционное обучение. Однако многие преподаватели не имеют желания 
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работать с современными технологиями, с трудом адаптируются к ним. 

Главным образом это преподаватели пожилого возраста. У них вызывает 

затруднение использование цифровых устройств, пугает необходимость 

адаптации материала для представления их на различных ресурсах.  

Увеличение интереса педагогов к трендам и новинкам в сфере 

информационных технологий может способствовать создание комфортной 

цифровой среды в учебном заведении [3]. Создание единой информационной 

системы организации образовательного процесса может во многом ускорить 

процесс адаптации преподавателей и сгладить проблему перехода к цифровому 

образованию. Преподавателям не нужно будет изучать различные платформы, 

все будет представлено в единой системе электронного обучения. Ее создание 

позволит обеспечить цифровое образовательное пространство колледжа, 

сократить бумажный документооборот. Плюсами таких платформ является 

удобство совместной работы преподавателей и студентов, имеется возможность 

для отслеживания успеваемости обучающихся. Как правило, имеется гибкий 

интерфейс с возможностью конфигурирования макетов и дизайна отдельных 

страниц. Платформу можно интегрировать с большим количеством 

программного обеспечения, включая инструменты для общения, совместной 

работы, управления документами и другие приложения для повышения 

производительности[4].  

Создание системы мер, мотивирующих преподавателей к применению 

цифровых технологий в образовательном процессе, будет способствовать 

повышению цифровой грамотности педагогического состава, ИКТ-

компетенций обучающихся, а также повышению общего уровня престижности 

образовательной организации. 
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Внедрение симуляционных технологий как обязательного компонента в 

профессиональной подготовке будущих специалистов 
 

Буканова С.А., Садриева А.М., преподаватели высшей квалификационной 

категории ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

 

В двадцать первом веке быстрыми темпами идет развитие 

высокотехнологичной медицины, которая предъявляет повышенные требования 

к качеству оказания медицинских услуг. В системе здравоохранения появились 

и широко внедряются разнообразные тренажеры, виртуальные симуляторы, 

модели, муляжи, фантомы и другие технические средства обучения, 

позволяющие с той или иной степенью достоверности моделировать 

обучающие процессы, клинические ситуации и иные аспекты 

профессиональной деятельности медицинских работников. 

Сегодня информационные системы в медицине используются всё шире, 

без IT-составляющей уже не обойтись. Особенно актуально их внедрение в 

практику обучения будущих специалистов среднего звена. Применяемые 

информационные технологии дают следующие преимущества: 

Обучение студентов применению цифровых технологий в медицинской 

деятельности позволит снизить разрыв между традиционным обучением и 

современными возможностями медицины, чтобы они были востребованными 

специалистами в области здравоохранения. 

Использование IT в образовательной среде приведет к повышению 

качества образовательного процесса, потому что студенты будут учиться 

быстрее, а преподавательский состав сможет эффективнее выполнять свои 

задачи. 

Поэтому, одной из задач умного образования, которую ставит перед 

собой современный преподаватель, является использование симуляционного 

обучения как одной из форм сквозных цифровых технологий - технологии 

виртуальной и дополнительной реальности[4]. 

Симуляционное обучение – это современная технология обучения и 

оценки практических навыков, основанная на моделировании клинической 

ситуации, приближенной к реалиям действительности. Это обязательный 

компонент профессиональной подготовки. Каждому обучающемуся 

предоставляется возможность, используя модель профессиональной 

деятельности, выполнить профессиональные компетенции или различные 

элементы в соответствии с профессиональными стандартами оказания 

медицинской помощи[1].  
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Эта образовательная методика предусматривает интерактивный вид 

деятельности Цель, которую мы стремимся достичь во время симуляционного 

обучения – это приблизить имитацию деятельности к реальности с высокой 

степенью достоверности.  

В настоящее время об обязательном этапе симуляционного обучения 

и\или контроля, для студентов говорится в нормативных документах, приказах 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ. По требованиям, 

предъявляемым к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, будущие медицинские работники должны обладать 

профессиональными компетенциями: квалифицированно оказывать 

доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах и оказать 

медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, поэтому симуляция, как 

метод обучения позволяет приобрести студентам бесценный опыт[5]. 

Симуляционное обучение, как никогда, актуально в наши дни. К 

сожалению, ежегодно в мире насчитывается сотни тысяч смертей, связанных с 

предотвратимыми медицинскими ошибками. Поэтому возникла необходимость 

повышения качества подготовки медицинских специалистов. Образовательные 

организации должны выпускать молодых специалистов, имеющих полный 

арсенал практических навыков, отвечающих современным потребностям 

практического здравоохранения. 

В настоящее время тренажеры-роботы занимают все большее 

пространство в образовательном процессе, поскольку их использование 

позволяет повысить уровень знаний и эффективность обучения студентов 

новым высокотехнологичным методикам, оценить выживаемость полученных 

знаний и качество приобретенных навыков, спрогнозировать ход и результаты 

предстоящих реальных манипуляций, отработать последовательность действий 

в процессе выполнения, какого-либо вмешательства. Всё это дает большие 

возможности медицинскому образованию в работе над повышением качества 

оказания медицинской помощи, уменьшением числа возможных осложнений, а 

также позволяет проводить аттестацию студентов, объективно определяя 

уровень их профессиональной подготовки[3].  

Использование симуляционных методик в обучении также позволяет 

повысить и эффективность пациент-ориентированного общения, так как 

возможна всесторонняя оценка действий, обучающихся без присутствия 

пациента. Симуляторы, тренажеры и манекены легко воспроизводят 

практически любую клиническую ситуацию, и позволяют проводить обучение 

медицинских работников устойчивым навыкам быстрой и согласованной 

работы без риска для жизни пациента. Воссоздается проблема, в которой 
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обучающийся должен отреагировать так, как он бы это сделал в реальной 

обстановке. 

Кроме того, сегодня в качестве ведущего инструмента достижения 

образовательных результатов является решение клинических сценариев с 

использованием симуляторов-роботов, что позволяет максимально отражать 

реальную профессиональную ситуацию. 

Техника симуляционного обучения позволяет дополнить полученные 

теоретические знания, расширить клиническое мышление, которое так 

необходимо при формировании профессиональных компетенций. Мы знаем, 

что не всегда в условиях клинической практики есть оптимальные возможности 

для формирования профессиональных навыков. На практических занятиях 

ребята отрабатывают простейшие и сложные мануальные навыки, идет 

скоординированность движений при выполнении манипуляций, приобретается 

базовый практический опыт[3].  

Необходимо учитывать тот факт, что в профессиональные 

образовательные учреждения, как правило, приходят недостаточно 

мотивированные студенты. Они еще не имеют полного представления о 

содержании и характере будущей профессии. Поэтому если с первых дней 

обучения, мы будем привлекать ребят к работе с фантомами, муляжами и 

тренажерами-роботами, то сможем решить проблему их мотивации, а в 

дальнейшем, и качественное формирование профессиональных компетенций. 

Кроме того, значительно снижается уровень тревоги и стресса при 

проведении первых самостоятельных манипуляций при работе с пациентами в 

лечебных учреждениях.  

При проведении симуляционного обучения студенты набираются 

практического опыта без риска для пациента.  

Добавление обучения на симуляционных фантомах и тренажерах – это 

один из значимых решающих факторов результативности. Наши студенты 

всегда могут прийти в кабинеты практического обучения и дополнительно 

самостоятельно, в удобное время, позаниматься, тем самым закрепляя и 

сохраняя полученные навыки. Многократные тренировки дают возможность 

оттачивать технику выполнения различных манипуляций, повышать уровень 

получаемых результатов, что, впоследствии, положительно отразится на 

качестве медицинской помощи и приведет к уменьшению количества ошибок, 

как в профессиональной деятельности персонала, так и медицинской 

организации в целом. 

Во время моделирования клинических ситуаций студенты обучаются 

навыкам общения. Технология симуляции, безусловно, является 

коммуникативной, поскольку предполагает установление контакта и 
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взаимодействие между участниками образовательного процесса. Информация, 

проникая в сознание, инициирует его активную работу и, как следствие, 

запускает обратный информационный процесс, ответную реакцию, действие[2].  

При использовании симуляционного оборудования большое значение 

придаётся обучению работе в команде. Формируются компетенции, которые 

представляют особую важность для будущей профессиональной деятельности: 

полифункциональность, многомерность. В процессе симуляции, студенты 

могут продемонстрировать свои навыки, по рефлексировать о своих ошибках и 

способах их разрешения. Дебрифинг способствует активации личностной 

позиции студента. Разумное сочетание симуляционных технологий обучения и 

прохождения клинической практики позволит повысить уровень подготовки и 

профессионализм будущих специалистов, а также эффективность оказания 

медицинской помощи населению.  

На сегодняшний день современный специалист – это человек, свободно 

владеющий своей профессией, готовый к непрерывному профессиональному 

росту, владеющий инновационными IT-технологиями, ориентирующийся в 

смежных специальностях. 

Будущие специалисты ответственны за жизнь и здоровье людей, поэтому 

современное профессиональное образование должно соответствовать 

инновационным технологиям, и строиться на использовании симуляционного 

компонента. 

И в заключение, хочется напомнить слова великого Конфуция:  

« Я услышал и забыл, 

я увидел и запомнил, 

я сделал и понял». 
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Цифровая образовательная среда как фактор  

профессионального развития педагога 

 

Буркина Т.В., педагог-психолог 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж»  

 

В настоящее время в России реализуется ряд инициатив, направленных на 

создание необходимых условий для развития цифровой экономики, что в свою 

очередь повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, 

обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. 

Первостепенное значение имеет «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», целью которой 

является создание условий для формирования в Российской Федерации 

общества знаний, и Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

которая направлена на создание условий для развития общества знаний в 

Российской Федерации, повышения степени информированности и цифровой 

грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для 

граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами. 

Приоритетным проектом является «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования». Она представляет единое 

электронное образовательное пространство России – платформу, 

сформированную в результате комплекса организационно-технических мер, 

обеспечивающая электронную среду для полноценного образовательного 

процесса и возможность доступа с любой точки планеты. 

В условиях цифровой среды обучения у учащихся формируются многие 

важнейшие качества и умения, востребованные обществом XXI века и 

определяющие личностный и социальный статус современного человека: 

информационная активность и медиаграмотность, умение мыслить глобально, 

способность к непрерывному образованию и решению творческих задач, 
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готовность работать в команде, коммуникативность и профессиональная 

мобильность, воспитываются гражданское сознание и правовая этика. 

Педагогу позволит использовать широкий спектр современных 

информационных технологий, что требует переосмысление учебного процесса 

в части изменения практики его организации, где одной из первоочередных 

становится задача выработки и реализации нового подхода к его 

планированию. 

Использование современных интернет-технологий дает учителю 

возможность провести любой урок на более высоком техническом уровне, 

насыщают урок информацией, помогают быстро осуществить комплексную 

проверку усвоения знаний. Учащиеся более глубоко и осознанно воспринимают 

информацию, поданную ярко, необычно, что облегчает им усвоение сложных 

тем. 

Применение на уроках инструментов цифровой образовательной среды 

позволяет организовать самостоятельную исследовательскую деятельность, 

что: 

1) способствует достижению более высоких качественных результатов 

обучения; 

2) усиливает практическую направленность уроков; 

3) активизирует познавательную, творческую деятельность обучающихся; 

4) формирует у учеников компетенции, необходимые для продолжения 

образования. 

Особую роль в этом процессе играют цифровые технологии, по причине 

того, что их применение способствует повышению мотивации обучения 

учащихся, экономии учебного времени, а интерактивность и наглядность 

способствует лучшему представлению, пониманию и усвоению учебного 

материала. Задача современного учителя разнообразить формы работы, как на 

уроке, так и во внеурочное время. 

Основные педагогические цели цифровых информационных технологий 

на занятиях состоят в: 

• развитии личности обучающегося, включающее в себя: развитие 

творческого, конструктивно-поискового мышления, развитие 

коммуникативных способностей; 

• развитии умения принимать неординарные решения в сложных ролевых 

ситуациях; 

• совершенствовании навыков исследовательской деятельности. 

Применения информационных технологий в образовательном процессе 

— это не только разработка педагогических программных средств различного 

назначения: обучающие, диагностирующие, контролирующие, моделирующие, 
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тренажеры, игровые, а также и разработка web-сайтов учебного назначения, 

разработка методических и дидактических материалов, осуществление 

управления реальными объектами, организация и проведение компьютерных 

экспериментов с виртуальными моделями, и многое другое.[2] 

При использовании информационных технологий необходимо стремиться 

к реализации всех потенциалов личности - познавательного, морально-

нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического. В последнее 

время многие из нас создают и внедряют авторские педагогические 

программные средства, в которых отражается некоторая предметная область, в 

той или иной мере реализуется технология её изучения, обеспечиваются 

условия для осуществления различных видов учебной деятельности. Чтобы эти 

потенциалы были реализованы на достаточно высоком уровне, необходима 

педагогическая компетентность в области владения информационными 

образовательными технологиями (ИКТ – компетентность). 

Профессиональная ИКТ-компетентность педагога основана на 

Рекомендациях ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентности учителей», 

присутствует во всех компонентах профессионального стандарта педагога и 

определена как «квалифицированное использование общераспространенных в 

данной профессиональной области в развитых странах средств ИКТ при 

решении профессиональных задач там, где нужно и тогда, когда нужно». 

Оптимальная модель достижения педагогом профессиональной ИКТ-

компетентности обеспечивается сочетанием следующих факторов: 

- наличие действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта (любой ступени образования); 

- наличие достаточной технологической базы (требование ФГОС): 

широкополосный канал-интернет, постоянный доступ к мобильному 

компьютеру, инструментарий информационной среды (ИС), установленный в 

школе; 

- наличие потребности у учителя и установки администрации 

образовательной организации на действительную реализацию ФГОС, принятие 

локальных нормативных актов о работе коллектива образовательной 

организации в ИС; 

- освоение педагогом базовой ИКТ-компетентности в системе повышения 

квалификации с аттестацией путем экспертной оценки его деятельности в ИС 

образовательного учреждения; 

- самообразование учителя в области ИКТ-компетентности. 

Профессиональное поведение IT-учителя составляет основу для 

порождения новых практических знаний и компетенций, так как зарождаются 
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ценностные ориентиры профессионального сотрудничества в педагогическом 

сообществе: 

1) нацеленность на профессиональное развитие; 

2) совместное решение схожих профессиональных проблем; 

3) участие в инновационной педагогической деятельности. 

Таким образом, информатизация образования объективно влечёт за собой 

реорганизацию учебно-методической работы; повышение требований к 

преподавателю и изменение его роли; возрастание роли личности 

обучающегося и его индивидуальных особенностей; изменение роли учебного 

заведения и влияние его местонахождения на состав обучающихся; резкое 

увеличение объёма доступных информационных ресурсов. Информационные и 

телекоммуникационные технологии, в свою очередь, позволяют 

модифицировать характер развития, приобретения и распространения знаний; 

открыть возможности для обновления содержания обучения и методов 

преподавания; расширить доступ к общему и профессиональному образованию; 

не умаляя потребности в преподавателях, изменить их роль в учебном процессе 

(постоянный диалог, преобразовывающий информацию в знание и понимание). 

В информационно-образовательной среде уроки (занятия) приобретают 

свои особенности: изменяется позиция учителя на уроке, учебный процесс 

индивидуализируется, в связи с чем активизируется познавательная 

деятельность обучающихся, возможность сочетания различных форм 

познавательной деятельности вне рамок одной образовательной организации, 

совместная интерактивная деятельность не только педагогов и специалистов в 

различных областях знаний с целью повышения научного уровня урока, но и 

учебный диалог между удалёнными группами обучающихся, использование баз 

данных и лабораторных комплексов с удаленным доступом. Все это требует от 

педагога высокого уровня владения ИКТ, а движущийся вперёд научно – 

технический прогресс побуждает постоянно совершенствоваться в этом 

направлении.[3] 

Одним из основных трендов современного образования являются сетевые 

активности, использование социальных сетей в качестве образовательных 

ресурсов и проведение удалённых мастер-классов, тренингов. Характерными 

особенностями цифрового образования с использованием сетевых технологий 

являются гибкость, мобильность, технологичность, диалогичность и 

интерактивность, ориентация на восприятие медиапотоков. 

