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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Н.Ю. Абышева, Л.В. Пилипец (г. Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова 

 

Занятия, проводимые в образовательных учреждениях различного уровня, 

обеспечивающих получение медицинского образования, должны быть 

направлены на формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к обучению и выработку психологической устойчивости при 

возникновении нестандартных ситуаций различного характера. 

Любое образовательное учреждение обладает широкими возможностями 

для формирования знаний и умений в содержании преподаваемых предметов, 

при изучении которых обучающиеся получают необходимые сведения как в 

учебных, так и в организационно-воспитательных формах внеклассной 

деятельности. 

При организации внеклассной работы с учащимися следует шире 

практиковать проведение встреч со специалистами различных сфер 

деятельности, например, с медицинскими работниками. 

Изучение материала, требующего больших затрат времени, может быть 

завершено на занятиях в специализированных центрах, организациях и т.п. 

Эффективными итоговыми массовыми формами организации учебной и 

внеклассной деятельности обучающихся могут быть праздники, конкурсы и 

олимпиады, «смотры знаний» и др. 

Конечно, внеклассные занятия, необычные по замыслу, организации, 

методике проведения, больше нравятся обучающимся, чем будничные учебные 

занятия со строгой структурой и установленным режимом работы. Поэтому 

практиковать внеклассные занятия следует всем преподавателям, но при этом, 

не следует превращать внеклассную работу в главную форму работы.  

К внеклассным относятся большое разнообразие занятий, основанных на 

совместной деятельности преподавателя и обучающегося, на совместном 

поиске. Формы внеклассных занятий, повышающих эффективность 

образовательного процесса, могут быть различными: 

Конференция. За месяц до проведения конференции учащиеся получают 

для продумывания объемную тему. Небольшая группа готовит сообщения. 

Смысл сообщений     познакомить обучающихся с проблемой, поставить 

важные вопросы и задачи для обсуждения. При этом особо поощряется 

фантазирование в рамках темы и поиск оригинальных решений. Докладчики 

отвечают на уточняющие вопросы. Жюри регистрирует малые открытия и 

интересные идеи, проставляет баллы. 

Соревнование. За несколько дней до занятия учебная группа делится на 

две команды и судейскую бригаду. Каждая команда готовит задания и вопросы. 

В команде роли распределены так, что один или несколько человек отвечают за 

направление, тему или возможный вопрос. Перед ответом дается тридцать 
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секунд на обсуждение. Судейская бригада ставит баллы каждому участнику за 

участие и качество вопроса и ответа и всей команде в целом. Преподаватель 

выполняет роль консультанта, но имеет «право вето», если вопрос выходит за 

рамки темы или разумного. Учитываются задания, понимание, остроумие, 

юмор, реакция, оригинальность ответа. 

Занятие - «аквариум». Это разновидность дискуссии применяется для 

обсуждения спорных, противоречивых вопросов, для формирования умения 

отстаивать и аргументировать свою позицию. Дискуссия включает следующие 

этапы: 

а) подготовительное: ведущий представляет проблему и делит класс на 

микрогруппы, которые располагаются по кругу. Группы обсуждают проблему и 

определяют свою точку зрения на нее. От каждой группы выбирается 

представитель, который будет отражать и отстаивать позицию группы перед 

другими участниками; 

б) «аквариумное» обсуждение проблемы: представители микрогруппы 

собираются в центре аудитории и обсуждают проблему, представляя и 

отстаивая интересы своей группы. Остальные участники наблюдают за ходом 

дискуссии, занимая позицию аналитиков. Преподаватель может выделить 

специальное время на вопросы к участникам «аквариумного» обсуждения; 

в) анализ хода и результатов дискуссии: «аналитикам» представляется 

возможность оценить ход и результаты дискуссии. Преподаватель 

систематизирует выводы студентов и подводит общий итог совместной 

деятельности. 

Деловая игра. Используют для формирования целостного представления о 

какой-либо проблеме, развития творческого мышления, а также для 

ознакомления учащихся с профессиями и сохранением здоровья людей занятых 

в этой деятельностью. Атмосфера деловой игры ставит обучающегося перед 

необходимостью максимально мобилизовать свои силы, знания, накопленный 

опыт и реализовать их в модели типичной жизненной ситуации - появляется 

мотив успешно сыграть выбранную роль и создаются условия для 

формирования коммуникативных навыков, а также социальной активности.  

Деловая игра имеет следующие признаки: имитация реального процесса с 

помощью модели; распределение ролей между участниками игры; различие 

интересов у участников игры и появление конфликтных ситуаций; наличие 

общей игровой задачи у всего коллектива, решение которой является 

связующим стержнем игры; разыгрывание путей решения проблемы с позиции 

тех должностных лиц, чьи роли исполняются; применение системы оценки 

игровой деятельности каждого участника игры. 

Для таких  игр характерны: диалогичность и полемичность общения; 

появление мыслительной деятельности и функциональной компетентности 

между участниками игры, смена и разнообразие видов и форм познавательной 

деятельности. 

Ролевые игры. У ролевых игр есть ряд особенностей, который отличает их 

от всех прочих видов интеллектуальных игр: она не может состояться без 
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ведущего; участники играют все вместе в одной команде, цель которых состоит 

в выполнении определенной задачи, стремясь преодолеть все описанные в ней 

трудности и достичь определенной цели. Ролевая игра - интереснейший 

творческий процесс, заставляющая участников в наибольшей мере проявить 

свой творческий потенциал. Каждый игрок создатель, автор своего персонажа, 

который может влиять на игру и действия персонажей. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО 

Н.А. Богданова (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

 

На сегодняшний день целью среднего профессионального образования 

является овладение студентами общими и профессиональными компетенциями, 

перечень которых определяется в соответствии с запросами работодателей, 

требованиями общества и субъекта деятельности, направленные на осознание 

своих социально-значимых качеств и способностей, самооценки себя как 

будущего профессионала. Преподаватель перестает быть носителем 

информации и превращается в помощника по формированию социальной 

успешности студентов в комфортной образовательной среде, где у каждого 

студента своя траектория построения профессионального и жизненного пути. 

Современное общество нуждается в социально-активных специалистах 

высокой культуры, ориентированных на социально-значимые успехи и 

позитивную «Я-концепцию» во всех сферах жизнедеятельности общества, 

способных не просто адаптироваться в окружающем мире, а творчески 

преобразовывать. Поэтому важным условием в процессе обучения является 

формирование социальной успешности личности, где преподаватель управляет 

процессом становления профессионала, наполняет формы новым содержанием, 

для социального и профессионального развития студента в определенной 

области, помогает ему самоутвердиться и самореализоваться. 

Результаты изучения литературных источников показали, что, во-первых, 

толкование понятия «социальная успешность» в педагогических и 

психологических словарях отсутствует, во-вторых, некоторые авторы в 

психолого-педагогической литературе с понятием «успех», «успешность» 

сопряжены такие понятия как «удача», «счастье», «триумф» и «достижение». 

Современные исследования по проблеме развития социальной успешности 

рассмотрены в работах А. С. Белкина, В. И. Бакштановского, О. З. Газмана, А. 

В. Мудрика и др., которые рассматривают социальную успешность как 

состояние субъекта, которое обеспечивает успешную социализацию. 

В педагогике проблемы социальной успешности представлены Е. Ю. 

Варламовой, Деева Е.В, Ж. Н. Истюфеевой, О. Ю. Клочковой, С. Ю. 