Используя ресурсы цифровой образовательной среды, современный 

преподаватель получает мощный стимул для собственного профессионального, 

творческого развития; повышает качество образования. 
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Уже сейчас становится очевидным тот факт, что одной из важнейшей 

составляющей профессиональной компетентности учителя является степень его 

готовности к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий в своей профессионально-педагогической деятельности. 

На сегодняшний день учитель должен уметь хорошо ориентироваться и в 

огромном количестве Интернет-ресурсов, которые, обеспечивают овладение 

предметом в единстве с культурой его носителей, а также в значительной 

степени облегчают работу преподавателя, повышают эффективность обучения, 

позволяют улучшить качество преподавания. 

Формами деятельности педагогов должны стать: 

1. Формирование представлений о дидактических возможностях 

современных цифровых технологий, анализ своих затруднений и потребностей. 

2. Повышение цифровой грамотности через участие с обучающимися в 

сетевых проектах. 

3. Повышение профессионального уровня через изучение технологии 

проектной деятельности, разработку и реализацию сетевого проекта. 

4. Участие в обучающих вебинарах, интернет-мероприятиях, 

педагогических конкурсах, в работе сетевых профессиональных сообществ. 

5. Представление своего опыта на конференциях. 

6. Разработка электронных образовательных ресурсов. 

Результатом деятельности педагога в рамках использования цифровой 

образовательной среды будут навыки и компетенции, которые невозможно 

сформировать в рамках формального обучения: 

Определение цели своего профессионального развития в области 

использования цифровых технологий. 

Навыки использования электронных ресурсов и сервисов для 

организации образовательной деятельности. 

Разработанный и готовый к реализации учебный локальный или сетевой 

проект. 

Высокий уровень предметно-педагогической ИКТ-компетентности. 

Навыки публичного представления своего опыта работы в цифровой 

среде. 

Опыт разработки электронно-образовательных ресурсов, использования 

дидактических возможностей коллективной работы в сети Интернет. 

Активное включение в деятельность педагогического сообщества. 

Знакомство с опытом педагогов по профессиональной деятельности в 

цифровой образовательной среде. 

Опыт обобщения и представления результатов своей профессиональной 

деятельности.[1]. 
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Поэтому в настоящее время очень высока потребность в массовых 

открытых онлайн-курсах по перспективным и развивающимся ИКТ-

компетенциям в цифровой образовательной среде. 

Современные платформы онлайн-обучения, которые может использовать 

современный педагог для саморазвития и повышения профессиональной 

компетентности: 

Результатом этих изменений должно быть: высокий профессиональный 

уровень педагогов в области работы с цифровыми устройствами, владения 

педагогическими технологиями и методами использования информационных 

образовательных ресурсов. К таким методам относятся организация 

самостоятельной и совместной образовательной деятельности обучающихся на 

базе «облачных» сервисов, технологии электронного и смешанного обучения, 

дистанционных и on-line курсов, мобильного обучения с использованием 

цифровых гаджетов и соответствующих учебных приложений, и программ. 

Вывод 

Меняется система образования: растёт доступность образовательных 

ресурсов, расширяются возможности для людей разных возрастов, появляются 

новые педагогические инструменты, формируется цифровая образовательная 

среда - новая виртуальная реальность, в которой взаимодействуют все 

элементы системы образования, появляется цифровая педагогика, позволяющая 

формировать персональные образовательные траектории в онлайн-среде.  
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Преподавание фармакологии с использованием цифровых технологий 

 

Дусаева Р.Г., преподаватель  

ГАПОУ «Зеленодольское медицинское училище» 

 

Современный преподаватель, профессионал своего дела должен не только 

обладать фундаментальными знаниями по своей дисциплине и   донести их до 

студентов, но и уметь применять   цифровые образовательные технологии в 

качестве средства обучения.  Это требует от преподавателя   высокого уровня 

информационной культуры и  компетентности в данной области.   Необходимо 

изменить и методологию преподавания.    Получение знаний, умений, усвоение 

общих и профессиональных компетенций студентами  возможно только при 

условии интеграции традиционных, инновационных педагогических и новых 

цифровых технологий, что значительно улучшает качество образования,  

повышает интерес студентов  к дисциплине, дает возможность   получить 

дополнительные знания, способствует лучшему усвоению учебного материала 

и позволяет индивидуализировать образовательный процесс.   

Цифровые технологии образовательного учреждения обеспечивают 

возможность осуществления в электронной (цифровой) форме следующих 

видов деятельности:   планировать образовательный процесс, размещать и 

сохранять материалы образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, фиксировать ход образовательного 

процесса и результатов освоения основной образовательной программы, 

взаимодействовать между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционно посредством сети Интернет, использовать данные, формируемые 

в ходе образовательного процесса, для решения задач управления 

образовательной деятельностью, контролировать доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет, осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, отвечающими за управление в сфере образования, и с другими 

образовательными учреждениями, организациями [1]. 

   Одним из основных направлений деятельности Зеленодольского 

медицинского училища является создание и развитие информационно-

образовательной и информационно-управляющей систем. Созданы: 

- система   «Учебная часть» -   планирование и учет выполнения 

педагогической нагрузки, электронные журналы, электронные ведомости 

расписание занятий и т.д.; 
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- система «Дополнительное профессиональное образование» - учет 

контингента слушателей, составление плана, графика заезда групп, расписания 

занятий.  

 - система «Приемная комиссия» ввод и корректировка сведений об 

абитуриентах, формирование списков групп, ведомостей, приказов о 

зачислении; 

- система бухгалтерского учета; 

- система «Отдел кадров»; 

-образовательная онлайн-платформа училища содержит:   теоретический 

материал,  задания для практических занятий,  рабочие тетради, систему 

«Тестирование». Данная платформа широко использовалась при ситуациях, 

вызванных чрезвычайными обстоятельствами, и имела положительные 

результаты. Кроме того, это прекрасная возможность студентам восполнить 

пробелы в знании, самостоятельно подготовиться к занятиям и осуществить 

контроль полученных знаний. 

В училище имеется оснащение компьютерной и презентационной 

техникой, которая  включает: презентационное оборудование, компьютерные 

классы, ноутбуки, смарт-ТВ, IP-камеры, серверы. 

Создана  высокоскоростная сеть Интернет. В настоящее время педагоги 

уже сформировали навыки поиска и анализа информации в интернете.   

Для расширения и углубления знаний по разным дисциплинам открыт 

доступ к электронным библиотечным системам «Консультант студента 

медицинского колледжа»,  «Лань». 

Теоретические занятия по фармакологии по всем темам проходят с 

мультимедийным сопровождением учебного материала.   

 Внедрение мультимедийных средств обучения в образовательный 

процесс позволит педагогу решать такие наиболее сложные задачи 

преподавания, как: 

- оптимизация отбора и предоставления изучаемого материала; 

- внедрение новых концептуально - методологических подходов; 

- расширение возможности использования наглядности; 

- оптимизация контроля  знаний; 

- включение познавательных заданий в образовательный процесс; 

- обеспечение получения глубоких знаний при сохранении здоровья [2]. 

По наиболее сложным темам созданы электронные учебные пособия  с 

учетом дидактических требований.   Данные пособия состоят из теоретической 

части (после каждого раздела расположен материал для закрепления знаний)  и 

практической части (рецептура, выполнение расчетов   количества и объема 

препаратов,  заполнение таблиц сравнительных характеристик препаратов, 
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проведение фармакологической экспертизы, задания на соответствие, фото 

вопросы, решение ситуационных задач,  кроссвордов. 

Для контроля знаний по фармакологии и мониторинга качества 

теоретического обучения используется система «Тестирование» в обучающемся 

и контролирующем режиме с выдачей результата тестирования. Проводится в 

компьютерных классах.    Самостоятельная работа аудиторная и внеаудиторная 

выполняется студентами в рабочих тетрадях.   

Студентам нравится проведение опроса в виде электронных игр «Битва 

умов», «Кто хочет стать отличником», «Где логика».  

Наши студенты принимают активное участие  в онлайн-олимпиадах по 

фармакологии и интегрированных онлайн - конкурсах, создают различные 

проекты, так проект «Зеленая аптека ЗМУ» создана с помощью программы 

трехмерной графики.  

Разнообразие учебных материалов с использованием цифровых 

технологий оказывает помощь при возникновении учебных трудностей, 

повышает мотивацию обучающихся (интерактивные учебные материалы, 

обучающие игры), способствует организации самостоятельной работе 

студентов, облегчает  рутинную деятельность педагогов. Цифровая 

образовательная среда является одним из факторов профессионального 

развития педагога. 
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Информационная трансформация образовательной среды  

Деревяга Е.Б., преподаватель  

АПОУ УР «РМК МЗ УР» г. Ижевск 

 

«Поддержка семьи, ее ценностей — это всегда обращение к будущему, к 

поколениям, которым предстоит жить в эпоху колоссальных технологических и 

общественных изменений, определять судьбу России в XXI веке. И чтобы уже 

сейчас они могли участвовать в создании этого будущего и в полной мере 

раскрыли свой потенциал, мы должны сформировать для них все условия, и 

прежде всего речь идет о том, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, мог 
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получить хорошее образование… прошу Правительство совместно с регионами 

…внести необходимые изменения в национальный проект "Образование". 

Здесь нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и 

эффективно использовать всю образовательную, да и другую инфраструктуру 

для этих целей, возможности современных технологий в интересах обучения 

детей». 

Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин. 

Из Послания Федеральному собранию РФ 15 января 2020 года 

 

Перед образованием поставлены серьезные цели и задачи до 2030г., 

которые также определены национальным проектом «Образование». Одним из 

пунктов национального проекта стоит направление в развитии системы 

образования в части цифровой образовательной среды[1].   

Переходный период с XX в XXI век ознаменовался большим 

технологическим прорывом во всех сферах деятельности человека. 

Естественно, с развитием промышленности, сельского хозяйства, науки, 

требования к образованию детей, молодежи предусматривает использование 

новых методов, способов образования, в том числе внедрение информационных 

технологий. Начало информатизации образования было положено Монаховым 

В.П. (доктор педагогических наук, профессор), который первым представил 

Концепцию информационной модели учебного процесса, программирование 

текстов, метод программированного обучение.[2] 

Происходит цифровая трансформация образования. В учебный процесс 

внедряются информационно-коммуникативные технологии, позволяющие 

учащимся самостоятельно работать, повышается их мобильность. Это такие 

формы цифрового образования как адаптивные формы обучения, «умные 

классы», видеоконференции для обучения в режиме онлайн, чат-боты с 

поддержкой искусственного интеллекта и т.д. 

Серьезный толчок для обучения с применением цифровых технологий 

дала пандемия, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19). Резкий 

уход на самоизоляцию, ускорил глобальную трансформацию всей системы 

образования. 

С чем столкнулся преподавательский состав АПОУ УР «РМК МЗ УР» в 

период пандемии, чего смогли достичь?  

Указом Президента Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации, федеральными и региональными ведомствами введен в действие 

большой блок нормативных документов, по вопросам противодействия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/
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распространению коронавирусной инфекции в Российской Федерации, в т.ч. 

определяющих работу подведомственных структур в сложной эпидемической 

ситуации[8-12]. Основной задачей которых для образовательных учреждений 

является сохранение здоровья учащихся и учебного процесса в условиях 

распространения коронавируса. 

Естественно, преподавательский состав СПО (АПОУ УР «РМК МЗ УР») 

интересовало, как будет проходить, и внедряться система дистанционного 

образования. С чем придется столкнуться педагогическому составу и 

естественно обучающимся, при внедрении информационно-коммуникативных 

технологий обучения (далее - ИКТ). 

С марта 2020 года вводится дистанционная форма обучения. Студенты 

средних и высших образовательных учреждений выходят на дистанционную 

форму обучения. Осуществляется перестройка формы обучения (но не 

выходящих из рамок Федеральных государственных образовательных 

стандартов), разрабатываются и внедряются новые информационно-

коммуникационные технологии. 

Технические средства обучения (персональные компьютеры) в 

образовательном процессе стали широко внедряться с 2004 года[5]. В процессе 

освоения они претерпевали изменения, внедрялись новые формы преподавания 

с поддержкой информационных технологий (планшеты, интерактивные доски, 

телевидение и видеотелевидение и т.п.).  

Исходя из анализа коллектива преподавателей АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

были выявлены ряд проблем при внедрении новых ИКТ. 

Введение дистанционных технологий в АПОУ УР «РМК МЗ УР» для 

обучения студентов, осуществлялось в несколько этапов. Формирование 

методическим отделом учебно-методического материала, который включает в 

себя - лекции, тесты, методические рекомендации к практическим занятиям, 

тесты, вопросы к зачету и экзаменам и т.д. На базе РМК применяется 

программа Moodle, в которой формируется соответствующий блок 

информации. В дальнейшем, изучение студентом представленной ему 

информации[7].   

Электронные формы обучения закреплялись обратной связью с 

применением программ Viber, WhatsApp, Zoom, электронная почта, ВКонтакте, 

Skype. 

С какими сложностями столкнулись при работе с использованием 

электронных форм обучения, дистанционных технологий студенты и 

педагогический состав: 

- не все студенты оказались способны к самостоятельной форме изучения 

материала с использованием электронных форм обучения; 

http://www.skype.com/
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- материальное состояния в семьях абсолютно разное, не все семьи 

обеспечены компьютерами для прохождения обучения в дистанционной форме. 

В ряде случаев, в семье находился один компьютер (ноутбук), который 

использовался  для работы родителями на «удаленке» и одновременно был 

необходим для обучения сразу нескольким обучающимся (школьники и 

студенты); 

- недостаток у преподавателей необходимых технических и 

педагогических навыков для интеграции цифровых технологий в процессе 

обучения; 

- большая нагрузка на физическое состояние здоровья (зрение, осанка) 

как у студентов, так и преподавательского состава. Если при обучении и работе 

с компьютерной техникой в колледже предусматривается соблюдение 

требований СП 2.4.3648-20 (п.п.2.10.2, 2.10.3, 3.5.13), то соответственно  при 

работе в дистанте данные требования  абсолютно не соблюдаются, что 

негативно сказывается на самочувствии студентов и преподавателей; 

- увеличение временных и трудовых затрат на подготовку и проведение 

занятий с использованием цифровых технологий;  

- отсутствие эмоционального аспекта при передаче изучаемого материала 

при работе в дистанционной форме обучения; 

- нехватка времени, связанной с обучением, самообучением, обработкой, 

полученной в ходе работы со студентами и т.д. 

В ходе педагогической деятельности были внесены ряд изменений в 

части работы с цифровыми технологиями. Преподавательский состав активно 

включился в обучение новым методам, процессам и программно-техническим 

средства для использования их в образовательной деятельности. Для обучения 

педагогов использовались различные обучающие информационные площадки с 

использованием ИКТ. Обучение осуществлялось ООО «Центр инновационного 

воспитания и образования», издательством «Кнорус», Фгаоу ДПО «Академия 

Минпросвещения России» и др.  

Так, в образовательном процессе стали применяться ИКТ виде 

электронных курсов, организуются занятия с применением различных 

программ обеспечения – это виртуальные доски, видеосеминары, 

пространственные площадки и т.д. Для усвоения сложного материала 

используются готовые интерактивные приложения и простые конструкторы для 

их создания - это http://joyteka.com/ru, http://udoba.org, https://madtest.ru/, 

https://miro.com/ и т.д. 