Ключниковым, А.Р. Тугушевой, и др., которые считают, что успешность 
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осознается человеком в процессе приобретения социального опыта и 

достигается благодаря усилиям и старанию. 

По мнению Е.Ю. Варламовой, социальная успешность это устойчивое 

состояние личности, основанное на позитивной «Я концепции», в котором 

отражается ее включенность в систему социальных связей и отношений как 

социально полноценного субъекта, способствующее его эффективной 

социализации и достижению социально значимых статусов. 

С точки зрения А.Р. Тугушевой, социальная успешность – это социально 

психологическое явление, включающее оценочные суждения об эффективности 

личности, ее социально-психологической деятельности и поведении в 

социальном пространстве. 

Социальную успешность молодежи Деева Е.В определяет, как один из 

социальных параметров личности, позволяющий эффективно функционировать 

в социуме, в референтной группе. 

Охарактеризовать социальный успех можно как: 

− стремление субъекта к достижению положительных результатов в 

социальной среде и признание авторитета окружающими;  

− стремление к достижению субъектом личностных, социальных и 

профессиональных целей, результатов, выражающихся в оценочном мнении 

общества; 

− стремление к реализации личностного потенциала и получению 

общественного признания своих заслуг, известности и внимания к своей 

личности.  

Понятие «социальная успешность» не имеет однозначного подхода к 

определению и объяснению процесса достижения успеха, а представляет 

сложную и целостную систему, требующую детального исследования 

Ссылаясь на мнение Е.Ю. Варламовой, под социальной успешностью 

студента СПО мы понимаем социально-психологическое состояние субъекта, 

основанное на позитивной «Я-концепции», отражающее его социально-

профессиональные достижения и удовлетворяющего своим положением в 

обществе. 

Позитивная «Я-концепция» на наш взгляд, это активную жизненную 

позицию субъекта в социальном окружении, ориентированного на достижение 

успеха. 

Комплексом условий, способствующих формированию социальной 

успешности студентов СПО, выступают: 

1. Психологические условия, т.е. условия создающие обстановку в 

учреждении психологической комфортности, адаптации в обществе, которые 

способствуют развитию познавательного и профессионального интереса к 

учебе, формируют профессионально-ценностные установки.  

В качестве психологических условий студентов выступает похвала 

студентов публично за успехи в учебной деятельности, демонстрация 

достижений студентов, заинтересованность студентов следующими видами 

поощрения и стимулирования: досрочные сдачи экзаменов и зачетов; надбавки 
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к стипендиям (50% от стипендии, если студент закончил на одни пятерки); 

денежные выплаты за участие в мероприятиях и жизни среднего 

профессионального образовательного учреждения; предоставление отзывов и 

рекомендаций для дальнейшего обучения и стажировок. Вследствие этого у 

студента формируется положительное эмоциональное состояние и 

доброжелательное отношение, способствующее формированию позитивной «Я 

концепции» (позитивное отношение к себе, самоуважение, ощущению 

собственной ценности в обществу). 

2. Содержательно-реализационные условия, они включают в себя 

специально организованную учебно-профессиональную деятельность, где 

раскрывается личностный потенциал студента. Это проявляется в насыщении 

учебного процесса современными методами, формами и технологиями 

обучения, помогающими сформировать позитивную «Я концепцию», 

способствующие личностному росту в социальном  взаимодействии. 

Эти условия формируют умение понимать, выделять, обрабатывать 

информацию, оперировать профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, владеть приемами, способами и технологиями профессиональной 

деятельности, необходимой для формирования социально успешного 

специалиста. 

3. Оценочно-результативные условия, они помогают овладеть умениями 

оценивать достигаемые результаты деятельности, формируют навыки 

самооценки, самоанализа, самосравнения, самообобщения собственной 

деятельности, обусловливающие полученный результат, вносят коррективы в 

деятельность. Это условие способствует формированию у студентов 

способности прогнозировать своѐ саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование и самоактуализацию личности. 

Оценочно-результативные условия, способствуют анализу, учѐту и 

коррекции процесса и результата формирования профессиональной 

компетенции у студентов. 

Комплекс всех этих условий должен обеспечивать поступательный 

переход от внешнего управления над процессом формирования социальной 

успешности у студентов к внутреннему. 

Процесс формирования социальной успешности у студентов 

осуществляется через различные формы сотрудничества, развивающиеся от 

максимальной помощи педагога, классного руководителя, педагога-психолога в 

благополучной адаптации в обществе, в развитии творческого потенциала 

личности, формировании позитивной «Я концепции», направленных на 

достижение субъектом личностных, социальных и профессиональных 

результатов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная успешность 

является важной составляющей образовательного процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО В ПРОЦЕССЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Н.А. Богданова (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

 

На сегодняшний день изменения социально-экономических условий 

государства требуют в образовании необходимость повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. В связи с этим 

необходим компетентный специалист, который умеет самостоятельно добывать 

знания и может решить любые профессиональные задачи, которые перед ним 

стоят. 

Методологической основой исследования составили личностно-

ориентированный подход (В.А. Болотов, Н.А. Алексеев, А.А. Плигина, Е.В. 

Бондаревская, В.В. Сериков и др.), системный подход (В.Н. Садовский, 

П.К.Анохин и др.), средовой подход (В.Г. Воронцова, В.А. Козырев), 

компетентностный подход (Дж. Равен, К. Грей Э. Хэрр, Э.Ф Зеер, А.А. 

Вербитский, О.Е. Лебедев, Ю.Г., Татур В.В., Сериков Ю.Г., А.В. Хуторской, 

Е.Е. Федотова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, и др.). 

Теоретической основой исследования явились ведущие положения в 

психолого-педагогической литературе российских и зарубежных авторов о 

компетенции и компетентности (Болотов В.А., Варданян Ю.В, Виландеберк 

А.А., Шубина Н.Л., Глазков Ю.А., Денищева Л.О., Зимняя И.А., Маркова А.К., 

Симонов В.П., Субетто А.И., Уиддет Стив, Холлифорд Сара, Хомский Н., 

Шустова М.В., Щукин А.Н.); профессиональной компетентности (Ахулкова 

А.И., Безрукова В.С., Гришанова Н.А., Исаев В.А., Татур Ю.Г., Запрудский 

Н.И., Зеер Э.Ф., Исмагилова Ф.С., Коджаспирова Г.М., Митина Л.М., Майер 

А.А., Маркова А.К., Сенько Ю.В., Тонгоногая Е.П., Щекатунова А.Д, Эсер 

Э.Ф., Шахматова О.Н. и др.) 

В педагогических трудах Я.А. Каменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 

К.Д. Ушинского и др. рассматривается самостоятельная активность в 

овладении знаниями учащимися. Большой вклад в процессе обучения в 

развитие теории самостоятельности и творческой активности учащихся внесли 

Бабанский Ю.К., Выготский Л.С., Гальперин П.Я., Давыдов В.В., Данилов 

М.А., Есипов Б.П., Махмутов М.И., Матюшкин А.М., Пидкасистый П.И., 

Скаткин М.Н. и др. Анализ их исследования показал, что одним из 

эффективных средств развития самостоятельности и творческой активности 

учащихся является самостоятельная работа. 

Профессиональная компетентность формируется, в процессе развития 

профессиональных качеств личности: логического мышления, памяти, 

самостоятельности, организованности, любознательности, 

коммуникабельности, решительности. Развитие этих основных качеств служит 

основой формирования компонентов, необходимых для любой специальности.  
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Формирование профессиональной компетентности - управляемый процесс 

преподавателем становления профессионализма, т.е. это образование и 

самообразование специалиста в определенной области. 

В процессе формирования профессиональной компетентности важно 

обратить внимание на развитии профессиональной самостоятельности, с 

учетом индивидуальности каждого студента.  

Таким образом, формирование профессиональной компетентности - это 

процесс воздействия, предполагающий определенный стандарт, на который 

направлен субъект воздействия; процесс, подразумевающий некую 

законченность, достижение определенного уровня стандарта.  

Нами разработана модель формирования профессиональной компетенции 

студентов СПО в процессе самостоятельной работы, которая состоит из 

четырех основных блоков: потребностно-целевой, методологический, 

организационно-деятельностный и оценочный. 

В потребностно-целевом блоке мы отразили связь работодателя с 

учреждением СПО на основе ФГОС СПО, рабочих программ, учебных планов 

дисциплин и функциональной карты, цель которого формирование 

профессиональной компетенции студентов СПО в процессе самостоятельной 

работы. 

Методологический блок включает научные подходы (личностоно-

ориентированный, системный, средовой и компетентностный). Так же в этом 

блоке мы выбрали для себя следующие компоненты, для определения 

профессиональной компетентности студентов СПО:  

- когнитивную, отражающую наличие у специалиста профессиональных 

знаний необходимых в определенной области;  

- регулятивную, позволяющую использовать в нужной ситуации 

имеющиеся профессиональные знания для решения производственных задач;  

- рефлексивную, дающая право за счет признания авторитетности 

действовать определенным образом в данный момент времени;  

- нормативную характеристику, рассматривающую круг полномочий, 

сферу профессионального ведения; 

- коммуникативную характеристику, т.к. практический опыт или 

получение знаний всегда осуществляются в процессе обучения, общения или 

взаимодействия. 

Содержание методологического блока состоит на основе принципов: 

научности, активности, этапности, индивидуализации, дифференцированности, 

демократизации, практико-ориентированного подхода, обеспечивающих 

целесообразность выбора педагогических средств обучения, необходимых для 

формирования у студентов профессиональных компетенций. 

Модель предусматривает третий блок - организационно-деятельностный, в 

который входят педагогические условия (использование личностно-

ориентированного обучения, развитие познавательного интереса к учебе; 

систематический и практико-ориентированный характер деятельности; 

профессионально-педагогическая подготовленность преподавателя к 
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деятельности; использование эффективных методов, форм и видов аудиторной 

и внеаудиторной работы обеспечивающих самостоятельную 

профессиональную деятельность студентов), формы (групповая, 

индивидуальная), методы (производственные ситуации, деловые игры). 

Организационно-деятельностный блок модели включат в себя практическую 

деятельность студентов в процессе аудиторной и внеаудиторной работы, в 

процессе которой студент самостоятельно реализует общие и 

профессиональные компетенции. 

Оценочный блок представлен критериями, показателями и уровнями, 

результат которых - сформированная профессиональная компетентность 

студентов СПО в процессе самостоятельной работы СПО.  

Таким образом, формирование профессиональной компетенции студентов 

СПО происходит в течение всей его профессиональной жизни, где основным 

этапом становления является этап обучения в учреждении СПО. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗНАНИЙ» 

О.А. Божко (г. Тюмень) 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права» 

 

Защита прав потребителей является одной из важнейших проблем в 

современном гражданском праве РФ. Экономический фактор в настоящее 

время преобладает во многих сферах общественных отношений, в том числе и 

на потребительском рынке. В условиях рыночной экономики каждый 

гражданин, выступая в роли потребителя товаров, работ и услуг, нуждается в 

правовой защите своих нарушенных прав. 

Указанное обстоятельство обусловливает изучение норм действующего 

законодательства, регулирующих права потребителя. Вопрос о защите прав 

потребителя имеет как теоретическое, так и практическое значение для 

уяснения и разрешения на практике ситуаций, связанных с использованием 

лицом тех возможностей, которые закон предоставляет ему для защиты своего 

субъективного права, поскольку правовое регулирование отношений с 

участием потребителей призвано регламентировать в первую очередь 

устранение правовых последствий нарушения прав потребителей. 

С целью определения уровня потребительских знаний молодежи в возрасте 

с 14 до 18 лет и предложения способов повышения уровня знаний в области 

защиты прав потребителей через проведение просветительской работы было 

проведено анкетирование среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных школ г. Тюмени и ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» в 

возрасте с 14 до 18 лет. В анкетировании участвовало 100 человек. 
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В результате исследования выявлено, что не знают законов в сфере защиты 

прав потребителей 64 опрошенных. Назвали Закон «О защите прав 

потребителей» 23 человека, иные нормативные акты – 13 человек.  

Точно ответить на вопрос, о том, кто такой потребитель смогли 66 

респондентов, а 34 испытывают сложности с ответом. 

Знают, как отстоять свои права, только 22 человека из опрошенных. 

Остальные, 78 как защитить себя, как потребителя, не знают. 

Изучая вопрос, с какими нарушениями прав потребителей в магазинах г. 

Тюмени молодѐжь сталкивается чаще всего, было выявлено, что 42 человека 

замечали на прилавке товар с истекшим сроком годности, товар с недостатками 

оказался в руках у 44 респондентов, с разницей цены на ценнике и на кассе 

встречались 26 человек; 18 человек сталкивались с нарушениями упаковки 

товара, с иными нарушениями сталкивались 5 человек.  

Анализируя требования, предъявляемые к продавцу при покупке товара с 

недостатками, было выявлено, что большинство (45 человек) предпочитают 

молчать. 16 человек возвращали себе уплаченные за товар средства, 39 

заменяли товар на качественный той же марки, а 5 человек – на товар другой 

марки; требовали уменьшения покупной цены – 39 опрошенных; обращался за 

безвозмездным устранением недостатков 1 респондент, а возместить расходы 

на исправление недостатков не пытался никто. 

Молодежи необходимо прививать знания о защите потребительских прав, 

чтобы в будущем у нас выросло грамотное в этом отношение поколение. 

В соответствии с действующим гражданским законодательством (ст.26, 28 

Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994. №51-ФЗ) малолетние в возрасте от 

шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые 

сделки; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

кроме того, вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и 

попечителя распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами. 

В настоящее время в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам общего 

образования, а также в профессиональных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, отсутствует специальная дисциплина (курс), в 

результате изучения которой обучающиеся приобретали бы знания, 

необходимые им в современной жизни о правах и обязанностях потребителей. 

Знание своих прав, умение ими пользоваться позволяет оперативно решать 

конфликтные ситуации, возникающие в случае нарушения прав потребителей. 

Очевидно, что изучение законодательства РФ в сфере потребительского рынка 

необходимо каждому гражданину для наиболее полной реализации и защиты 

своих прав и интересов. В связи с чем, актуально проведение в 

образовательных организациях семинара-практикума «Основы 
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потребительских знаний», цель которого повышение правовой грамотности 

обучающихся, а также получение ими практических знаний по защите своих 

потребительских прав через разъяснение основных положений Закона РФ «О 

защите прав потребителей» и разрешение различных ситуаций, что позволит 

выработать правильное потребительское поведение и найти компромиссный 

вариант его урегулирования. 