Студенты, используя электронные курсы, имеют постоянный доступ к 

учебному материалу. ИКТ мотивируют обучающихся к самостоятельной 

творческой деятельности, так и в групповой работе (семинарские занятия)[3].  

http://udoba.org/
https://www.youtube.com/redirect?event=live_chat&redir_token=QUFFLUhqbE5CaTlyVEhncUJmTERUVzgwWWY4cVMySnc2d3xBQ3Jtc0tuV2JQQmpuSFpTUXo5OHB5UElTQXNvajR5TEhyVUJmYVRSX1NrWW5XVkNYMmFYY0NnOFExNnhycHVqLUhEM3M4bm1xT3hRMUJBd2pUaUNDZ0ZQZHpyRnNqNS1Hb0toQjdMbDFPWGo5YTRtMWhYd0UzQQ&q=https%3A%2F%2Fmadtest.ru%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=live_chat&redir_token=QUFFLUhqbHc5dVhTLWc1YUg4N1FubnhrZWZ4ajBhVjVGQXxBQ3Jtc0tsUVFBMjZnbXJqY1JucnNNYTB2cVdObU5lWlpUY0UxRzhSTTNaajRyUFRQVm1GenMtSzdMQ0NNeUpWZ3lCa3p6dTFQY0lMX01MaURWWUtJbFdjdU5KVUU1eWl5ZlZaYU1OUVNjTkpoRjc1bFY0NUZBMA&q=https%3A%2F%2Fmiro.com%2F
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Интерактивные приложения помогают разобраться со сложным 

материалом, например обучение, представленное в виде игровой формы – квест 

игры. Использование информационно-коммуникационных технологий 

способствует развитие системного мышления у студентов.   
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Цифровая грамотность педагога 

 

Егорова М.А., преподаватель 

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии 

 

В XXI веке обучение без информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) немыслимо. Важную роль играет цифровая грамотность педагога - 

качество, которое включает в себя: уверенное пользование персональным 

компьютером; наличие электронного адреса и обмен как с коллегами по работе, 

так и с обучающимися; использование в своей преподавательской деятельности 

технологий электронного обучения; систему заданий по каждому предмету, 

которые обучающиеся выполняют в электронном виде; наличие и постоянное 

обновление преподавателем своего электронного ресурса по каждому 

предмету, который он ведёт; ведение электронного журнала учета результатов 

выполнения заданий, который всегда доступен для студентов; использование 

облачных и, по возможности, мобильных технологий. 

Понятие «цифровая грамотность» как инструмент информационной 

деятельности вышло за рамки умения только использовать компьютер и стало 

рассматриваться в ряду понятий, связанных с технологической грамотностью: 

компьютерной и ИКТ грамотностью. 

Современные практические навыки – это сложная система знаний, 

умений, навыков и мотивационных факторов, которые необходимо развивать в 

соответствии с конкретными областями деятельности. Наиболее важна 

цифровая грамотность для пользователей ИКТ, профессионалов электронного 

бизнеса и специалистов в области ИКТ. 
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Навыки пользователя ИКТ должны быть освоены всеми гражданами 

общества, основанного на знаниях, они включают умение: 

- эффективно выбирать и применять информационные системы и ИКТ 

устройства; 

- использовать общедоступное программное обеспечение в повседневной 

жизни; 

- использовать специализированные ИКТ средства и инструменты для 

работы; 

- гибко адаптироваться к изменениям инфраструктуры и прикладных 

ИКТ инструментов. 

Навыки профессионала в сфере электронного бизнеса представляют 

собой способности, необходимые для использования возможностей этого вида 

деятельности на базе Интернета. 

Навыки специалиста в области ИКТ требуют высокого уровня 

специальных знаний, необходимых для того, чтобы: 

- исследовать, развивать и совершенствовать инструменты ИКТ; 

- управлять, производить, обеспечивать маркетинг и продавать ИКТ 

инструменты и услуги; 

- консультировать, внедрять и устанавливать прикладные программы на 

основе ИКТ; 

- обеспечивать работу, администрирование и поддержку, оказывать 

сервисные услуги при применении ИКТ. 

Информационная грамотность педагогов и учащихся красной нитью 

проходит через концепцию новых образовательных стандартов. "Резко возросла 

информированность детей. Если раньше школа была основным источником 

получения ребёнком информации о мире, человеке, обществе, природе, то 

сегодня СМИ оказываются существенным фактором формирования у детей 

картины мира. Негативные последствия информационного шока должны 

нейтрализоваться позитивным, развивающим потенциалом информационной 

среды. Уже на первой ступени обучения система образования должна в полной 

мере использовать новые возможности - информационный потенциал 

Интернета, различные дистанционные формы обучения и другие". 

Под термином "информационная грамотность" понимается совокупность 

умений работы с информацией (сведениями). Эти умения формируются на 

уроках по предметам, на факультативах, в кружках и применяются при 

выполнении заданий, предполагающих активные действия по поиску, 

обработке, организации информации и по созданию своих информационных 

объектов, например, при работе над проектами. 
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Умения, относящиеся к информационной грамотности, обучающиеся 

могут осваивать на любых уроках, факультативах, в кружках при выполнении 

некоторых видов заданий. 

Таким образом, от современного учителя требуется найти и применить 

формы, методы и приёмы учебной деятельности, максимально способствующие 

формированию информационной грамотности обучающихся. Для решения этой 

задачи возможно применение методов и приёмов проектно-исследовательской 

деятельности, уже прочно вошедшей в современный учебно-воспитательный 

процесс. Обладая широкими интеграционными возможностями, проектно-

исследовательская деятельность способствует также формированию 

универсальных учебных действий, определённых новыми образовательными 

стандартами. "Особенностью содержания современного начального 

образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности". 

Формирование вышеперечисленных умений, связанных с 

информационной грамотностью обучающихся, будет иметь больший успех при 

тесной взаимосвязи компонентов учебного процесса, воспитательных 

мероприятий и дополнительного образования. 

Для того чтобы соответствовать всем требованиям современного мира 

каждому педагогу необходимо внедрить в работу ОУ программный продукт, 

который будет включает в себя: 

- модуль коммуникации (сайт, почта, форум, доска объявлений); 

- электронное расписание; 

- модуль тестирования; 

- возможность создания коллекций электронных ресурсов; 

- модуль дистанционного обучения; 

- электронные журналы, отражающие не только выставление оценок, но и 

учет посещаемости; 

- модуль информационного контроля питания учащихся; 

- модуль библиотеки; 

- модуль дополнительных образовательных услуг. 

Таким образом, современное обучение невозможно без цифровой 

грамотности педагогов и учащихся. Цифровая грамотность является одной из 

главных компетенций педагога. Благодаря ей перед педагогом открываются 

следующие возможности: поиск материалов для подготовки к урокам, создание 

электронных образовательных ресурсов для индивидуализации обучения. Все 
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это позволяет повысить мотивацию у обучающихся и сделать процесс обучения 

увлекательным и эффективным. 
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ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

 

Профессия преподавателя постоянно развивается, особенно с появлением 

информационных технологий. Эти изменения мы видим в течение всей своей 

профессиональной деятельности. Теперь, когда в колледжах внедряется уже 

целый ряд информационно-образовательных инструментов, у каждого 

преподавателя есть свои предпочтения. С момента своего появления 

информационные технологии не прекращают развиваться. Сначала это был 

мультимедийный проектор, на котором демонстрировались обучающимся 

разработанные в PowerPoint слайды. Затем появились интерактивные доски, и 

все увидели новые возможности организации учебных занятий. 

Второе десятилетие 21-го века стало периодом внедрения интернет-

технологий, использования мобильных устройств, электронных журналов и 

дневников, цифровых дидактических игр и технологий виртуальной 

реальности. Внедрение новых информационно-образовательных технологий 

может быть сложной задачей, особенно для тех преподавателей, кто 

предпочитает традиционные инструменты, которые педагоги давно знают и 

отдают им предпочтение. Но время идёт. Иногда мы сами убеждаемся, что в 

новых технологиях есть рациональное зерно. Иногда мы видим успехи своих 

коллег, работающих по-новому [1]. Информационно-коммуникационные 

технологии с каждым днем все больше проникают в различные сферы 
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образовательной деятельности. Этому способствуют, как информатизация 

общества и необходимость подготовки специалистов, так и распространение в 

учебных заведениях современной компьютерной техники и программного 

обеспечения. 

Деятельность профессиональной образовательной организации во многом 

зависит от того, в какой степени преподаватели и администрация владеют 

информацией, насколько быстро они могут ее проанализировать и обработать, а 

также довести до конечного потребителя – обучающегося. Применение 

информационно-коммуникационных технологий приводит к достижению 

качественно новых образовательных результатов, ускоряет процесс 

управленческой деятельности и, в целом, повышает ее эффективность [2]. 

Образовательный процесс строится на передаче информации, поэтому 

многие ученые обращали внимание на роль наглядного представления 

информации в обучении. Принцип наглядности является одним из ведущих в 

современном обучении. Возникает вопрос: «Какие средства обучения, 

основанные на визуальной организации информации в учебном процессе, 

эффективны в освоении знаний обучающимися?». 

Поиск новых и анализ традиционных методов развития визуального 

мышления подтолкнул к экспериментированию, в результате которого 

выяснилось, что достаточно эффективным методом работы, направленным на 

формирование визуального мышления обучающихся, может быть инфографика. 

Инфографика – это способ визуального представления информации, 

данных и знаний. Эта форма представления информации идеально вписывается 

в современную «цифровую эру» и помогает объяснить сложные вещи проще, и 

понять связи элементов какой-либо системы. 

Педагог, использующий инфографику для объяснения учебного 

материала в максимально сжатой и удобной форме, избегает потерь 

информации. Кроме того, обучающиеся запоминают такую информацию 

лучше, в отличие от традиционного заучивания большого количества книжных 

материалов, не связанных друг с другом внешне. 

Для создания инфографики могут использоваться таблицы, диаграммы, 

текст, стрелки, блоки и схемы. Однако ключевую роль играют именно 

изображения. 

Основная цель инфографики — информирование. При этом часто 

данный инструмент выступает в качестве дополнения к текстовой информации, 

которая охватывает тему в полном объеме и содержит некоторые пояснения. 

Если говорить о стиле передачи информации, то он может быть очень разным. 

Все зависит в первую очередь от того, какую цель преследует составитель. 
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Основное отличие инфографики от других видов визуализации 

информации – её метафоричность, то есть это не просто график, диаграмма, 

построенные на основе большого количества данных, это график, в который 

вставлена визуальная информация, аналогии из жизни, предметы обсуждения.  

Существует три типа инфографики:  

• статичная– чаще всего одиночный слайд без анимированных 

элементов. Наиболее простой и распространенный вид инфографики;  

• интерактивная – содержит анимированные элементы, пользователи 

могут (в той или иной степени) взаимодействовать с динамическими данными. 

Этот вид инфографики позволяет визуализировать большее количество 

информации в одном интерфейсе;  

• видеоинфографика– представляет собой короткий видеоряд, в котором 

сочетаются визуальные образы данных, иллюстрации и динамический текст.  

Принципы создания инфографики:  

• актуальность и востребованность темы;  

• простота и краткость;  

• креативность;  

• образность;  

• точность и организованность информации;  

• эстетическая привлекательность. 

Для тех, кто хочет использовать инфографику в образовательном 

процессе, существуют 5 основных этапов создания инфографики:  

Выберите правильную инфографику. Для эффективной работы 

необходимо использовать графику, которая оставляет студентам пространство 

для размышлений, чтобы самостоятельно сделать для себя выводы, но при этом 

не оставлять их без надлежащего контекста. Это помогает поддерживать 

обучение, управляемое студентом.  

Создайте контекст. Начните с захватывающей фоновой информации, 

используйте материалы из СМИ, такие как видео или новостные статьи, чтобы 

создать полный и актуальный контекст.  

Попросите учащихся самостоятельно анализировать графику. 

Разделите студентов на малые группы от двух до четырех человек. Используйте 

список вопросов, чтобы студенты смогли оценить инфографику и сделать 

необходимые выводы. Можно использовать такие вопросы, как:  

Что вас удивляет в информации, которую вы видите?  

Что вы можете узнать из предложенной инфографики?  

Какова роль создателя данной инфографики?  

Что они пытаются нам сказать?  
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Затем позвольте студентам поразмыслить. Дайте им свободу в 

исследовании инфографики и записи их собственных заключений.  

Подведение итогов в группе. Каждый участник группы должен 

поделиться тем, что описано в инфографике и выводами, которые он сделал, 

проанализировав инфографику. Попросите их, чтобы они подтвердили свои 

выводы доказательствами, которые они нашли на графике и в 

сопроводительной информации. Затем начните обсуждение в группе о 

различиях и сходствах между выводами каждой из групп.  

Оценка. В то время, когда мы организуем обсуждение в группах, обмен 

идеями и мыслями, мы можем видеть уровень мышления студентов.  

Предложите студентам написать краткое эссе, в котором они 

опишут аргументы и выводы из графика. В зависимости от инфографики, 

студент может также написать персональный рассказ, основанный на 

визуализированной информации.  

Популярные инструменты создания инфографики: 

Piktochart – трансформирует информацию в захватывающие визуальные 

истории.  

Visual.ly — это отличный инструмент, который позволяет генерировать 

ряд инфографик.  

Fluxvfx — это потрясающий инструмент, с помощью которого можно 

создавать видеоинфографику.  

ManyEyes– позволяет вам загрузить ваши собственные данные, чтобы 

профессионально преобразовывать информацию из текстовой в визуальную.  

Creately — удобный для пользователя инструмент, который помогает 

создавать профессиональные диаграммы и динамические схемы.  

Hohli–сервис для создания графиков и диаграмм.  

Tagxedo – превращает слова (известные речи, новостные статьи, слоганы 

и тематики) в облака слов, оказывающие визуальное воздействие на 

пользователя.  

Cacoo — онлайн инструмент для рисования, который делает возможным 

создание разных видов инфографики, включая карты сайта, схемы страниц,  и 

сетевые графики. [5] 
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Опыт использования интерактивных методов обучения на МДК.02.01 

Технология изготовления лекарственных форм для формирования 

профессиональных компетенций 

 

Костина Е.А., Хуртина Т.Е., преподаватели 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

 

Образование должно соответствовать потребностям общества, а 

современному рыночному обществу требуются специалисты, обладающие не 

только теоретическими знаниями, но и готовые к реальной трудовой 

деятельности, способные быстро адаптироваться к требованиям рынка труда. В 

условиях перехода на новые ФГОС современный преподаватель должен с 

высокой эффективностью использовать все имеющиеся средства, ресурсы и 

сервисы Интернет, чтобы у обучающихся формировались не только 

профессиональные компетенции, но и готовность и способность к 

саморазвитию, самосовершенствованию.  

Можно выделить следующие основные тенденции развития образования 

в современном мире, которые тесно связаны с переходом к информационному 

обществу: гуманизация образования, индивидуализация, переход от 

информативных к активным методам обучения, информатизация 

(компьютеризация) и др.[1].Таким образом, качественное образование 

включает в себя гармоничное сочетание традиционного обучения с 

применением передовых технологий. 

 Использование новых цифровых ресурсов в преподавании является 

одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного 

http://www.informio.ru/publications/id4026/Problema-cifrovizacii-obrazovatelnogo-processa-v-professionalnoi-obrazovatelnoi-organizacii
http://www.informio.ru/publications/id4026/Problema-cifrovizacii-obrazovatelnogo-processa-v-professionalnoi-obrazovatelnoi-organizacii
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процесса. Главное, что отличает цифровые образовательные ресурсы от других 

– это их интерактивный характер, что предусматривает активное участие 

обучающегося в процессе использования ресурса[2]. 

 Интерактивное обучение - разновидность активного метода обучения. 

Взаимодействие при интерактивном обучении осуществляется не только между 

преподавателем и студентом, в данном случае все обучаемые контактируют и 

работают сообща (или в группах). Интерактивные методы обучения – это 

всегда взаимодействие, сотрудничество, поиск, диалог, игра между людьми или 

человеком и информационной средой. Используя активные и интерактивные 

методы обучения на занятиях, преподаватель повышает объем усвоенного 

студентами материала до 90 %. 

Все технологии интерактивного обучения делятся на не имитационные и 

имитационные. Не имитационные технологии не предполагают построение 

моделей изучаемого явления и деятельности. В основе имитационных 

технологий лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, т.е. 

воспроизведение в условиях обучения процессов, происходящих в реальной 

системе.  

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных 

подходов к обучению.  На занятиях по МДК.02.01 Технология изготовления 

лекарственных используются следующие: обучающие игры (ролевые игры, 

деловые игры), интерактивные занятия с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Для закрепления знаний на теоретических занятиях и на этапе контроля 

опорных знаний на практических занятиях применяется бесплатный Web-

сервис LearningApps.org, который является приложением Web 2.0 (ИКТ - 

технологии). Он позволяет создавать различные интерактивные учебно-

методические приложения (более 20 видов интерактивных заданий: викторин, 

кроссвордов, пазлов, игр и т.д.). Важно отметить, что правильность выполнения 

заданий проверяется мгновенно. Основная идея интерактивных заданий 

заключается в том, что обучающиеся могут проверить и закрепить свои знания 

в игровой форме, что способствует формированию познавательного интереса 

студентов. В LearningApps преподаватель может создавать задания 

самостоятельно или использовать общедоступные интерактивные задания, 

которые были разработаны пользователями ранее. Сервис LearningApps 

предоставляет возможность получения кода для того, чтобы интерактивные 

задания были помещены при желании на страницы сайтов или блогов 

преподавателей и обучающихся. На МДК.02.01 используются задания на 

соответствие, классификация, кроссворд и др. Чаще всего работа с данным 

приложением проводится на занятиях по разделам «Мягкие лекарственные 
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формы», «Стерильные и асептически изготовляемые лекарственные формы» и 

др. Работа с таким Сервисом очень нравится студентам, и они охотно 

вовлекаются в рабочий процесс, это способствует активизации познавательной 

деятельности.  

Также для проверки знаний студентов используется сервис Google 

Формы, позволяющий быстро и просто формировать тесты для проверки 

знаний обучающихся, настраивать автоматическую проверку и получать 

готовые результаты с указанием всех ошибок. Использование данного сервиса 

стало широко примениться в период пандемии и самоизоляции, когда было 

организовано обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий.    С помощью Google Формы можно достаточно быстро создавать 

тесты, они доступны всем студентам. Кроме того, форму можно подключить к 

электронной таблице Google, и тогда ответы респондентов будут автоматически 

сохраняться в ней. После прохождения тестов, система автоматически выдает 

результаты и проводит анализ. Результаты тестирования можно увидеть в 

форме таблиц, графиков, текста. Можно оценить, как средний результат 

группы, так и результаты конкретного обучающегося.  

При проведении лабораторно – практических занятий и учебной практики 

по МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм применяется 

деловые игры, в которых участники игры с помощью проигрывания 

определенных ролей проявляют свои профессионально значимые черты, а 

также с помощью руководителя игры или друг друга критически их оценивают, 

анализируют и находят пути решения проблемы.  

Деловая игра – это упрощенное воспроизведение реальной 

производственной ситуации, позволяющее формировать профессиональные 

компетенции будущих специалистов. Она представляет собой 

последовательность действий, которые игроки должны выполнить для 

достижения определенного результата [3]. 

На ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля стало традицией проведение деловых игр по 

организации работы в рецептурно-производственном отделе по изготовлению и 

контролю качества лекарственных форм для амбулаторных и стационарных 

больных, где между обучающимися распределяются роли фармацевтов, 

соответственно, по изготовлению и контролю качества. Игровой метод 

позволяет приблизить студентов к реальным условиям их будущей 

специальности.  

Игровые технологии лежат также в основе проведения олимпиад 

профессионального мастерства по специальности Фармация, на которых 

отрабатываются различные профессиональные действия фармацевтов, 



209 

 

активизируются междисциплинарные связи, повышается мотивация студентов 

к освоению будущей профессии. Например, на протяжении нескольких лет на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности Фармация обучающиеся IV курсов становятся 

призерами и победителями в номинации «Лучший в изготовлении и 

проведении контроля качества лекарственных препаратов».  

Уровень сформированности профессиональных компетенций, 

обучающихся оценивается по результатам комбинированного 

дифференцированного зачета по ПП.02 и квалификационного экзамена по 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля (100% успеваемость). 

Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс 

влечет за собой применение новых методов учебно-воспитательного процесса, 

повышения педагогической компетентности учителя. Цифровая среда и 

различные интерактивные методы обучения делают учебный процесс более 

современным и увлекательным. Знания и умения студентов, полученные в 

процессе обучения, а также профессионально важные качества являются 

основой для формирования профессиональных компетенций.   
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Применение цифровых платформ для видеоконференций 

в процессе дистанционного образования 

 

Максудова Г.И., преподаватель специальных дисциплин  

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» 

 

Годы ковидной эпидемии  сделали широко распространенным новый 

формат образования дистанционное обучение. Преподаватели, студенты и 

школьники смогли оценить достоинства и недостатки этого формата обучения, 

и, кроме того, массово распространилось применение цифровых инструментов, 

которые необходимы для осуществления дистанционного формата 

образования. В частности, в качестве примеров, таких цифровых инструментов 

можно использовать программные приложения для организации 

видеоконференции [1]: Zoom, Webex, Skype, Яндекс. Телемост и другие. 

ZOOM – одна из самых распространенных программ для организации 

онлайн-конференций. Сервис поддерживает аудио и видеосвязь, обмен 

сообщениями и демонстрацию экрана с возможностью совместного 

использования. В России платформа также широко распространена. 

Организатор конференции может выслать приглашение ссылкой или на почту. 

После присоединения к конференции необходимо подождать, пока 

администратор предоставит доступ.  

Для планирования конференции нужно открыть окно  «Запланировать 

конференцию»(см. рисунок 1). Выбираем название темы, дату и время. Следует 

обратить внимание, что в Zoom есть бесплатная и платная версии. Бесплатная 

версия ограничивается 40 минутами и поэтому если планируется проводить 

какую-либо конференцию гораздо дальше, то рекомендуется просмотреть 

платные версии. Также при планировании конференции можно включить либо 

выключить функцию «зал ожидания». При включенной функции пользователи 

не смогут сразу зайти на конференцию, их следует подключать (перетягивать). 

 
Рисунок 1 – Стартовый интерфейс программы Zoom и окно для 

планирования конференции 
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В расширенных параметрах можно разрешить участникам подключаться 

в любой момент, то есть, студенты могут подключаться к конференции, даже 

если организатор еще не начал ее. Рекомендуется поставить галочку напротив 

«выключать звук участников на входе» и здесь также можно выбрать 

«автоматически записывать конференцию на локальный компьютер». Если же 

галочка не стоит, конференция будет сохраняться в облаке.  

Также обращает внимание то, что в бесплатной версии невозможна 

ретрансляция на индивидуальное потоковое вещание, то есть вести 

параллельно трансляцию на YouTube или на другом источнике. Предположим, 

у нас есть запланированная конференция, и мы открываем специальное окно, 

где можно, нажимая вкладки посмотреть участников, чат, также включить 

демонстрацию. При использовании нескольких экранов будет отображаться то, 

что видит программа. В плане функциональности Zoom достаточно прост,  и в 

нем нет каких-либо сложностей. И если вы не являетесь администратором, а 

вам нужно подключиться к какой-либо конференции, вводится идентификатор, 

либо входим по ссылке.  

Рассмотрим теперь российский аналог Zoom это Яндекс-Телемост 

поначалу необходимо зайти на сайт Телемост яндекс.ру. Сервис работает в 

«Яндекс.Браузере» и Google Chrome по специальной ссылке, а также доступен 

на мобильных устройствах через приложения «Яндекс.Диск» и 

«Яндекс.Почта». Для создания видеовстречи необходим аккаунт «Яндекса». 

Особенности платформы: 

− позволяет подключать к сеансу до 35 слушателей; 

− не имеет ограничений на время встречи-сессии; 

− проста в создании встреч-сессий и в приглашении на них студентов; 

− позволяет работать с компьютера и телефона; 

− имеет возможность демонстрации экрана компьютера, программ и 

окон браузера. 

Ссылки на них доступны в течение 24 часов.  У программы есть 

браузерная и доступная версии. При регистрации вводим логин и пароль, 

подключаемся к конференции через ссылку. В ряде преимуществ доступной 

версии примечательно то, что возможно посмотреть все необходимые 

настройки. Можно выбрать виртуальный необходимый фон, в  функции «звук» 

рекомендуется посмотреть настройки микрофона и вывод звука, проверить 

работоспособность камеры.  

 В отличие от Zoom у Яндекс-Телемост в плане настроек все достаточно 

просто. Также можно посмотреть чат, увидеть участников, отключать и 

включать демонстрации. В Яндекс-Телемост особенностью является то, что 
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запись проводится локально, и она будет сохраняться на компьютере. Если вы 

случайно создали какую-либо конференцию не в то время или ошибочно 

указали неверную дату, то можно ее удалить в календаре. При выборе между 

Zoom и Яндекс-Телемост, последняя платформа рекомендуется в первую 

очередь, потому что она интуитивно проще в плане настроек, но если выбирать 

по качеству трансляции и проведения ретрансляции, то функциональное 

преимущество за платформой Zoom.  

Сегодня у всех на слуху платформа Zoom, в России широко она  

распространена, но многие знают также о сервисе Skype[2], [3], который 

позволяет проводить бесплатные онлайн-конференции с участием до 50 

человек единовременно и длительностью до 4-х часов. Но инструментарий 

данной платформы больше подходит для организации персональных 

видеозвонков. 

Таким образом, в настоящее время появляются все новые цифровые 

инструменты для осуществления образовательной деятельности, и 

преподаватель имеет возможность выбора с учетом особенностей  материала, 

который он должен донести до студентов. 
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Педагог в современном образовательном 

цифровом пространстве 

 

Остертаг Т.О., преподаватель 

БПОУ «Чебоксарский Медицинский колледж»  

Минздрава Чувашии, г. Чебоксары 

 

Цифровизация – тренд, который охватывает все новые сферы, и 

образование – не исключение. На фоне пандемии, при частичном переходе на 

дистанционное обучение, цифровые технологии стали более востребованными.  
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Применение компьютерных технологий очень важно и полезно в учебном 

процессе: мотивирует и вовлекает обучающихся в учебный процесс, повышает 

привлекательность. В образовании, как и в бизнесе, использование ИТ дает 

мощное конкурентное преимущество, ведь выходя за рамки меловой доски и 

домашнего задания из учебника, учитель делает уроки интереснее и 

продуктивнее, чем у консервативных коллег. «Цифровой» педагог должен быть 

на «одной ноге» с разными компьютерными инструментами, умело ими 

жонглируя: создавать обучающие викторины, квесты, делать наглядные 

презентации, скидывать в «облако» материалы урока, быть доступным в 

соцсетях и мессенджерах. Соцсети давно вышли за рамки групповых чатов с 

опцией обмена файлами. Они бесплатно предоставляют много возможностей: в 

них есть онлайн – трансляции, видеозвонки, опросы, образовательные игровые 

тренажеры. Также в интернете есть много инструментов для создания квестов, 

квизов, опросников и викторин, которые нравятся ученикам. Геймифизация 

помогаем им лучше усваивать материал, ведь находиться внутри игры всегда 

интереснее, чем просто слушать учителя. 

Одного умения правильно пользоваться технологиями  – недостаточно. 

Учитель должен любить свой предмет, находиться в постоянном поиске новых 

методик и возможностей. Все инструменты, находящиеся на вооружении у 

педагога, только инструменты и помощники учителя. Ведь обучение – тонкий 

процесс, направленный на детей, а они сразу почувствуют фальшь, если вы 

делаете это формально. Какие бы технологии не применялись, но 80% 

эффективности обучения все же определяется личностью педагога, его 

любовью к предмету и обучающимся, его стремлением находить все новые 

пути развития ребенка, при этом еще и воспитывая его. 

Причем внедрять ИТ нужно корректно и быстро. Ведь цель 

преподавателя – не забить «чердак» ученика знаниями, а сделать так, чтобы он 

сам захотел изучать новое, развиваться, получая от этого удовольствие. 

«Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед!» - Айвен Нивен, 

канадско- американский математик, специалист в теории чисел, живший в XX 

веке. Это высказывание относится не только к математике. Сегодня нет ни 

одного предмета, в преподавании которого было бы неуместно применение 

технологий  - как в дистанционном формате, так и в очном. Это касается даже 

физкультуры. Ведь учитель может мониторить показатели учеников во время 

самых разных видов активности, при этом ему достаточно будет иметь только 

смартфон и фитнес – браслет. Кроме того, можно делать замедленную съемку 

выполнения упражнений, показывать детям ошибки при беге, ведении мяча, 

подаче, технике прыжка и т.д. 
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Во время самоизоляции, когда занятия переходят в онлайн – режим, 

важно не только выкладывать задания в сеть и в ответ получать готовые 

решения, необходимо присутствие визуализации на онлайн – уроках: 90% 

информации мы получаем зрительно: мелом на доске, инфографикой, снятыми 

видеоуроками, 3D– макетом, плакатом, с помощью ментальной карты, каких – 

то символов и т.д. Возможности современной визуализации безграничны: с 

помощью виртуальной реальности на уроке истории можно оказаться внутри 

пирамиды Хеопса, на астрономии – погулять по другой планете, на химии – 

увидеть, что будет, если смешать реактивы, которые нельзя смешивать, на ОБЖ 

продемонстрировать правильное поведение во время пожара или угрозе 

терроризма и т.д. Современные ученики часто разбираются в интернет – 

инструментах лучше возрастных педагогов. Очень важно это умение направить 

в нужное русло: предлагать обучающимся творческие задания по созданию 

анимированных мультимедийных презентаций, блок - схем по различным 

темам или давать задания на проверку и оценивание работ одногруппников. 

ИКТ – компетентность педагога включает в себя три компонента: 

- Общепользовательский компонент; 

- Общепедагогический компонент; 

- Предметно – педагогический компонент. 

Разберемся подробнее в каждом из этих компонентов. 

1). Общепользовательская ИКТ – компетентность включает в себя 

пользовательские навыки, в том числе использование видео – фотосъемки, 

умение использования систем мгновенных сообщений, навыки поиска в сети 

Интернет и базах данных с соблюдением этических и правовых норм 

использования ИКТ. 

2).Общепедагогическая ИКТ – компетентность связана с глубокой 

перестройкой методики обучения и содержания образования: применение ИТ 

для разных форм образовательной деятельности: индивидуальной, групповой, 

коллективной; планирование проектной деятельности с учетом возможностей 

ИКТ; исполнение доступных ресурсов Интернета; использование 

интерактивных моделей, виртуальных лабораторий; использование 

дистанционных ресурсов при подготовке домашних заданий; подготовка 

задний и тестов в электронном виде. Немаловажная задача педагога – 

привлечение обучающихся к активному участию в образовательном процессе, 

используя для этого современные средства коммуникаций: электронную почту, 

форум, Телеграмм – канал, Дискорд и другие. 

3). Предметно – педагогическая ИКТ – компетентность соответствует 

области деятельности и определена следующим образом: учителю необходимо 

владеть расширенными приемами самостоятельной подготовки дидактических 
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материалов и рабочих документов, что позволит запланировать и организовать 

комплексное использование средств ИКТ в образовательном процессе. 

Профессиональная ИКТ – компетентность педагога основана на 

Рекомендациях Юнеско «Структура ИКТ – компетентности учителей». 

Статья 19 закона межпарламентской ассамблеи СНГ от 18.04.2014г. 

гласит: «Педагогические работники, осуществляющие профессиональную 

деятельность с использованием ИКТ, обязаны осуществлять свою деятельность 

по использованию ИКТ на высоком профессиональном уровне». 

Урок, как основная форма организации обучения – это то место, где 

происходит встреча субъектов, в результате которой каждый из них меняется, 

приобретая что – то новое. В информационно – образовательной среде уроки 

(занятия) приобретают свои особенности: изменяется позиция учителя на 

уроке, учебный процесс индивидуализируется, в связи с чем активизируется 

познавательная деятельность обучающихся, возможность сочетания различных 

форм познавательной деятельности вне рамок одной образовательной 

организации, совместная интерактивная деятельность не только педагогов и 

специалистов в различных областях знаний с целью повышения научного 

уровня урока, но и учебный диалог между удаленными группами обучающихся, 

использование баз данных  и лабораторных комплексов с удаленным доступом.  