Правовым основанием для разработки образовательного проекта «Основы 

потребительских знаний» выступает Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О 

защите прав потребителей", а также Региональная программа «Обеспечение и 

защита прав потребителей в Тюменской области на период с 2018 по 2020 

годы», утвержденная распоряжением Правительства Тюменской области от 

27.04.2018 № 451-рп. 

Проект предназначен для учащихся общеобразовательных организаций г. 

Тюмени и обучающихся ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП», а также иных 

образовательных организаций СПО. 

Цель образовательного проекта: ознакомление с основными 

законодательными актами, регламентирующими права и защиту интересов 

потребителей, выработка умений и навыков разумного поведения потребителей 

при покупке товаров, оказании услуг, формирование у обучающихся навыков 

грамотного поведения на потребительском рынке и защиты своих прав в 

различных ситуациях в соответствии с законодательством РФ.  

Задачи образовательного проекта: повышение правовой грамотности и 

информированности молодежи в области защиты прав потребителей; 

вовлечение молодежи в движение граждан и (или) государственных 

организаций за расширение прав потребителей и усиление их воздействия на 

продавцов и производителей, обеспечение качества потребительских товаров 

(услуг) и честной рекламы (консьюмеризм). 

Проект рассчитан на 2019 - 2020 годы. Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап 

1. Подготовка материала (презентация, видеоматериалы, памятки, др.) для 

обучающего семинара-практикума 

2 . Подготовка обучающихся ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» к проведению 

обучающего семинара-практикума 

3. Анкетирование обучающихся ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» и учащихся 

общеобразовательных организаций г. Тюмени с целью выяснения уровня 

потребительских знаний и необходимости проведения семинара-практикума 

4 . Оформление информационных памяток  

Основной этап (реализация мероприятий) 

1.Проведение обучающего семинара-практикума в ЧПОУ ТОСПО 

«ТюмКЭУП» и общеобразовательных организаций г. Тюмени 

2. Распространений информационных памяток  

3. Организация встречи обучающихся ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» со 

специалистами Управления Роспотребнадзора по Тюменской области и 

Департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени 
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Заключительный этап 

1. Проведение Правовой викторины «Знаток прав потребителей» среди 

обучающихся ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» и учащихся общеобразовательных 

организаций г. Тюмени 

2. Участие в конкурсе «Я – потребитель», организованном ООО «полное 

ПРАВО» при поддержке департамента потребительского рынка 

Администрации г. Тюмени 

3. Подведение итогов по проекту. 

Реализация проекта позволит достичь следующих результатов: 

- повышение уровня знаний в области защиты прав потребителей через 

проведение просветительской работы с молодежью; 

- вовлечение молодежи в движение за расширение прав потребителей и 

усиление их воздействия на продавцов и производителей, обеспечение качества 

потребительских товаров (услуг) и честной рекламы. 

Разработчики и исполнители проекта: преподаватель права Божко О.А. и 

обучающиеся ТюмКЭУП по специальностям 40.02.03 Право и судебное 

администрирование и 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Система организации контроля предусматривает отчет на сайте ТюмКЭУП 

http://tkfk.ru/; проведение правовой викторины «Знаток прав потребителей» 

среди обучающихся ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» и учащихся МАОУ СОШ; 

участие обучающихся ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» в конкурсе «Я – 

потребитель», организованном ООО «полное ПРАВО» при поддержке 

департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени. 

На декабрь 2019 года семинар-практикум проведен в ЧПОУ ТОСПО 

«ТюмКЭУП», МАОУ СОШ №5, №27, №45, 51 г. Тюмени, филиале МАОУ 

«Киѐвская СОШ» «Памятнинская СОШ имени Героя Советского Союза Н.И. 

Кузнецова». 

16 апреля 2019 года в ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» обучающимся 

организована встреча с Яцыковой Н.В. – заведующей сектором по защите прав 

потребителей Департамента потребительского рынка Администрации г. 

Тюмени. 

30 апреля 2019 года победителями конкурса «Я – потребитель», 

организаторами которого выступило ООО «полное ПРАВО» при поддержке 

Департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени, стали 

студенты ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП», занявшие первые три места. 

 

 

РОЛЬ НАГЛЯДНОСТИ И ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ 

В ПРЕПОДОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Л.В. Брюхова (г. Макушино) 

Макушинский многопрофильный филиал 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 



19 
 

При обучении фельдшеров наиболее важным является – научить 

реализовать себя в практической деятельности (диагностики заболеваний, 

назначении лечений). 

Источником медицинских знаний, является преподаватель, книги, 

справочники, интернет, нахождение в лечебном учреждении (на амбулаторном 

приеме, обходах врачей в палатах, в структурно диагностических 

подразделениях). 

Конфуций писал «Учитель и ученик, растут вместе». 

Цель применения технологии игровых методов обучения развитие 

устойчивого познавательного интереса у учащихся через разнообразные 

игровые формы обучения. 

Обучение становится эффективным в результате привлечения к 

восприятию всех органов чувств человека. Чем более разнообразны 

чувственные восприятия учебного и практического материала, тем более 

прочно он усваивается. Принцип наглядности введен Я.А. Коменским. Он 

выдвинул «Золотое правило дидактики»: « Все, что можно представлять для 

восприятия чувствами, а именно: видимое - для восприятия зрением, слышимое 

- слухом, запахи – обонянием, доступное - осязанием.» Игровые приемы 

снимают напряженность, переключают студента с умственной работы на 

практическую, игровые элементы способствуют овладению медицинскими 

манипуляциями, создают особую ауру «малый социум в учебной комнате в 

палате больного». Игра дает выход в другое состояние души, подчиняясь 

правилам игры.  

С 1–го курса мы начинаем изучать основы клинических дисциплин 

(медицинская генетика, пропедевтика в педиатрии, диагностика в педиатрии, 

лечение пациентов детского возраста, сестринский уход в неврологии). 

Субъективные и объективные методы исследования (жалобы, сбор 

анамнеза жизни, анамнеза заболевания, клинические проявления болезни, 

медицинские термины, латынь, методы лабораторной и инструментальной 

диагностики) и самое важное все это использовать в совокупности при 

постановке предварительного и обоснований клинического диагноза.  

В своей работе наглядность обучения использую при изложении нового 

материала: доска, таблицы, схемы, видеоролики. При проверке домашнего 

задания: тесты, манипуляции, клинические задачи, кроссворды. В практике 

обучения различные наглядные средства сочетаются со словом преподавателя.  

В профессии фельдшера невозможно обучить без общения с больным, 

посещение палат различных отделений. Больничная атмосфера входит в душу 

будущих медиков, важно с первых курсов руководствоваться принципами 

медицинской этики и деонтологии. Личным примером показывать 

взаимоотношения с коллегами врачами, фельдшерами СМП, медсестрами 

отделения, сотрудниками вспомогательных служб. Для студента необходимо 

уяснение внутренней культуры (скромность, честность, милосердие, 

стремление делать добро, принцип «не навреди»). 
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Внешняя культура (опрятный вид, чистота, простота, культура речи, 

строгость при выполнении профессиональных обязанностей, принцип 

уважения прав и достоинств человека), при выполнении профессионального 

долга соблюдать субординацию, подчинение младшего по должности 

работника старшему (медсестра – фельдшеру СМП – врачу – зав. отделением). 