Все это требует от педагога высокого уровня владения ИКТ, а 

движущийся вперед научно – технический прогресс побуждает постоянно 

совершенствоваться в этом направлении. 
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Формирование профессиональной самооценки в процессе  

цифровизации образования 

 

Прозорова М.Н., к.п.н., преподаватель 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», 

доцент ФГБОУ ВО «Кировский государственный университет»  

 

Пандемия COVID-19 принесла болезнь и страдания на планету Земля и 

окрасила многие сферы нашей жизни в мрачные тона. Вынужденный карантин 

на время изменил жизненный уклад миллионов людей и породил массу 

проблем и неудобств, в частности, для систем образования во всем мире [1, с. 

94]. Так, экстренный переход на дистанционный формат обучения вынудил 

российскую систему профессионального образования практически в авральном 

режиме менять учебные планы и программы, искать адаптивные способы и 

формы обучения, которые бы соответствовали существующим стандартам 

ФГОС и учитывали запросы и стили обучения современных студентов, условно 

относимых к «цифровому поколению Z» [2]. 

Профессиональные учебные заведения достаточно оперативно внесли 

необходимые коррективы в учебный процесс и массово перевели обучение 

студентов в дистанционный режим, задействовав при этом такие современные 

приложения для работы в сети Интернет, как Microsoft Teams, Zoom, Skype и 

др. Несмотря на все усилия, стало очевидным, что многие колледжи 

(техникумы) были лишь частично готовы к переходу в онлайн режим вещания 

своих занятий. Это было связано как с педагогическими, психологическими, 

коммуникативными, так и чисто техническими проблемами, которые 

повсеместно возникали в процессе трансформации формата обучения. 

Например, отмечались перебои вещания лекций и практических занятий из-за 

слабого приема сигнала сети Интернет; онлайн площадки не соответствовали 

ожиданиям пользователей (оказалось, что Skype не выдерживает больших 

групп, Zoom выключается через 40 минут, а Microsoft Teams чрезмерно 

энергозатратен и потребляет слишком много внутренней памяти компьютера); 

задействованное оборудование было также либо устаревшим, либо технически 

не дотягивало до нужных параметров качественного онлайн соединения. Это 

лишь малая часть вопросов, которые ежедневно сопровождали учебный 

процесс в тот период [1, с. 112]. 

 Цифровая система образования — это новый факт, который позволяет 

всем субъектам взаимодействовать с помощью цифровых инструментов и 

технологий, развивать личные образовательные навыки и создавать цифровой 

след у обучающихся. В современных условиях цифровое общество и цифровой 
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прогресс также называют наукой будущего. Но все инновации в преподавании 

и профессиональной подготовке во многом зависят от развития педагога, от его 

профессиональной самооценки. Цифровая готовность педагогов в образовании 

должна стать предметом системного научного анализа. 

Ведущая роль в процессе цифровой трансформации профессионального 

образования отводится преподавателю профессионального обучения, который 

выступает в качестве основного субъекта процесса подготовки кадров для 

цифровой экономики [3]. Успех профессиональной деятельности педагога 

зависит от уровня овладения не только специальными знаниями, но и 

современными цифровыми технологиями. В настоящее время мы видим, как 

существенно меняются, трансформируются и расширяются роли 

преподавателя, меняются его функции в образовательном процессе, 

выдвигается ряд требований к навыкам и компетенциям преподавателя, к его 

цифровой грамотности, цифровой компетентности, цифровым навыкам. 

Современный педагог должен быть готов использовать постоянно обновляемые 

цифровые ресурсы и технологии, работать в цифровой среде.  

Таким образом, профессиональная самооценка педагога — это оценка 

педагогом самого себя, своих профессиональных возможностей и качеств, а 

также места в профессиональной среде. 

Различные исследования показывают, что педагог, который воспринимает 

себя позитивно, повышает уверенность в себе, удовлетворен своей профессией 

и эффективностью собственной работы в целом. 

Для изучения данного вопросами нами была проведена методика 

«Психологический портрет педагога» (автор Г.В. Резапкина) по шкале 

«Самооценка». В исследовании приняли участие 71 педагог (врач) КОГПОБУ 

«Кировского медицинского колледжа».  

 34% педагога имеют высокую самооценку, позитивное 

самовосприятие. Они умеют создавать дружескую атмосферу на своих уроках, 

общаться с учениками и способны оказать им психологическую поддержку. 

Ученик для таких учителей — это человек с достоинством. Поведение этих 

учителей характеризуется творческим подходом и демократичностью. 

У 44% респондентов самооценка находится на среднем уровне. Вместе с 

тем, она отличается неустойчивостью: то повышается, то понижается, зачастую 

завися от внешних обстоятельств, настроения, мнения других. Положительная 

оценка профессиональной деятельности этих учителей со стороны 

способствует их творческому подъему, повышению уверенности в себе. 

У 22% педагогических работников выявлена низкая самооценка, т.е. они 

принижают значение своей личности. Чаще всего эти педагоги воспринимают 

студентов негативно, и это мешает им действовать свободно, уверенно, 
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создавая благоприятную творческую атмосферу на занятиях.  Снижение 

самооценки ухудшает отношения с окружающими, вызывает трудности в 

решении различных проблем. 

Наряду с положительными аспектами цифровизации образования 

отмечаются возможные негативные изменения в этой сфере: потеря базовых 

когнитивных компетенций, снижение общего уровня подготовки, уменьшение 

потребности в «интеллектуальном» плане, отход от фундаментальности, 

перераспределение функций администрации колледжа и преподавателей, 

высокие требования на психологические качества учителя, сокращение личных 

контактов, рост конфликтов, «утечка» талантливой молодежи и преподавателей 

за границу, сокращение контингента профессионального образования, потеря 

статуса отечественного профессионального образования, снижение 

контингента обучающихся.  

Для преодоления противоречий и рисков цифровизации образовательного 

процесса в колледже, на наш взгляд, необходимо развивать материальную 

инфраструктуру образовательного процесса, внедрять цифровые программы, 

предполагающие создание, тестирование и применение учебных материалов с 

использованием технологий машинного обучения, создавать систему 

универсальной идентификации учащихся, постепенно отказывайтесь от 

бумажных носителей и переходите на онлайн-технологии обучения. 

Социальная среда, в которой развивается человек, исторические 

процессы, культура, государственный строй задают определенную систему 

ценностей, определяют формирование структуры субъекта как представителя 

определенного времени, определенного поколения. Происходящие сегодня 

процессы глобализации и цифровизации, безусловно, влияют на формирование 

личности подрастающего поколения, трансформируют сознание старшего 

поколения. Цифровое информационное поле навязывает людям образ жизни, не 

характерный для предыдущей индустриальной цивилизации. Можно 

констатировать, что стремительное развитие цифровых технологий оказывает 

наиболее решающее влияние на современных детей, подростков и молодых 

людей, которые в ситуации нового социального развития тратят свои 

человеческие ресурсы - время, работоспособность, активность, здоровье - на 

встраивание в иную реальность. 

Представители цифрового поколения имеют свою специфику в 

самовосприятии, в коммуникативной, когнитивной, эмоционально-волевой, 

мотивационно-потребностной сферах личности. Выявленные личностные и 

поведенческие особенности современного поколения показали, что его 

представители находятся в состоянии отчуждения от реального общества, 

испытывают трудности в общении, испытывают субъективную зависимость от 
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«цифр», что несет в себе риск для их здоровья, сужает круг интересов, 

препятствует созданию глубоких межличностных отношений, порождает 

инфантилизм. Все это говорит о том, что «развивающийся человеческий разум 

нуждается в сбалансированной медиа-диете». 

Дальнейшими перспективами решения представленной проблемы 

являются: изучение зависимости профессиональной самооценки от стажа 

работы и возраста преподавателя; разработка тренингов как одной из 

продуктивных форм работы с учителями по коррекции неадекватно 

завышенной и заниженной самооценки. Материалы исследования могут быть 

использованы при планировании и организации курсов повышения 

квалификации для преподавательского состава. 

 

Список литературы 

1. Игнатова Н. Ю. Образование в цифровую эпоху: монография / Н. Ю. 

Игнатова; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина», Нижнетагил. технол. ин-т (фил.). – Ниж. 

Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2017. – 128 с. 

2. Герлах И.В. Игрофикация и педагогические профессии будущего / И.В. 

Герлах // Norwegian Journal of Development ofthe International Science. - 2020. - 

№39-4. – С. 7-10. 

3. Солдатова Г. У., Трифонова А. В. Медиамногозадачность: стоит ли 

беспокоиться // Дети в информационном обществе. 2018. - № 28.  - С. 26-37.  

 

 

Информационные технологии в работе современного педагога 

 

Рязанова Н.А., Семенова А.К., преподаватели  

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»,  

 

За последние годы компьютерные технологии проникли практически во 

все сферы человеческой деятельности. В современном обществе немыслима 

подготовка специалистов без применения информационных технологий, 

предлагающих средства и приемы для решения поставленных задач. Развитие 

информационных технологий является одним из основных направлений 

модернизации образования.  

В настоящее время преподаватели сталкиваются с огромными объемами 

информации. От того насколько эффективно эта информация используется 
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педагогами зависит качество образовательной услуги, уровень знаний 

обучающихся. 

Умение использовать информационные технологии становится важным 

профессиональным навыком преподавателя.  

Задачами преподавателя при подготовке современного специалиста 

являются: 

обеспечивать эффективную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей;  

обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций, обучающихся; 

во время самостоятельной подготовки, обучающиеся, должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

В настоящее время существуют целый арсенал средств, предлагаемых 

информационных технологий. 

Наиболее распространенными из них являются сегодня программные 

средства учебного назначения, способные в процессе организации работы 

преподавателя:  

– индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

– осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью; 

– осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 

– высвободить учебное время за счет выполнения компьютером 

трудоемких рутинных вычислительных работ; 

– визуализировать учебную информацию; 

– моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; 

– проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере 

реального опыта или эксперимента; 

– формировать умение принимать оптимальное решение в различных 

ситуациях; 

– развивать определенный вид мышления (например, наглядно-образного, 

теоретического). 

Перечень программных средств учебного назначения, которые педагог 

может использовать в своей практической деятельности:  
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Электронные учебники 

В настоящее время электронный учебник рассматривается как 

полноценное учебное издание, не требующее печатного дополнения. Это 

обучающая программная система комплексного назначения, обеспечивающая 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения. В 

электронном учебнике должен быть представлен теоретический материал, 

созданы условия для тренировочной учебной деятельности и контроля уровня 

знаний, обеспечена возможность информационно-поисковой деятельности, 

математического и имитационного моделирования с компьютерной 

визуализацией.  

Для организации работы студентов нами разработано электронное 

учебное пособие по дисциплине «Математика» для студентов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

специальностей Сестринское дело, Акушерское дело, Лечебное дело, 

Фармация. 

Электронный учебник содержит следующие разделы:  

- Значение математики в профессиональной деятельности; 

- Основы интегрального и дифференциального исчисления  

- Основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

- Основные математические методы решения прикладных задач в 

профессиональной деятельности; 

Электронный учебник состоит из теоретической части, в которой 

учебный материал изложен в сжатой форме и заканчивается контрольными 

вопросами; практических заданий по каждой теме; контроля знаний в виде 

тестовых заданий в компьютерной тестирующей программе. 

Электронные рабочие тетради 

Рабочая тетрадь – разновидность учебного пособия, которое содержит 

задания для самостоятельной работы обучающихся.  

Нами создана рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов 

учебных дисциплин Информатика и Информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Рабочая тетрадь является дополнительным учебно-методическим 

пособием и рекомендуется студентам для выполнения самостоятельной работы. 

Структура рабочей тетради предполагает выполнение заданий, как в самой 

тетради, так и на компьютере с использованием стандартных, служебных 

программ операционной системы, интегрированного пакета прикладных 

программ. Для создания рабочей тетради было использовано апробированное в 
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процессе обучения учебно-методическое обеспечение дисциплины: курс 

лекций, практические задания, кроссворды, тестовые задания.  

Материал рабочей тетради структурирован следующим образом: 

пояснительная записка, задания по теоретическому материалу, задания по 

практическому материалу, текущий контроль в виде тестовых заданий, список 

рекомендуемой литературы. В рабочей тетради не даются ответы к 

предложенным заданиям. Это изменяет отношение обучающихся к процессу 

решения, требует критического отношения к полученным результатам, 

усиливает общение обучающихся между собой. Очень важна и другая причина 

отсутствия ответов: коллективно обсуждать разные пути решения и искать 

правильные ответы.  

Контролирующие программы 

Контролирующие программы можно использовать при исходном, 

рубежном или итоговом контроле знаний. При работе с ними студенты 

последовательно отвечают на вопросы. После завершения работы, ответы 

студентов анализируются и оцениваются на основе критерия для тестовых 

технологий. Результаты тестирования программа заносит в ведомость для 

последующего анализа и проведения коррекции знаний преподавателем. В 

колледже используются такие контролирующие программы как HyperTest и 

MyTest. Нами создан банк тестовых заданий, который используется при 

текущем, рубежном и итоговом контроле знаний студентов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

В настоящее время все большее значение приобретают информационные 

ресурсы, предоставляемые пользователю в режиме удаленного доступа 

главным образом через Интернет. Компьютерные средства, телекоммуникации, 

сеть Интернет позволяют активизировать познавательную деятельность 

студентов, порождают дополнительную мотивацию учения, дают возможность 

индивидуализировать обучение. 

Наиболее эффективной формой активизации работы студентов является 

разработка и внедрение в учебный процесс электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), таких как:  

веб-сервис learningapps.org, который создан для поддержки учебного 

процесса с помощью интерактивных приложений, содержит интерактивные 

задания и упражнения, которые можно использовать в различных формах 

организации учебной и самостоятельной деятельности и на разных этапах 

занятия (во время опроса, повторения, закрепления изученного материала). 

Игровая форма заданий помогает вовлечь обучающихся в процесс обучения, а 

интерактивные задания сервиса оказывают помощь и облегчают подготовку 

учебных материалов для преподавателя. На сайте имеются готовые 
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интерактивные упражнения, систематизированные как по популярности, так и 

по предметным областям. Упражнения дифференцированы по уровню 

образовательной ступени, для которой они рассчитаны – для начинающих до 

профессионального образования и повышения квалификации. 

VIDEOUROKI.NET — это крупнейшая образовательная онлайн-

платформа в РФ, которая предоставляет дистанционное обучение для 

обучающихся и качественное онлайн-обучение для преподавателей.  

На платформе представлены бесплатные видеоуроки при объяснении 

нового материала, электронные рабочие тетради по дисциплинам для 

практической работы, интерактивные тесты по всем дисциплинам с 

автоматической проверкой. Каждый преподаватель также имеет возможность 

создавать свои собственные, авторские материалы. 

Таким образом, ИТ обладают достоинствами, дающими им преимущества 

перед традиционными методами и формами обучения, а именно: возможность 

реализации принципа индивидуализации деятельности; наличие быстрой 

обратной связи; большие возможности наглядного предъявления материала; 

вариативный характер практических работ и проблемных ситуаций; 

активность, самостоятельность. 

Совокупность информационных методов обучения в образовании, 

появление компьютерных мультимедийных систем и интерактивных 

компьютерных программ, развитие телекоммуникационных сетей дают 

возможность построения качественно новой информационно-образовательной 

среды как основы для развития и совершенствования системы образования. 

Роль преподавателя заключается в формировании у обучающихся способности 

к саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности, а роль 

обучающегося заключается в том, чтобы в процессе обучения стать творческой 

личностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения и навыки, 

формулировать проблему и находить оптимальный путь ее решения.  
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В условиях современного мира ключевой становится способность 

применения людьми цифровых технологий во всех сферах деятельности, в том 

числе и сфере образования. Для преподавателя становится приоритетной задача 

поиска и применения новых форм и средств обучения, освоения новых 

образовательных технологий, что позволит образованию в целом выйти на 

более качественный уровень, и обеспечит формирование из студентов 

высококвалифицированных специалистов, которые готовы принимать вызовы 

цифровой эпохи. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» [1] одной из национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2030 года определена цифровая трансформация. Это 

открывает новые возможности и перспективы в обучении, но и вместе с тем 

ставит перед преподавателями задачи грамотного использования 

информационных (цифровых) технологий и построению на их основе 

электронной образовательной среды.  

Под информационными технологиями обучения или иначе просто под 

цифровыми технологиями, следует понимать «процесс подготовки и передачи 

информационного контента обучающемуся, средством осуществления, 

которого является цифровая техника и программные средства» [2]. 

Электронная образовательная среда представляет собой комплекс 

информационных образовательных ресурсов, а также компьютерно-

телекоммуникационных технологий взаимодействия между преподавателем и 
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студентом. В ее задачи входит формирование качественно нового уровня 

обеспечения учебного процесса на основе интерактивности и дистанционности 

[3].  

Одним из важнейших показателей профессионализма и высокой 

компетентности преподавателя является степень его готовности к освоению 

новых форматов обучения, использованию современных информационно-

коммуникационных технологий в своей профессионально-педагогической 

деятельности.  

С точки зрения донесения информации и учебного материала до 

студентов, существует несколько способов организации учебного процесса, 

однако наиболее оптимальными в рамках ведения учебной деятельности с 

использованием цифровых технологий следует считать следующие формы 

обучения: очную, с информационной поддержкой; очно-заочную, с 

применением электронных образовательных технологий. 

Очное обучение с информационной поддержкой – это модификация 

классической формы организации учебного процесса, предполагающая 

непосредственный контакт преподавателя с обучаемым, но с активным 

использованием информационных технологий. Очно-заочное обучение, с 

применением электронных образовательных технологий — это интерактивная 

форма организации учебного процесса, которая обеспечивает активное 

взаимодействие удаленных участников образовательного процесса. 

Интерактивность проявляется в том, что в процессе обучения студенты 

постоянно взаимодействует с системой поддержки процесса обучения и 

преподавателем для получения дополнительной информации, консультаций, 

оценки своей деятельности. 

К несомненным плюсам использования и внедрения преподавателем в 

учебный процесс электронной образовательной среды выступают активизация 

самостоятельной работы студента за счет расширения доступа к 

образовательной информационной среде, более гибкие образовательные 

траектории, возможность студента обучаться в своем индивидуальном темпе, 

возможность добиться высоких результатов обучения, доступность и 

разнообразность для студента учебных материалов, личностно-

ориентированный подход. Благодаря внедрению электронных образовательных 

технологий появилась возможность индивидуальной работы с каждым 

студентом.  

Основным направлением формирования электронной образовательной 

среды является учебный аспект, который предполагает создание электронных 

информационных ресурсов: мультимедийные презентации и лекции, 

мультимедиа сопровождение практических занятий (электронные приложения, 
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пособия, практикумы), методические рекомендации для самоподготовки и 

практических занятий, методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, интерактивные компьютерные тесты. 

Применение интерактивных цифровых методов и технологий в процессе 

обучения, может быть достаточно эффективным при соблюдении следующих 

условий: 

1. Занятие с применением цифровых технологий организуется 

высококвалифицированным специалистом, владеющим не только своей 

предметной областью, но и знанием информационных технологий и 

психологических особенностей общения в Интернете. 

2. Преподаватель компетентен в применении различных интерактивных 

методов и современных технологий. 

3. Педагогически грамотно выбрана виртуальная образовательная 

платформа. 

4. Все участники учебного процесса владеют культурой общения. 

5. Предусмотрена удобная и объективная система контроля. 

6. Продумана эффективная система взаимодействия участников учебного 

процесса. 

Все виды занятий по клиническим дисциплинам необходимо проводить с 

использованием мультимедийных технологий, которые позволяют 

интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в виде текстов, 

слайдов, видеороликов для визуализации и лучшего закрепления 

теоретического и практического материала, видеофильмов для демонстрации 

при объяснении нового материала, обобщения и систематизации знаний, а 

также тестирующих заданий для промежуточного и итогового контроля.  

Необходимо использование основных форм дистанционного обучения 

таких, как видео-лекции, видеоконференции, различные форумы и дискуссии, 

чат-учебные занятия, которые предполагают использование чат-технологий, 

вебинары (под ними понимаются дистанционные уроки, деловые игры, 

семинары, конференции, лабораторные работы и другие мероприятия, которые 

проводятся с применением средств телекоммуникаций и других возможностей 

сети интернет). 

Овладение новыми технологиями способствует созданию атмосферы 

поиска и экспериментирования в образовательном учреждении, среды, 

благоприятной для развития творчества и профессиональной активности как 

педагогов, так и студентов. 

Применение на занятиях инструментов цифровой образовательной среды 

позволяет организовать самостоятельную исследовательскую деятельность, 

способствуя достижению более высоких качественных результатов обучения; 
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усиливает практическую направленность занятий; активизирует 

познавательную, творческую деятельность студентов, формирует компетенции, 

необходимые  для продолжения образования. 

Таким образом, информатизация образования объективно влечет за собой 

реорганизацию учебно-методической работы, повышение требований к 

преподавателю и изменение его роли, возрастание роли личности 

обучающегося и его индивидуальных особенностей, увеличение объема 

доступных информационных ресурсов. 

Внедрение в процесс обучения цифровой образовательной среды 

позволяет модифицировать характер развития, приобретения и 

распространения знаний, открыть возможности для обновления содержания 

обучения и методов преподавания, расширить доступ к общему и 

профессиональному образованию.  
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Идеальным решением для современного педагога (методического 

руководителя ПП) при формировании необходимых компетенций у студентов, 
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активное использование преподавателем современных сквозных цифровых 

информационных технологиях в обучении, что также будет способствовать 

воспитанию у студентов потребности применять их на практике. Внедрение 

инновационных сквозных цифровых и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс позволяет, в том числе и на 

производственной практике обеспечить переход к качественно новому уровню 

педагогической деятельности, направленному на формирование 

профессиональных компетенций будущих медицинских работников. 

Стремительное развитие медицинской науки и внедрение в клиническую 

практику современных технологий обследования и лечения пациентов, 

стандартизация лечебно-диагностического процесса, предъявляют новые 

требования к специалисту со средним медицинским образованием: 

- готовность к работе в динамически изменяющихся  условиях, в т.ч. 

активному применению в своей профессиональной деятельности ИКТ; 

- быть способным к принятию самостоятельных решений в пределах 

своей компетенции;  

- воспринимать и анализировать инновационные процессы; 

-  прогнозировать их развитие и успешно адаптироваться к ним [2].  

В связи с вышесказанным, важнейшим аспектом в процессе подготовки 

такого специалиста является учебная и производственная практики, которые 

при правильном выборе технологии обучения, способствуют формированию 

профессионально успешной личности. 

Повышение качества профессионального образования и уровня 

подготовки специалистов, соответствующих требованиям социального заказа 

общества, является одной из актуальных проблем не только для России, но и 

для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с 

модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и технологий 

организации образовательного процесса. В связи с этим, в настоящее время 

среднее профессиональное образование проводит обучение на основе 

компетентностного подхода, который позволяет определить соответствие 

молодого специалиста требованиям медицинской организации.  

В стандартах нового поколения в состав информационной компетенции 

включены следующие:  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности [1]. 
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Чтобы сформировать необходимые компетенции у студента, 

современному педагогу (методическому руководителю ПП) необходимо 

ориентироваться в информационных технологиях, использовать их в обучении 

и быть способным воспитать у студента потребность применять их на практике. 

Кроме того, для оценки уровня компетентности будущего специалиста 

преподаватель должен сформировать комплект оценочных средств. 

Студенты должны иметь представление о том, какие компетенции они 

должны развивать и формировать у себя в процессе обучения. 

Активное внедрение инновационных и информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс позволяет, в том 

числе и на практике обеспечить переход к качественно новому уровню 

педагогической деятельности, направленному на формирование 

профессиональных компетенций будущих медицинских работников. 

Основными условиями реализации новых технологий являются: 

теоретическая и практическая подготовка будущего медицинского 

персонала; 

моральная готовность административного аппарата ЛПО к реализации 

концепции. 

Студенты отрабатывают практические навыки и умения с применением 

цифровых современных технологий в «Центре здоровья», где проводят 

обследование пациента, занятия в «Школе здоровья», ведут необходимую 

документацию и т.д. 

В рамках проекта «Дружелюбная 

поликлиника» сегодня, населению города 

доступна возможность удобной записи на 

прием к врачам, посредством электронных 

технологий: инфоматы, цифровизированные 

посты, личный кабинет на сайте госуглуг. Во 

время практики студенты помогают 

осуществлять электронную запись к 

специалистам, оказывают консультативную помощь на поликлиническом 

посту. Переход к безбумажным технологиям путем оцифровки медицинских 

карт пациентов, позволил ускорить и упростить доступ к данным, уменьшить 

потребность в хранении. 

На основании Приказа Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации «Об утверждении порядка проведения профилактического  

медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого 

населения» проводится комплекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 
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обследования, в целях оценки состояния здоровья населения, в том числе 

пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. 

Во время прохождения практики по профилю студенты принимают 

активное участие в работе «Центра профилактики», где выполняют комплекс 

профилактических и диспансерных мероприятий таких как: 

- антропометрия и исследование состава 

тела с помощью биоимпедансометрии; 

- оценка функции внешнего дыхания; 

- снятие ЭКГ, в том числе с применением 

дозированной физической нагрузки; 

- оценка рисков развития сердечно-

сосудистых и эндокринных заболеваний с 

помощью электронных «рискометров» и 

обучение пациента использованию данных 

приложений в домашних условиях. 

Для ведения занятий в «Школах 

здоровья» студенты используют 

мультимедийные технологии демонстрации 

текстовой информации, видеороликов и т.п. С 

этой целью студентами широко используется 

программа MS Power Point, она легка в 

освоении, обладает большим количеством 

возможностей таких как - размещение текста, 

таблиц, схем, диаграмм, рисунков, фотографий, 

видео, которые можно сопроводить звуком и анимационными эффектами. В 

презентацию включаются контрольные вопросы, тесты, проблемно-

ситуационные задачи. Например, при обучении пациента технике введения 

инсулина различными способами с помощью презентации определяются 

проблемные задачи с заложенной ошибкой в правилах выполнения алгоритма. 

После дискуссии на экране демонстрируется слайд с модельным ответом и 

пациенту предлагается проверить правильность ответа в режиме самоконтроля. 

Использование мультимедийных презентаций позволяет студенту представить 

учебный материал, как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. 

Таким образом, отработка практических навыков работы современных 

цифровых технологий во время прохождения производственной практики 

позволяет выпускнику медицинского колледжа стать конкурентноспособным 

на медицинском рынке труда. 
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Применение информационных технологий в преподавании 

естественнонаучных дисциплин для повышения  

эффективности качества образования 

Семенова Л.В., преподаватель, 

 ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

 

В концепции стандартов среднего профессионального образования – 

основным результатом образовательной деятельности является не система 

знаний, умений и навыков, а набор заявленных государством ключевых 

компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах. В том числе и 

информационной компетентности: владение информационными технологиями, 

понимание их применения, способность критически оценивать информацию и т 

п. Таким образом, включение новых информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс стало социально обусловленной 

необходимостью[2]. 

В процессе активного использования различных видов ИКТ на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях по дисциплине Фармакология студенты 

продолжают формировать умения по работе с необходимыми в повседневной 

жизни вычислительными и информационными системами, а также 

необходимые в профессиональной деятельности общие и профессиональные 

компетенции такие как: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, 

а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

https://base.garant.ru/70679016/
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения и т 

п. 

Использование ИКТ открывает для преподавателя не только новые 

методические возможности подготовки и проведения занятий, но и позволяют 

решить следующие задачи: 

формирование устойчивой мотивации; 

активизация мыслительных способностей обучающихся; 

привлечение к работе пассивных студентов; 

повышение интенсивности учебного процесса; 

обеспечение учебного процесса современными материалами; 

приучение обучающихся к самостоятельной работе с различными 

источниками информации; 

реализация личностно-ориентированного и дифференцированного 

подхода к обучению; 

активизация процесса обучения, возможность привлечения обучающихся 

к исследовательской деятельности; 

обеспечение гибкости процесса обучения[3]. 

Пандемия коронавируса стала причиной временного перехода 

профессионального обучения с очной формы на дистанционную, к  реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Её основная задача — эффективное 

использование следующих важнейших преимуществ информационно-

компьютерных технологий: 

— возможность организации процесса познания, поддерживающего 

деятельностный подход к учебному процессу во всех его звеньях в 

совокупности (потребности — мотивы — цели — условия — средства — 

действия — операции); 

— индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности 

за счёт программируемое и динамической адаптируемости автоматизированных 

учебных программ; 
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— коренное изменение организации процесса познания путём её 

смещения в сторону системного мышления; 

— возможность построения открытой системы образования, 

обеспечивающей каждому собственную траекторию обучения и самообучения; 

— создание эффективной системы управления информационно-

методическим обеспечением образования[1]. 

С позиций информационного подхода любая педагогическая технология 

может быть названа информационной, так как сущность процесса обучения 

составляет движение и преобразование информации. 

Информационные технологии позволяют по-новому организовать 

взаимодействие всех субъектов обучения так, чтобы обучающийся был 

активным и равноправным участником образовательной деятельности. 

Учитывая большую и серьезную заинтересованность обучающихся 

информационными технологиями, необходимо использовать эту возможность в 

качестве инструмента развития мотивации на занятиях, что позволит изменить 

отношение обучающихся к предмету, проявить инициативу в решении 

предлагаемых заданий, высказывать свое собственное мнение, стремиться 

овладеть программным материалом на более высоком уровне. 

В процессе применения ИКТ происходит развитие личности обучаемого, 

подготовка к свободной и комфортной жизни в условиях информационного 

общества, приводит к интенсификации всех уровней образовательного 

процесса, позволяют создать мультисенсорную интерактивную среду 

образовательного процесса с почти неограниченным потенциалом и для 

преподавателя, и для студентов. 
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Интернет-технологии как средство повышения  

творческих способностей обучающихся 

 

Сизов И.М.,  преподаватель ГБПОУ НО  

«Нижегородский медицинский колледж» 

 

Среди направлений информатизации образования использование 

интернет-технологий в образовательном процессе сегодня одно из важных и 

приоритетных направлений. 

В статье рассмотрены вопросы актуальности использования интернет-

технологий в современном образовании, их места и роли на занятиях 

информатики, во внеклассных занятиях, опыт использования разработанных 

электронных тетрадей и пособий.  

Мы живем в эпоху информационного взрыва, информации вокруг 

огромное количество. Накопленная всеми предыдущими поколениями и 

увеличенная в разы в последние десятилетия информация сегодня перестала 

быть той ценностью, которой она была еще недавно. Сегодня важно уметь 

хранить, обрабатывать, передавать информацию, и интернет-технологии 

становятся важным и актуальным инструментом для эффективной реализации 

этого умения. 

Выросло поколение людей, которые используют Интернет на новом 

уровне – как пространство обитания. Современный подросток родился в то 

время, когда Интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует 

ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, искать 

информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и 

многое другое с помощью сети Интернет и его возможностей – данность. 

Таким образом, внедрение интернет-технологий в образовательный 

процесс колледжа – актуальная проблема. Очевидно, что сам по себе этот 

процесс не нормализуется, необходимо целенаправленное обучение навыкам 

педагогически оправданного использования современных интернет-технологий. 

Постоянно возникают новые технологии, ориентированные на решение 

разнообразных коммуникационных задач.  

Но для того, чтобы интернет-технологии стали полноценным 

инструментом образовательного процесса мало научиться в них работать. Более 

важно, научиться их эффективно использовать: на занятиях, в кружке, в 

исследовательской деятельности. 

Создание электронных справочников, тетрадей, в которых учитываются 

как возможности конкретных тем, так и актуальные образовательные задачи, 

ориентированные на формирование ИКТ-компетентности обучающихся, 
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позволят говорить о разумном и целесообразном использовании интернет-

инструментария в образовательном процессе[1]. 