Процесс обучения фельдшеров требует теоретических знаний по анатомии, 

микробиологии, генетики, педиатрии, терапии, хирургии, знание 

информационных технологий, сестринского дела и ухода за пациентами, а 

знание этих дисциплин помогает развивать клиническое мышление. 

Обучение в нашем филиале – это кропотливая работа не только 

преподавателя, но и большая самостоятельная работа студентов с учебниками, 

участие в конкурсах, акциях, работа в интернете и у постели больного. 

Наука о распознавании болезней, диагностика. 

Различают субъективные и объективные симптомы (расспрос жалоб, 

анамнез). Объективные симптомы фельдшер получает при использовании 

физикальных методов исследования (осмотр, пальпация, аускультация, 

перкуссия), а так же лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Все полученные с помощью диагностических методов данные, 

записываются в медицинскую документацию (историю болезни 

новорожденного, амбулаторную карту форма 112, история болезни 

стационарного больного). Все медицинские формы имеются в лечебном 

кабинете, доступны во время занятий. 

Особое внимание уделяю знаниям медицинских терминов, патологических 

симптомов и синдромов, латыни, рецептуре, формам выпуска лекарственных 

препаратов, приобретенным методом ведения, практическим навыкам студента. 

В практику вошли: написание глоссария – словарь терминов и понятий, 

кроссворды – умение мыслить, использовать основное слово для подбора 

других медицинских терминов по заданной теме (основное слово: диагностика, 

менингит, пневмония, инсульт, родословная, рибосома). 

Студенты проявляют свой кругозор, талант рисунка, ассоциации, 

запоминания и оформления. 

Использование наглядных иллюстраций с описанием сыпи при детских 

инфекциях (корь – скарлатина – краснуха). Правильная постановка диагноза 

зависит от осмотра подряд первые три дня от начала заболевания, когда 

появляются «патогномоничные признаки» и возможность проведение 

дифференциальной диагностики. 

Широко использую решение клинических задач, студенты работают 

индивидуально, оформленные на красочных открытках (особое восприятие и 

переход от теории к выработке клинического мышления).  

Обход в детском отделении. Ребенку 1 год 1 месяц, диагноз: 

Обструктивный бронхит, ДН 1, ЭКД локализованная форма. Личный пример 

преподавателя. 

Использование информационных технологий: ЕРМИС вход в систему, 

оформление в приемном покое вновь поступивших, регистрация вызова по 03 
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на планшете у фельдшера и выезд по адресу. Фельдшер заносит данные 

объективного исследования в электронной форме, вся карта вызова 

электронная, лечебные мероприятии, оценка эффективности проведения 

лечебных мероприятий, замеры ЧД, ЧСС, температура, SPO2, АД до оказания 

медицинской помощи, после оказания медицинской помощи. 

Сегодня мы можем увидеть электронную историю болезни и состояние 

пациента после перевода по санитарной авиации в областную детскую 

больницу или сосудистый центр. 

Работа в процедурном кабинете.  

Набор медикаментов, системы для внутривенного капельного введения, 

изделия мед назначения (шприцы, салфетки, пробирки, флаконы для забора 

крови) ДШВ, утилизация, хранение.  

Обобщая полученный опыт студенты – кружковцы участвуют в 

проведении информационно-профилактических акций: «Профилактика ОРВИ у 

детей», «Стоп инсульт», «Всемирный день сердца, за здоровое сердце». 

По разделу Организация профессиональной деятельности  студенты 

изучают вопросы демографии, расчеты демографических показателей, анализ 

деятельности фельдшера скорой помощи, на самостоятельном приеме, на 

терапевтическом или педиатрическом участке, должностные инструкции 

будущего места работы, виды медицинской помощи, программы 

Государственных гарантий, трудовой договор, лицензии на медицинскую 

деятельность, право на занятие медицинской деятельностью.  

Всѐ видят, рассчитывают, сравнивают, анализируют, делают выводы. Все 

это готовит выпускников к самостоятельной работе. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

WORLDSKILLS В РАМКАХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Л.М. Бурмакина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум  

строительной индустрии и городского хозяйства» 

 

Сегодня в мире происходит рывок в цифровую эпоху. Появилась 

потребность в образованных и компетентных работниках, обладающих 

всесторонними знаниями, охватывающими и информационные технологии. 

Будущим дизайнерам необходимо использовать в своей практике рациональные 

средства и методы, уметь принимать решения, а значит, обладать 

соответствующими компетентностями. Это позволяет использовать положения 

регламента WSR «Графический дизайн» в процессе профессионального 

обучения студентов. 
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Многие области современного дизайна не могут существовать без 

использования информационных технологий. В связи с этим актуализируется 

вопрос включения компьютерных технологий в образовательный процесс 

подготовки студентов-дизайнеров, а также методического обеспечения этого 

процесса соответствующими технологиями. 

Проводя сравнительный анализ программы подготовки по профессии 

Дизайнер (по отраслям) с положением регламента WSR по компетенции 

«Графический дизайн», было выявлено, что рабочая программа МДК.05.01 

«Выполнение художественно-оформительских работ» может включать в себя 

элементы положений регламента по WSR по компетенции «Графический 

дизайн»: «Фирменный стиль», «Логотип» «Упаковка», «Наружная реклама». 

Были добавлены следующие умения из регламента: 

• Выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное время.  

• Выбрать фирменные цвета, связанные с оригинальной идеей и целевым 

рынком. 

• Выбрать формат издания, чтобы сделать его читаемым и 

последовательным. 

• Использовать и размещать элементы графики в хорошо 

сбалансированной композиции. 

• Сохранять оригинальную дизайнерскую идею и увеличить ее визуальное 

воздействие. 

• Транспонировать идею в эстетический и креативный дизайн. 

• Нарисовать или перерисовать логотипы, графики, диаграммы, карты или 

любой другой графический элемент в Векторном формате. 

• Создать оригинальные иллюстрации или фон, используя векторные 

приложения. 

• Создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием 

растровой основы. 

• Создавать визуальные и специальные эффекты на изображениях. 

• Создавать специальные элементы дизайна. 

• Настраивать разрешение и цветовой режим изображения. 

• Конвертировать изображения из одной цветовой модели в другую, 

используя подходящий цвет ICC профиля. 

• Использовать точные измерения. 

• Использовать RGB, CMYK и Плашечные Цвета. 

• Добавлять необходимые линии обрезки или линии складывания в макете. 

• Заверстывать и располагать элементы текстовой и графической 

информации. 

• Собирать 2D элементы для создания 3D-макета. 

• Подготавливать итоговую презентацию упаковки в 3D-макете. 

• Планировать и аргументировать концепт дизайна шаблона сайта. 

И знания: 

• Принципы эстетического и творческого дизайна. 

• Концепция и конкретные элементы дизайна. 
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• Общие требования для печати и технические стандарты для изготовления 

продукции. 

• Различные сохранения файлов в форматы для изображений, иллюстраций 

и макетов. 

• Правила оформления текста и элементов текстовой информации. 

• Применять творческие способности в разработке дизайна сайта, 

используя цвет, типографию и графику при создании контента. 

Выявили связь между подготовкой специалистов Дизайн (по отраслям) и 

международным движением WorldSkills и создали план учебного занятия. 

План учебного занятия 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 

должностям служащих. 

МДК.05.01 Выполнение художественно-оформительских работ. 

Тема 24. Разработка картонной упаковки для новогодних подарков. 

Цель учебного занятия:  

Формировать способность разработки упаковки в профессиональной 

деятельности. 