Интернет-технологии находят активное применение в образовательном 

процессе колледжа: создание электронных справочников, пособий электронных 

тетрадей, Web-сайтов. 

Главным преимуществом использования интернет-технологий в 

образовательном процессе является организация совместной работы 

обучающихся и преподавателя [2]. 

Наиболее востребованным в интернет-технологиях у студентов, является 

HTML (HypertextMarkup Language) - это код, который используется для 

структурирования и отображения веб-страницы и её контента. Создание 

электронных справочников, электронных тетрадей и Web-сайтов, позволяют 

повысить творческие способности обучающихся в учебном процессе, вести 

кружковую и исследовательскую работы с возможностью межпредметных 

связей.  

Основным информационным источником, откуда студенты могут взять 

всю необходимую информацию для создания Wев-страниц, является доступная 

в интернете электронная методичка (Рисунок 1). 

 
Рисунок1. Электронная методичка 
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На занятиях информатики студенты разрабатывают структуру 

электронных пособий, справочников, которые в дальнейшем используются на 

биологии, химии, физике и т.д. (Рисунок 2). 

 
Рисунок2. Электронный справочник 

 

HTML (HypertextMarkup Language) используется при выполнении 

совместных индивидуальных, групповых проектов. Данные виды работы 

позволяют преподавателю отслеживать этапы выполнения проекта, при 

необходимости комментировать какие-либо части Web-дизайна, чтобы 

студенты могли скорректировать свое содержание работы, тем самым повысить 

свои творческие способности. 

Кроме электронных справочников в образовательной деятельности 

используются разработанные нами электронные тетради в виде модели для 

проведения практических работ на занятиях информатики (Рисунок 3). 

Тема урока: Использование логических функций.

Электронная тетрадь для выполнения заданий

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА УРОКА

Дисциплина: Информатика

Логические выражения используются для записи условий, в которых сравниваются числа, функции, формулы, текстовые 

или логические значения . Любое  логическое выражение должно содержать по крайней мере один оператор сравнения, 

который определяет отношение между элементами логического выражения                                                                                                                                                                                                                           

1)Функция ЕСЛИ: (IF) имеет следующий синтаксис:

=ЕСЛИ(логическое_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь)

EXEL позволяет использовать до семи уровней вложения функций. Поэтому при применении вложенных функций "ЕСЛИ"  весь 

диапазон исходных данных можно разбить до 8 поддиапазонов. При этом разбивать надо с верхнего поддиапазона и идти в низ.

2)Функции И, ИЛИ, НЕ:

Функции И (AND), ИЛИ (OR), НЕ (NOT) - позволяют создавать сложные логические выражения. Эти функции работают в 

сочетании с простыми операторами сравнения . Функции И и ИЛИ могут иметь до 30 логических аргументов и имеют 

синтаксис:

=И(логическое_значение1;логическое_значение2...)

=ИЛИ(логическое_значение1;логическое_значение2...)

 
Рисунок3. Пример электронной тетради 
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Таким образом, интернет-технологии выступают как средство повышения 

творческих способностей обучающихся, позволяют создать уникальную 

информационно-образовательную среду и организовать учебный процесс, 

направленный на формирование творческих способностей студентов. 
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Современное общество предъявляет высокие требования к 

профессиональной компетентности медицинских работников: это и владение 

современными технологиями оказания помощи пациенту, методами 

диагностики и лечения, умения самостоятельно принимать решения в 

экстренных ситуациях, работать на современном медицинском оборудовании. 

Как следствие, сфера здравоохранения нуждается в гибкой системе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки [2].  

Основными характеристиками системы дополнительного 

профессионального образования медицинских работников среднего звена были 

https://konference.nvsu.ru/konffiles/324/XIX%20stud%20konf.%20CH.%202_Inf.,%20matem.,%20fizika_NVGU.pdf
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https://infourok.ru/statya-razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-mladshih-shkolnikov-sredstvami-informacionno-kommunikacionnyh-tehnologij-vo-vneurochnoj-4385281.html
https://infourok.ru/statya-razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-mladshih-shkolnikov-sredstvami-informacionno-kommunikacionnyh-tehnologij-vo-vneurochnoj-4385281.html
https://infourok.ru/statya-razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-mladshih-shkolnikov-sredstvami-informacionno-kommunikacionnyh-tehnologij-vo-vneurochnoj-4385281.html
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государственное регламентирование структуры и объема программ повышения 

квалификации и переподготовки, унификация программ, а также 

гарантированная возможность получения повышения квалификации один раз в 

пять лет. Становление в России системы медицинского страхования, платной 

медицины, внедрения в сферу здравоохранения высокотехнологичного 

оборудования, увеличение спроса на медицинские услуги детерминируют 

изменения в данной системе. Наряду с выполнением государственного заказа 

она должна удовлетворять образовательные потребности специалиста в 

контексте реализации его мобильности на рынке труда. Значимую роль играют 

и требования работодателя к этой системе. С одной стороны, работодатель 

должен учитывать кадровые лицензионные требования, предъявляемые 

государством к организациям сферы здравоохранения, с другой – в связи с 

дефицитом медицинских работников среднего звена работодатель не 

заинтересован в повышении их квалификации с отрывом от работы [2]. Все 

перечисленное обусловливает необходимость цифровой трансформации 

дополнительного профессионального образования специалистов 

здравоохранения. 

Процесс цифровой трансформации образования – это формирование и 

распространение новых моделей работы образовательных организаций, 

изменение содержания образования и грамотного встраивания в 

образовательный процесс цифровых технологий, качественных инструментов и 

эффективного управления [1]. 

Ключевыми задачами, которые должны решаться образовательной 

организацией в рамках создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, являются: внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды, обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей информационных ресурсов, в том числе 

открытых и общедоступных, повышение квалификации педагогических 

работников с целью повышения их компетенций в области современных 

технологий обучения, обеспечение внедрения современных цифровых 

технологий в дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Цифровая образовательная среда в колледже обеспечивается 

необходимой материально-технической и информационно-

телекоммуникационной базой, включая: 

наличие высокоскоростного доступа к информационно-

коммуникационной сети Интернет; 
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оснащение учебных аудиторий: персональные компьютеры, ноутбуки, 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, многофункциональные 

устройства, жидкокристаллические телевизоры, видеокамеры, веб-камеры; 

систему «Электронное расписание» – сервис, позволяющий оперативно 

размещать и вносить изменения в учебное расписание 

(http://www.rasp.rmkur.ru); 

систему «Электронный журнал» – сервис, позволяющий участникам 

образовательного процесса получать информацию о текущих и итоговых 

оценках в режиме онлайн (https://ejournal.rmkur.ru); 

 электронные библиотечные системы («Лань», «Book.ru», «Айбукс», 

«Юрайт», «Академия», «Руконт»). 

Реализация дополнительного профессионального образования в АПОУ 

УР «РМК МЗ УР» неразрывно связана с широким использованием в практике 

подготовки специалистов среднего звена дистанционных образовательных 

технологий, сочетающих синхронное и асинхронное обучение. Синхронные 

виды занятий обеспечивают взаимодействие обучающихся и преподавателя 

посредством онлайн-сервисов видеосвязи Skype, Zoom. Асинхронное 

взаимодействие обеспечивается путем размещения электронных учебно-

методических комплексов в системе дистанционного обучения Moodle 

(http://do.rmkur.ru/). 

В течение трех последних лет коллективом преподавателей и 

специалистами практического здравоохранения была проведена совместная 

работа по разработке программного обеспечения, результатом которой стало 

утверждение 200 программ (таб.1) и учебно-методических комплексов, из них: 

48 программ профессиональной переподготовки; 

152 программы повышения квалификации (в том числе 88 программ, 

реализуемых через Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России). 

Таблица 1 

Сведения о дополнительных профессиональных программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемых АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Наименование 

образовательных 

программ 

Число реализованных образовательных программ 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

В

сего 

ДО

Т и ЭО 

В

сего 

ДОТ 

и ЭО 

В

сего 

ДОТ 

и ЭО 

ДПП ПК 8

0 

8 1

15 

60 1

14 

92 

ДПП ПП 2

1 

4 3

1 

9 2

0 

9 

 

https://ejournal.rmkur.ru/
http://do.rmkur.ru/
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Анализ показывает, что ежегодно увеличивается количество программ, 

реализуемых частично или полностью с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка, 

сложившаяся в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции в 2020 

году, способствовала ускоренному и интенсивному внедрению в 

образовательный процесс дистанционных технологий и электронного обучения.  

Развитие цифровой образовательной среды предполагает и 

профессиональное развитие преподавателей в области цифровых технологий. С 

целью повышения профессиональной компетенции в области цифровой 

грамотности было организовано обучение 92 преподавателей по программе 

повышения квалификации «Конструирование занятия в СДО Moodle» в 

объеме 24 часов. 

Цифровая трансформация основ образовательного процесса требует 

решения проблем мотивации педагогов к использованию инновационных 

технологий. Разработка и использование электронных образовательных 

ресурсов учитываются в рейтинговой системе оценки деятельности 

преподавателей; достижения педагогов отмечаются на заседаниях 

методического и педагогического советов.  

Среди образовательных технологий, используемых в медицинском 

образовании, особая роль принадлежит симуляционным технологиям, которые 

активно интегрируются в цифровую образовательную среду. 

В Симуляционно-аккредитационном центре колледжа в рамках медицины 

неотложных состояний используется технология дополненной реальности. Эта 

технология позволяет объединить цифровую и физическую реальность, 

усиленную сгенерированными компьютером изображениями, аудио- и 

видеосигналами. Моделирование различных сценариев осуществляется с 

использованием планшетов, позволяющим вводить различные параметры в 

манекены-тренажеры высокой степени реалистичности, а также компьютерного 

и проекционного оборудования для создания окружающей обстановки (рис.1). 

 
Рис.1. Моделирование сценария «Дорожно-транспортное происшествие» 
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Для создания гибкой системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки медицинских работников среднего звена 

необходима цифровая трансформация дополнительного профессионального 

образования. Достичь это возможно созданием образовательного пространства, 

ориентированного на самореализацию и самосовершенствование всех 

участников образовательного процесса и отвечающего современным 

требованиям российского образования. Это неизбежный процесс изменения 

содержания, методов и организационных форм учебной работы на многие годы. 

Вслед за компьютеризацией и информатизацией образования пришло время его 

цифровой трансформации.  

Таким образом, в настоящее время в республиканском медицинском 

колледже симбиоз цифровых и симуляционных технологий позволяют создать 

особые условия цифровой трансформации дополнительного 

профессионального образования, помогает преодолению неравенства, в первую 

очередь цифрового разрыва. 
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О роли педагогического мастерства современного педагога иностранного 

языка арзамасского медицинского колледжа в цифровом пространстве. 

 

Сорокина О.В. 

 

Для выполнения основных задач модернизации российского языкового 

образования, повышения эффективности обучения в цифровом пространстве, 

развития и формирования толерантной и креативной личности, улучшения 

подготовки студентов к самостоятельной жизни и труду, формирование 

здорового образа жизни, педагогу необходимо искать новые и 

совершенствовать ныне действующие образовательные педагогические 

технологии, средства, формы и методы обучения. Это возможно только при 
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постоянном совершенствовании педагогического мастерства, то есть при 

постоянном повышении уровня своего профессионализма, который неразрывно 

связан с совершенствованием как общих, так и специфических педагогических 

умений. 

Повышая своё педагогическое мастерство, преподаватели иностранного 

языка Арзамасского медицинского колледжа большое внимание уделяют 

самому трудному в нашей профессии: воспитанию у студентов положительной 

мотивации, интереса к предмету, повышению их активности в процессе 

обучения. 

Перед современным педагогом иностранного языка стоит задача выявить 

и реализовать оптимальные условия межличностного общения, если он хочет 

сформировать положительную мотивацию у обучающихся при изучении 

иностранных языков и тем самым повысить эффект обучения и воспитания. 

Ибо никакой методический приём не будет действенным, если его реализация 

не учитывает наличия определённых отношений общения, с помощью которого 

он внедряется в практику. 

Одним из условий для этого является установление межличностного 

обучения педагогом студентов (а также обучающихся между собой) в 

ситуациях сотрудничества, партнёрства, на основе диалога - беседы, 

обеспечивающих взаимопонимание между ними, так как это влияет на 

мотивационно- эмоциональную сферу обучения, способствует созданию 

благоприятной атмосферы обучения, где радость познания и общения 

неразделимы. 

Успешность реализации этого условия находится в тесной связи с 

коммуникативными умениями преподавателя иностранного языка: умением 

управлять своим поведением, умением адекватно моделировать личность 

студента, его психическое состояние по внешним признакам, умением речевого 

и неречевого контакта с обучающимися. 

На современном этапе развития нашего общества, в условиях 

непрерывного российского образования в целом и языкового образования в 

частности, востребованы субъектно-субъектные отношения в образовательном 

процессе, в которых преподаватель выступает в роли помощника 

(фасилитатора), который заботится об авторитете своих студентов, он поощряет 

их мыслительную и вербальную активность. Фасилитация - развивающий 

образовательный метод, обеспечивающий позитивное влияние на аудиторию и 

обучающегося, с целью создания благоприятной атмосферы, повышения 

уверенности студентов в своих силах, стимулирование и поддержание у них 

потребности в самостоятельной продуктивной деятельности. Реформа 



243 

 

образования предполагает изменить определенные личностные установки 

педагога в процессе его межличностного взаимодействия с обучающимися.  

Для реализации фасилитации педагог развивает комплекс личностных 

качеств: аттрактивность (от лат. attrahere привлекать– естественное состояние 

чего-либо, не вызывающее раздражение, а наоборот манящее, вызывающее 

некое притяжение, симпатию), толерантность (от лат. tolerantia терпение – 

терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам) и ассертивность (от 

англ. assertiveness настойчивость, утвердительность – уверенная защита своих 

интересов или своей точки зрения с учетом мнений других людей). К. Роджерс 

назвал этот комплекс личностных качеств учителя «необусловленным 

позитивным вниманием к человеку».  

Педагог, понимающий и принимающий внутренний мир своих 

обучающихся, ведущий себя естественно и в соответствии со своими 

внутренними переживаниями и, наконец, доброжелательно относящийся к 

студентам, создает тем самым все необходимые условия для обеспечения и 

поддержки (фасилитации) их осмысленного учения и личностного развития в 

целом.  

У такого преподавателя, как правило, мягкий, доброжелательный, 

дружественный тон, не допускающий конфликтных ситуаций. Однако все эти 

качества не исключают проявления преподавателем требовательности и 

строгости по отношению к обучающимся. 

Основная форма организации деятельности на занятии педагога – 

фасилитатора– групповая. Для успешной организации такой работы 

необходимо  

− во-первых, уметь ставить четкую цель, к которой придет группа в 

конечном результате; 

− во-вторых, уделить большое внимание разработке процесса, в котором 

участвует группа, а также последовательности выполняемых заданий; 

− в-третьих, продуктивное общение между членами групп, уметь 

управлять конфликтами и направлять в нужное русло ход дискуссий; 

− в-четвертых, в процессе работы суметь раскрыть способности 

участников, оценить имеющиеся навыки и помочь развить новые скрытые 

потенциалы, отыскать движущие силы и направить энергию на эффективное 

решение учебной задачи;  

− в-пятых, поддерживать участников групп и, используя диалог, 

учитывать мнение каждого члена группы; 

− в-шестых, всячески поощрять лидерские качества в других членах 

группы. 
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Высшее достижение фасилитатора — это создание у членов группы 

впечатления, что всю работу они выполнили самостоятельно. 

Главная же трудность в саморазвитии и самообразовании педагога. 

Поэтому ведущими являются не столько изменения содержания и методов 

преподавания, сколько становление и укрепление основных личностных 

установок, постоянный профессиональный рост педагога-фасилитатора. 

Максимальная раскрепощенность, полная свобода слова, уважение 

достоинства каждого, поощрение различных идей безотносительно к их 

ценности – вот та среда, которая в полном объеме будет отвечать принципу 

фасилитации и формировать у обучающихся ценности современного общества.  