Задачи учебного занятия: 

Обучающие: 

1. Закрепить понятие «упаковка». 

2. Научить пользоваться правилами создания упаковки. 

3. Способствовать формированию умений применять полученные знания 

для решения профессиональных и жизненных задач. 

Развивающие: 

1. Развивать умения обобщать информацию и представлять ее в 

художественно-образной форме. 

2. Способствовать развитию умения выражать мысли в устной и 

письменной речи. 

3. Развивать умения логического и творческого мышления. 

Воспитательные: 

1. Побуждать работать в группе в ходе выполнения практической работы. 

2. Воспитывать навыки культуры речевого общения. 

3. Формировать мотивацию к проявлению удовлетворенности своей 

деятельностью. 

Тип учебного занятия: совершенствование знаний, умений и навыков. 

Вид учебного занятия: лабораторно-практическое занятие. 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядно – демонстрационный; 

- лаборатоно-практический. 

Форма учебной деятельности: фронтальная, групповая. 

Средства обучения: 

- Мультимедийное оборудование; 

- Электронные средства обучения (видеофильм, презентация PowerPoint); 
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- ПК; 

- Пакет Adobe. 

- Раздаточный материал. 

Формируемые компетенции: 

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале.  

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

Ход занятия. 

Организационный момент.  

Мотивация студентов на знания. 

«Ни для кого не секрет, что конкурс WSR является значимым конкурсом 

во всем мире. Нас с вами конкретно интересует такая компетенция WSR как 

«Графический дизайн» и участие в таком конкурсе дает возможность наработки 

хорошего портфолио для дальнейшего успешного трудоустройства». 

Выполнение практического задания. Закрепляют знания по разработке 

дизайна упаковки. В роли эксперта – компатриота выступают 2 студента.  

Озвучивают задачу: «Разработка картонной упаковки для новогодних 

подарков» и цель конкурса и предлагают группе прийти к общей идее с 

помощью мозгового штурма. 

Озвучиваются правила данной техники. 

В ходе мозгового штурма участники придумывают:  

• название фирмы; 

• ассоциации по названию; 

• форма упаковки. 

Все идеи записываются на стикеры каждым студентом и клеятся на доску. 

После каждого пункта путем обоснованного выбора ведущими 

определяются лучшие решения. 

Предлагается каждому участнику разработать эскиз упаковки. 

Определяются общие критерии к дизайну упаковки: 

• оригинальность 
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• сложность конструкции 

• наличие трех фирменных цветов 

• универсальность. 

Работа выполняется на ПК в программах пакета Adobe/ 

По окончанию работы сдают, а эксперты выбирают лучшие три, 

вывешивают на доску и просят обратить внимание на выдвигаемые критерии к 

оцениванию упаковки: 

• оригинальность 

• сложность конструкции 

• наличие трех фирменных цветов 

• универсальность. 

Ведущие обосновывают и оценивают понравившиеся варианты упаковки.  

Итог учебного занятия. 

Дать оценку работы группы. 

Поблагодарить за работу. 

Таким образом, обучение дизайнера заключается в подготовке специалиста 

с широким набором творческих способностей, владеющего проектным языком, 

сформированными эстетическими взглядами, готового к постоянному 

саморазвитию и самореализации. Современные программы компьютерной 

графики позволяют легко манипулировать созданными объектами, 

видоизменять их. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАСКАДНОГО ОБУЧЕНИЯ 

КАК ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В РАМКАХ РАБОТЫ ГРУППЫ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ VITA ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

С.Ю. Веретенникова, А.В. Иванкова (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин определил главную задачу 

модернизации российского здравоохранения — повышение доступности и 

качества медицинской помощи для широких слоев населения. В связи с чем, 

важнейшей задачей для средне-специальных медицинских учреждений 

является  профессиональная подготовка конкурентоспособных специалистов 

такого уровня и качества, которые бы отвечали существующим и 

перспективным потребностям общества. Решение поставленной задачи в 

значительной степени зависит от организации процесса обучения в колледжах, 

его материально-технического и учебно-методического оснащения, внедрения 

инновационных образовательных технологий и методов обучения, развития 

навыков самостоятельной работы студентов, повышения интенсивности 

обучения.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт позволяет 

педагогу осуществлять выбор технологий, средств и форм обучения, в связи с 

чем разворачиваются широкие возможности для творческих поисков и 

интересных педагогических находок, одной из которых явилось применение 

технологии каскадного обучения в подготовке студентов - медиков. 

Каскадная технология обучения широко применяется в практике 

подготовки и усовершенствования навыков персонала различных 

производственных, финансовых и иных организаций. Суть данной технологии 

сводится к обучению специалистов более высоко ранга, которые, в свою 

очередь, передают полученный опыт и умения коллегам, стоящим на одну 

ступень ниже. Данная технология имеет ряд преимуществ: во-первых, 

позволяет осуществить обучение большого количества обучающихся за 

достаточно короткий срок, во-вторых, данный метод базируется на 

деятельностном подходе, в-третьих, в процессе его реализации происходит 

объединение обучающихся для решения единой задачи. 

Несмотря на указанные выше достоинства, технология каскадного 

обучения пока мало используется в системе среднего образования, в литературе 

не удалось найти описание примера применения такой технологии в 

профессиональной подготовке среднего медицинского персонала.  

Поскольку технология каскадного обучения позволяет за короткий 

промежуток времени эффективно обучить большое количество студентов, 

решили адаптировать указанную технологию к образовательному процессу 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»: наиболее подготовленные, 

имеющие серьезный практический опыт работы на скорой помощи и 

мотивированные к профессиональной деятельности студенты 4 курса 

становятся наставниками и транслируют свой опыт студентам 3 курса, а те в 

свою очередь, передают свои знания студентам второго курса. Таким образом, 

выстраивается иерархическая структура, центром которой является 

преподаватель, имеющий 6 помощников с высоким уровнем подготовки, 

которые работают с микрогруппами студентов младших курсов. Во время 

занятий обучающиеся систематизируют теоретические знания и отрабатывают 

практические навыки, необходимые для будущей профессиональной 

деятельности. 

При работе со студентами по технологии каскадного обучения удается 

реализовать субъект-субъектный подход, сформировать необходимые 

профессиональные компетенции (по диагностической деятельности (ПК 5.2.1.) 

и неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе (ПК 5.2.3.), 

единое пространство взаимодействия, умение работать в коллективе. Каскадное 

обучение реализуется не только в рамках учебной работы, но выходит в 

пространство внеучебной деятельности и реализуется в рамках группы 

студенческих инициатив VITA. Студенты группы отрабатывают навыки по 

диагностике и оказанию доврачебной помощи на повышенном уровне 

сложности, в нестандартных ситуациях. Группа VITA имеет тесную связь с 

работодателем, сотрудники станции скорой помощи проводят мастер-классы 
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для студентов, сами выступают в качестве экспертов и наставников. 

Приглашают студентов-кружковцев на работу в качестве фельдшера скорой 

помощи. 

Внедрение в образовательный процесс и во внеурочную деятельность 

технологии каскадного обучения явилось весьма успешной практикой, дающей 

высокие результаты профессиональной подготовки студентов ГАПОУ ТО 

«ИМК», позволяющей осуществлять массовую подготовку, что подтверждается 

победами на конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

Например, студенты, подготовленные с применением данной технологии, 

заняли I командное место (Душкевич Д.А., Лопухина Г.С., Завьялов В.С., 

Иванова Е.А.) и 3 место в личном зачете (Завьялов В.С.), диплом победителя в 

номинации «Сердечно-легочная реанимация» в Международном конкурсе 

«Чемпионат профессионального мастерства «Территория неотложной 

помощи», проведенном 06.04.2017г в г. Омске. Уровень профессионального 

мастерства студентов ГАПОУ ТО «ИМК» отмечен и на других конкурсах, 

проводимых ранее в течение 5 лет. 

Диплом победителя в номинации «Социальная сфера» (Алимова С.М., 

Ермаков А.В. Щекина С.Е.) в Межрегиональном (с международным участием) 

конкурсе научно-инновационных проектов «Территория инновационных 

технологий». Диплом II (команда Vita), диплом III степени (команда «Ритм»), 

диплом победителя (команда «Пульс») в номинации «Будущий медицинский 

работник», диплом победителя Долгачева Л.С., в Международном конкурсе 

«Чемпионат профессионального мастерства «Территория неотложной 

помощи», проведенном 06.04.2018 в г. Омске.  

Кроме того, студенты участвуют в разработке и реализации проектов. В 

2019 г. проект «Я выбираю белый халат» стал победителем конкурсного отбора 

практик и наставников «Билет в будущее», номинация «Модели и технологии 

профориентации, направленные на повышение осознанности выбора профессии 

у детей». В рамках работы профориентационного проекта «Я выбираю белый 

халат» в качестве ключевого вида взаимодействия со школьниками 

используется технология профессиональных проб высокого уровня 

реалистичности. 

Диплом I степени в конкурсе «Социальный проект», в номинации 

«Добровольчество и пропаганда здорового образа жизни для взрослых» 

Международного Форума студенческих и педагогических инициатив «Здоровое 

поколение – богатство страны» (Вагина Я.В., Шаламова А. В.), который 

проходил в 2019 году. 

 

 

ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СПЕЦИФИКОЙ 

ФГОС СПО 

Вершинина Л.А., (г. Екатеринбург) 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 
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Изменение целей и содержания образования, требований к результатам, 

появление новых технических средств и технологий обучения обусловлено 

спецификой ФГОС СПО. В первую очередь, изменения отразились на уроке как 

основной единице образовательного процесса. Типы и виды уроков претерпели 

ряд изменений, часть из которых имеет принципиальное значение. 

В основном это связано с тем, что акцент в образовании перенесен на 

запрос обучающегося, его интересы и нужды. Не преподаватель предписывает 

содержание материала, а студент осознает необходимость для него 

предложенных знаний. Поэтому сегодня «учебное занятие» нуждается в новом 

методологическом наполнении с акцентами на развитие творческого мышления 

обучающихся, на развитие и внедрение новых форм и методов его построения. 

На уроке должны формироваться навыки самостоятельного и критического 

мышления, непрерывного самообразования и саморазвития, развиваться 

творческое мышление, умение работать с информацией, умение работать в 

коллективе. 

Урок – основное звено целостного учебного процесса, он является частью 

и логической единицей темы, раздела, курса. Чтобы урок протекал 

максимально успешно и безболезненно, педагог должен непрерывно работать 

над повышением своего профессионального уровня.  

Основная форма моей педагогической деятельности – урок. Преподавание 

русского языка и литературы предполагает проведение традиционных и 

нетрадиционных видов уроков. Современный урок русского языка и 

литературы, направленный на формирование метапредметных и личностных 

результатов, - это проблемно-диалогический урок. При подготовке к такому 

занятию следует тщательно продумать свои действия на каждом этапе с учетом 

возможных ситуаций, требующих импровизации. Остановлюсь на видах 

уроков, преобладающих в моей практике: 

1. Урок-беседа (умение слушать и выступать; распространенный и 

эффективный вид урока, проверка восприятия и актуализация прочитанного; 

продуманные эвристические вопросы включают студентов в творческий 

процесс познания произведения, создают эффект открытия, учат обосновывать 

мнению, уделять ей словесную форму); 

2. Урок-лекция (умение конспектировать, умение формулировать 

тезисы и структурировать материал, вычленяя главное; применяются при 

изучении обзорной тем, для вступительных занятий к монографическим темам, 

при изучении биографии писателя, в качестве первого урока перед изучением 

большого эпического произведения); 

3. Урок-дискуссия (развитие мышления и диалогического языка; 

коллективное обсуждение вопросов, которые могут вызвать несовпадение 

мыслей; требуют глубокого проникновения в материал; главная задача 

преподавателя–продумать дискуссионный момент, чтобы побудить 

обучающихся принять участие в такой работе); 
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4. Урок-семинар (умение самостоятельно работать с книгой, 

интернетом; умение составлять доклад, умение строить публичное 

выступление, воспитание ответственности за порученное задание; выбирается, 

когда предусматривается самостоятельное осмысление темы; могут 

использоваться на вступительных и заключительных занятиях, при анализе 

художественного произведения, при изучении монографических и обзорных 

тем; требует предварительной подготовки, которая включает в себя следующие 

виды деятельности: объяснение темы, разработка вопросов, подготовка списков 

литературы и другого справочного материала, распределение вопросов и 

заданий среди студентов); 

5. Урок-зачет (умение обобщать и систематизировать материал; 

помогает проверить усвоение темы или ряда понятий; вопросы к зачету даются 

заранее и объясняются; можно проводить  как индивидуально, так и по 

группам; проводится как письменно, так и в устной форме; одним из вариантов 

может выступать тестирование);  

6. Урок-экскурсия (развитие наблюдательности и познавательных 

интересов, умение размышлять, логически мыслить, развитие успешной 

интеллектуально-духовной  личности; конкретизирует учебный процесс, 

программный материал, расширяет кругозор и углубляет уже имеющиеся 

знания; «эффект присутствия» студентов; позволяет объединить учебный 

процесс с реальной жизнью; затрагиваются чувственное восприятие и 

эмоциональная сфера обучающихся);  

7. Урок-концерт (воспитание исполнительской и зрительской 

культуры умение выразительно читать поэзию и прозу; способствует 

становлению личности, способной сопереживать, сочувствовать, любить, 

стремиться к добру и гармонии; знакомство с жанром авторской (бардовской) 

песни как самостоятельным явлением нашей отечественной культуры, как 

проявлением народного творчества, одним из самых массовых видов 

творчества); 

8. Урок-музей (развитие познавательных интересов; приобщение к 

историко-культурному наследию; посещение какого-либо музея или выставки; 

имеют огромное значение в образовательной системе; призваны закрепить и 

углубить знания по отдельным темам, причем музейный предмет выступает не 

только как иллюстрация, но и как источник для изучения; могут быть 

самостоятельными, ориентированными на получение дополнительных знаний о 

какой-либо отдельной сфере жизни или событии; закладывают основы 

нравственного воспитания личности); 

9. Урок-театр (развитие интереса к сравнительному анализу и 

постановке; воспитание зрительской культуры; умение от сознательного 

переходить к подсознательному; умение сопоставить устный и письменный 

отзыв; расширение общего кругозора и культуры; взаимное уважение, 

товарищество, расширение общего кругозора и культуры). 

Фрагменты уроков:  
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Урок-концерт «В этой жизни умирать не ново…» (творчество С.А. 

Есенина).  