Преподаватели иностранных языков нашего колледжа провели анкету 

среди своих студентов. На вопрос: «Какие черты характера и способности 

необходимы современному преподавателю», ответили: 

 

№ п/п Вариант ответа Вариант студентов в % 

1. Любовь к детям 13 

2. Доброта и отзывчивость 13 

3. Выдержка и самообладание 11,6 

4. Жизнерадостность 7,5 

5. Справедливость 7,0 

6. Любовь к предмету 9,3 

7. Способность понимать студента 12,5 

8. Способность    хорошо    и    доступно 

передавать знания 

11,2 

 

Как видно из таблицы, выделены те качества, которые необходимы 

преподавателю, призванному обучать и воспитывать студентов, то есть 

качества, связанные также с общением. 

Таким образом, студенты хотят видеть преподавателей иностранных 

языков в Арзамасском медицинском колледже, да и не только здесь, 

«интересными людьми», «современными», «артистичными», 

«доброжелательными», «справедливыми» помощниками. 

  



245 

 

Использование образовательных платформ  

в современной педагогической деятельности 

 

Строкин С.И., преподаватель  

ГБОУ ПО ПОМК, г. Пенза 

 

В мире современных технологий педагог стоит перед выбором - 

принимать или нет цифровизацию образовательного процесса. Разумеется, 

грамотный профессионал в 21 веке должен уметь пользоваться благами 

цивилизации и активно применять технические новшества в своей трудовой 

деятельности.  

Среди виртуальных новинок большой интерес вызывают 

образовательные платформы. Образовательная платформа представляет собой 

информационную систему или программу, которая содержит интерактивный 

образовательный контент. С помощью образовательной платформы можно 

проводить интересные лекции, а также использовать её для проектной 

деятельности обучающихся, ведь она очень хорошо развивает критическое 

мышление, помогает анализировать, классифицировать и усвоить учебный 

материал. Рассмотрим некоторые из них. 

Skysmart — интерактивная рабочая тетрадь от издательства 

«Просвещение» и компании Skyeng, в которой собраны задания почти по всем 

школьным предметам. Материал соответствует всем требованиям и идеально 

подходит для повседневного использования, например, в качестве домашнего 

задания, поскольку бесплатно платформой можно пользоваться только с 8.00 до 

16:00. 

Moodle — это учебная платформа, предназначенная для предоставления 

преподавателям, администраторам и учащимся единой надежной, безопасной и 

интегрированной системы для создания персонализированной учебной среды. 

Недостатком многих систем дистанционного обучения является то, что в них 

нет встроенной поддержки вебинаров, так как для их работы требуются сервера 

потокового вещания. Однако имеется большое количество дополнительных 

модулей, которые могут добавить функции вещания. Самым популярным 

модулем по проведению вебинаров, среди свободно распространяемых 

программ, является модуль BigBlueButton[1]. 

LearningApps — бесплатная платформа для создания интерактивных 

упражнений. В ней можно создать тесты, квесты, викторины, кроссворды и 

сканворды. Для создания можно использовать готовые шаблоны, либо 

воспользоваться многофункциональным конструктором.  



246 

 

К российским образовательным проектам можно отнести следующие 

наиболее популярные сайты: Универсариум — открытая образовательная 

платформа, предполагающая создание общего межуниверситетского учебного 

пространства, предоставляет возможность бесплатного изучения курсов, 

Uniweb — платформа e-learning, которая совместно с ведущими вузами 

разрабатывает образовательные онлайн-продукты[2]. 

Российская Электронная Школа — это банк готовых уроков и заданий по 

разным предметам. В РЭШ материалы структурированы в соответствии с 

ФГОС в зависимости от года обучения. Каждая тема содержит видеоурок, к 

которому прилагается набор тренинг-боксов. 

Итак, благодаря образовательным платформам можно создать творческие 

и интерактивные занятия, которые смогут захватить внимание обучающихся и 

развить их творческий потенциал. Сейчас такие платформы задействованы в 

основном в системе профессиональной переподготовки. Особенно актуальными 

видятся отечественные образовательные продукты. Главной проблемой 

является недостаточное информирование педагогического сообщества о 

наличии отечественных образовательных платформ с контентом хорошего 

качества. 
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Цифровая грамотность  основа современного педагога 

 

Фудина Н.А., преподаватель 

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

 

Система современного российского образования постоянно меняет 

требования к преподавателю новой формации. Основным назначением 

стандартов нового поколения является формирование современного человека. 

Это означает: 

- умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем;  

- умение сотрудничать с людьми;  

- умение ставить цели, планировать, использовать личностные ресурсы 

(самоорганизация);   

- готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность (самообразование).  

Для этого сам преподаватель должен быть достаточно  компетентным во 

многих вопросах образования. Современный педагог должен, кроме 

общекультурных и профессиональных компетенций, обладать и 

компетенциями в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). ИКТ-компетентность педагога уже не только потребность, но и 

необходимость в условиях перехода на цифровизацию всех сфер экономики, 

включая сферу образования. Поэтому повышение и совершенствование ИКТ-

компетентности педагогов является одной из важнейших задач, стоящих перед 

системой образования. 

В данном случае задачей каждого преподавателя является не только  

привитие студентам необходимых знаний по своему предмету, но и 

формирование их цифровой культуры, обеспечивающей качественное 

образование в условиях модернизации российских СПО, связанных с 

цифровизацией и широким внедрением ИКТ в образовательный процесс. 

Современный педагог должен уметь привить студентам навыки 

грамотного использования цифровых технологий для получения 

дополнительных знаний из глобальной сети интернет, умения выделять главное 

из огромного объема информации, находить необходимый материал при 

решении различных задач. Как показало исследование, в 2019 г. только треть 

преподавателей активно использовали цифровые технологии в процессе 

организации обучения студентов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Анализ ответов респондентов по блоку «Преподавание и 

учеба», в % 

При этом 2020 год внес свои коррективы, вынудив преподавателей за 

короткий промежуток времени полностью переориентироваться на ведение 

учебного процесса в цифровой среде.  

В условиях массового перехода на дистанционное обучение  практически 

все столкнулись с недостаточными знаниями и навыками цифровой 

грамотности. Сейчас много ресурсов, с помощью которых   преподаватель 

может разнообразить свою деятельность. Если раньше в процессе обучения мы 

в основном использовали формат презентации, то дистант показал, что этого 

недостаточного для полного освоения предмета студентами. Нужно было 

использовать более информативные методы обучения: видеоролики, 

видеофильмы и т.д. Вот здесь и обнаружились недостаточные умения многих 

участников образовательного процесса. 

Менее  популярные способы, которые можно было использовать – это 

система голосования Smart и интерактивный стол. Через Smart голосование 

можно проводить проверку знаний в форме теста. Это  интересно, необычно и 

не требует дополнительного времени для проверки - программа всё сделает 

сама. Интерактивный стол - дополнительный вариант работы со SmartNotebook 

группе учащихся.  Однако всё это будет эффективным, только если сам педагог 

в совершенстве владеет навыками работы с использованием ИКТ, знает и умеет 

применять методику работы с информационно-коммуникационными 

средствами обучения для использования их в образовательном процессе. 

Другими словами, педагог должен обладать цифровой грамотность. 
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Под цифровой грамотностью понимается базовый набор знаний, навыков 

и установок, позволяющий эффективно решать задачи в цифровой среде. 

Цифровая грамотность включает технические, интеллектуальные и личностные 

навыки, которые необходимы для работы в цифровом формате.  

Понятие «цифровая грамотность» включает в себя три составляющие:  

     - цифровые компетенции (навыки эффективного пользования 

технологиями: поиск информации, использование цифровых устройств, 

использование функционала социальных сетей, финансовые операции, онлайн-

покупки, критическое восприятие информации, производства мультимедийного 

контента, синхронизация устройств); 

     - цифровое потребление (использование интернет услуг для работы и 

жизни: фиксированный интернет, мобильный интернет, цифровые устройства, 

интернет - СМИ, новости, социальные сети, Госуслуги); 

     - цифровую безопасность(основы безопасности в Сети: защита 

персональных данных, надежный пароль, легальный контент, культура поведения, 

хранение информации, создание резервных копий). 

Цифровая грамотность также включает личностные, технические и 

интеллектуальные навыки, которые необходимы для того, чтобы жить в 

цифровом мире.  

Даже самые сложные современные технологии можно освоить, начиная с 

доступных, понятных примеров их включения в образовательную деятельность. 

Одним из направлений в образование на сегодняшний день, стало 

проектно-ориентированное исследовательское обучение, где никак не обойтись 

без цифровой грамотности не только учащихся, но и педагога. Использование 

ИКТ для организации и анализа информации более эффективно, чем 

традиционные способы. Хранение данных в электронной таблице или базе 

данных позволяет не только осуществлять централизованный сбор 

информации, но и дает средства для управления данными исследования и 

подготовки прогнозов на основе этих данных. 

Применяя ИК-технологии, преподаватель делает урок более интересным, 

более запоминающимся, а соответственно увеличивается внимание и 

мотивация учащихся, и как следствие качество усвоения предмета. 

Педагог может определиться, взвесить, каким из умений он не владеет 

вообще или владеет в недостаточной степени. Что из данных умений является 

для него более приоритетным. Приоритеты поменяются через несколько лет, но 

в том и особенности современного педагога – учиться всю жизнь! 

Для того чтобы развить у учащихся навыки, адекватные современности, 

преподаватель должен научиться уверенно использовать ИКТ и интегрировать 

цифровую грамотность с другими своими профессиональными 
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компетентностями в жизни. Молодые преподаватели, родившиеся уже в эру 

цифровизации, могут стать хорошим примером специалистов, активно 

использующих ИКТ, но пока не обязательно обладающих достаточной 

грамотностью для применения ИКТ в учебном процессе.  

Таким образом, цифровая грамотность создает условия подготовки 

участников образовательного процесса к полноценной жизни и деятельности в 

информационном обществе за счет повышения качества образования 

посредством формирования единой информационно-образовательной среды и 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс. 
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ГЛАВА 5. ИНТЕГРАЦИЯ СТАНДАРТОВ WSR  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СПО 

 

Повышение качества среднего профессионального образования по 

стандартам WORLDSKILLS RUSSIA 

 

Габдуллина Ю.И., Городничева Л.Т.,  Кудакаева Т.Г., преподаватели 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж», г. Уфа 

 

Одним из ключевых показателей эффективности подготовки 

высококвалифицированных молодых специалистов, и привлечения их в 

реальные социально-экономические секторы становятся результаты конкурсов 
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профессионального мастерства WorldSkills и демонстрационных экзаменов при 

проведении промежуточной или государственной итоговой аттестации. В 

статье обоснована необходимость внедрения в деятельность ГАПОУ РБ 

«Уфимский медицинский колледж» стандартов WorldSkills Russia.  

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, квалификации, 

Worldskills Russia, демонстрационный экзамен. 

В настоящее время на рынке труда увеличивается спрос на рабочих и 

специалистов среднего звена, которые в объеме производительных сил 

составляют в разных отраслях от 60 до 80 процентов и являются важнейшим 

фактором инновационного экономического роста. В этих условиях объективно 

возрастает роль СПО в подготовке кадров. Профессиональное образование 

ощущает явную поддержку государства и становится важнейшей сферой 

социальной политики [1]. 

Квалификации сотрудников, работающих на современных анализаторах, 

должны приближаться к требованиям международного рынка труда. Участие в 

профессиональных конкурсах студентов позволяет наглядно увидеть, 

насколько образование следует за изменениями современных технологий [2].  

Одним из главных критериев становятся результаты участия 

региональных и национальных чемпионатах профессионального мастерства.  

Олимпиадное движение профессионального мастерства – это мощный, 

зарекомендовавший себя во всем мире механизм не только популяризации 

востребованных медицинских профессий, но и модернизации содержания 

образования, независимой оценки качества подготовки кадров и формирования 

партнерских отношений с медицинскими организациями [3].  

Национальный чемпионат WorldSkills Russia и другие соревнования по 

рабочим профессиям и специальностям помогают проверить качество 

подготовки специалистов, уровень технического оснащения колледжа [4].  

Основной целью любого профессионального конкурса является 

демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его 

совершенствование. Общими задачами – выявить способных, талантливых 

студентов, поднять престиж профессии, создать условия для 

профессионального и творческого роста студентов. 

Одним из эффективных инструментов оценки качества подготовки 

специалистов являются конкурсы профессионального мастерства на 

региональном и всероссийском уровне. Колледж ежегодно принимает участие в 

республиканских и межрегиональных профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, которые являются хорошим стимулом для профессионального роста 

и саморазвития студентов, совершенствования профессионального опыта 

преподавателей [5]. 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/130/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/106592/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/106593/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/106594/articles
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WorldSkills Russia – это международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом [6]. 

В 2020 году студенты ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» 

впервые приняли участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан по 

компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ [7].  

Конкурсанты нашего колледжа заняли I место на соревнованиях 

WorldSkills Russia – это не только личное достижение студентов, но и 

деятельность всей команды, поддерживавшей их и работавшей на общий 

результат. В ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» хорошо поставлен 

образовательный процесс, налажена связь с работодателями, имеется 

необходимое оборудование и расходные материалы для подготовки и 

проведения Региональных чемпионатов, а также подготовки к Национальным 

чемпионатам. Результаты участия в IX Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) являются хорошим показателем качества 

подготовки студентов в ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж». 

В 2020-2021 году преподаватели колледжа обучились на экспертов 

регионального чемпионата и экспертов демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkillsRussia. В 2021 году студентка колледжа, занявшая I 

место на региональном чемпионате и ее эксперт-компатриот прошли 

повышение квалификации на базе ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

на ста жировочной площадке, отобранной Академией Ворлдскиллс Россия по 

программе «Тренинг по профессиональным модулям компетенции 

«Лабораторный медицинский анализ», что повысило их уровень 

профессионализма [8]. 

Для участия в Национальном чемпионате по компетенции в качестве 

принимающей республики в 2021 году, было закуплено новое современное 

оборудование и множество расходных материалов, что позволило улучшить 

качество дальнейшей профессиональной подготовки студентов. Студентка 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» заняла III место в Финале IX 

Национального Чемпионата России получив бронзовую медаль.  

Сегодня требования подготовки кадров соответствуют стандартам 

WorldSkills Russia. Для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции R2 Лабораторный медицинский анализ в 2021 году на базе 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» был создан Центр проведения 
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демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (ЦПДЭ). 

Площадка была аккредитована АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия) при этом подтверждено полное соответствие 

материально-технического оснащения требованиям Агентства для проведения 

демонстрационного экзамена по заявленной компетенции. 

Впервые был проведен ДЭ по профессиональному модулю ПМ.01 

Проведение лабораторных общеклинических исследований (КОД 1.1). В 

качестве независимых экспертов оценки экзамена были приглашены 

высококвалифицированные специалисты лабораторной диагностики из разных 

медицинских организаций, прошедших обучение по стандартам проведения 

демоэкзамена. Студенты показали профессиональные умения и навыки 

выполнения поставленных задач в соответствии с требованиями WSR и 

получили SkillsРassport (Паспорт компетенции). 

Одним из условий проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс является обеспечение информационной открытости и 

публичности. Для выполнения данного условия на YouTube канале 

Регионального координационного центра движения «Ворлдскиллс Россия» на 

территории Республики Башкортостан осуществлялась видеотрансляция с 

площадки демонстрационного экзамена [6]. 

Преподаватели отделения Лабораторная диагностика ГАПОУ РБ 

«Уфимский медицинский колледж» прошли повышение квалификации в 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» по программе «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Лабораторный медицинский 

анализ», получили SkillsРassport (Паспорт компетенции) и сертификат 

эксперта-мастера Ворлдскиллс.  

Развитие среднего профессионального образования в соответствии со 

стандартами WSR в ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» позволит 

повысить статус и качество профессиональной подготовки, популяризации 

рабочей профессии, будет способствовать грамотной профориентации, 

обеспечит качественными специалистами. 

Педагоги, принимавшие участие в подготовке участников чемпионата, 

активно используют приобретённый практический опыт в учебном процессе, 

стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки специалистов.  
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