1 ведущий: Стихи, обращенные к матери! Сколько русских поэтов 

прикасались к этой священной теме, и только, пожалуй, Некрасову да Есенину 

удалось со всей непосредственностью и теплотой передать в стихах теплоту 

сыновнего чувства к матери. 

Чтец. О первом чтении Есениным стихотворения «Письмо матери» 

вспоминает писатель Иван Евдокимов: «Помню, как по спине пошла мелкая, 

холодная оторопь, когда я услышал: 

Пишут мне, что ты, тая тревогу, 

Загрустила шибко обо мне, 

Что ты часто ходишь на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне. 

Я искоса взглянул на него: у окна темнела чрезвычайно грустная и 

печальная фигура поэта. 

Я вернусь, когда распустит ветви 

По-весеннему наш белый сад. 

Дальше мои впечатления пропадают – заканчивал Евдокимов, – потому, 

что зажало мне крепко и жестко горло; таясь и прячась, я плакал…» 

Звучит песня «Письмо матери». 

Урок-беседа «Международное значение русского языка». 

Работа с иллюстративным дидактическим материалом о составе и 

структуре индоевропейской семьи языков. Получение новой информации 

(материал для наблюдения – на каждой парте). 

-Вы, наверное, слышали о существовании генеалогической (родословной) 

классификации языков по родственным связям между ними. Кто знает, к какой 

языковой семье относится русский язык? 

(Индоевропейская семья.) 

 - Индоевропейская семья языков самая многочисленная семья, она 

объединяет около 100 языков. 

- Рассмотрите генеалогическое древо и ответьте на вопросы: 

- Какие из перечисленных языков: немецкий, финский, итальянский, 

литовский, эстонский, армянский, азербайджанский, английский, шведский, 

сербский, чешский, румынский – родственны русскому? 

(Родственными русскому являются следующие языки: немецкий, 

итальянский, литовский, армянский, английский, шведский, сербский, чешский, 

румынский. Все эти языки, в том числе и русский,  относятся к 

индоевропейской семье языков. Не являются родственными русскому языки: 

финский, эстонский (финно-угорские языки), азербайджанский (тюркские 

языки). 

- На какие 3 группы делятся славянские языки? 

- В какую группу входит русский язык? 

Урок-семинар по философской пьесе М. Горького «На дне». 

Смысл антитезы «Лука – Сатин». 
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Преподаватель:  

Идейный смысл притчи о праведной земле – правда не нужна, ею не 

проживѐшь, правда убивает. Так ли это? Сатин зачастую выражает мысли 

Горького. Сатин предстаѐт далеко не положительным героем, но вместе с тем 

он видит яснее, чем другие. Сатин убеждѐн, что ложь нужна тому обществу, где 

есть рабы и хозяева (прочитать монолог Сатина «Правда – Бог свободного 

человека»). Чтобы человеку стать истинно свободным – нужно знать правду. 

Выступление студента:  

«Не жалеть жалостью, а уважать человека». Выражая взгляды Горького, 

Сатин стремился к истине, она же для него – человек, который даже выше Бога. 

Обладая силой жизнетворчества, человек может перестраивать мир по своему 

усмотрению, согласно своим желаниям. Он должен низвергнуть старые, не 

удовлетворяющие его законы и создать новые, способствующие движению 

человека к гармонии. Не искать следует праведную землю, а создавать еѐ. Не 

утешать страдающих, а искоренять страдание. Философию не терпения и 

смирения, а деятельного протеста и активного жизнетворчества указывает М. 

Горький Человеку. 

Мнения студентов. 

Урок-зачет «Лексика русского языка»  

- Люди пополняют лексический запас с помощью интернет-общения. Вы 

все слышали слова «няшный» и «хайповый»? Что они обозначают?  

- Получается, что русский язык – няшный и хайповый?! Нет, к счастью, он 

великий и могучий! Какие слова может предложить русский язык взамен 

одному японскому «милый» и английскому «обожаемый»? 

Предполагаемый ответ: милый, трогательный, пленительный, чудесный, 

прекрасный, замечательный, восхитительный, поразительный и др. 

- Многие люди употребляет в своей речи нецензурные слова, жаргонизмы. 

Почему это происходит?  

Предполагаемый ответ: маленький словарный запас слов. 

- Словарный запас растет с практически постоянной скоростью до 

примерно 20 лет, после чего скорость его набора уменьшается, сходя на нет к 

45 годам. Молодые люди 16-20 лет в среднем знают 51 тысячу слов. До 

достижения среднего возраста человек узнаѐт примерно 3 новых слова в день. 

Надеюсь, вы сегодня узнали несколько новых слов. 

- Давайте попробуем разгадать монограмму, в которой скрыта русская 

пословица. 

Предполагаемый ответ: Не учись разрушать, а учись строить. 

Результатом вышеперечисленных видов учебных занятий является 

адаптивность, познавательный интерес, самореализация обучающихся, 

развитие  интеллектуальных и творческих способностей, чувство 

самоудовлетворения, чувство самоуважения и самооценки.  

Преподаватель на занятии организует деятельность обучающихся: по 

поиску и обработке информации; по обобщению способов деятельности; по 

постановке учебной задачи. Используются формулировки заданий, призванные 
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активизировать учебную деятельность: проанализируйте, докажите, создайте 

схему или модель, сделайте вывод, выберите решение или способ решения, 

исследуйте, оцените, измените. Проводится оценка предметных и 

метапредметных достижений обучающегося на учебных занятиях 

общеобразовательного цикла и оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций на учебных занятиях по учебным 

дисциплинам профессионального цикла. Осуществляется работа над развитием 

у обучающегося способности к самооценке; применяется критериальное 

оценивание. 

Диапазон возможностей урока гораздо шире и зависит от фантазии, 

творчества и технической подготовленности преподавателя, но в любом случае 

можно сделать вывод о том, что представленные виды уроков в преподавании 

русского языка и литературы в СПО в свете требований ФГОС не только 

интенсифицируют процесс обучения, но и активизируют мотивацию 

современного студента к занятиям, стимулируют его познавательный интерес, 

что повышает эффективность групповой и самостоятельной работы. 

 

 

ЭМПАТИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

Т.В. Виношкина, Н.И. Гафарова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Профессия медицинского работника привлекает к себе с каждым годом все 

больше молодежи, несмотря на то, что все знают, что подготовка к ней трудная, 

длительная, требует от студентов-медиков гораздо больше настойчивости и 

самоотречения, чем от студентов других учебных заведений. Известно также, 

что и сама работа медиков сложна, чрезвычайно ответственна, связана с 

тяжелыми душевными переживаниями. Однако чтобы стать настоящим врачом 

или хорошей акушеркой по внутреннему содержанию и по призванию, нельзя 

ограничиваться только тем, что щедро дает учебное заведение в целом, чему 

учит слово и личный пример преподавателей. Специальные знания не дают 

сами по себе "тех свойств ума и характера", без которых не сможет обойтись 

практический врач, если в них ему "отказала природа". Никакая, даже самая 

совершенная система воспитания в вузах или училищах не даст желаемого 

результата, если у студента нет призвания к медицине. Конечно, одного лишь 

медицинского образования, каким бы оно ни было глубоким и обширным, 

недостаточно для успеха и прогресса в работе медицинского работника. 

Необходимо еще самостоятельно пройти нелегкий путь сложной внутренней 

работы над собой, путь самовоспитания, развития своей личности. 

Медицинский работник должен быть широко образованным человеком, знать 

прикладные науки, искусство, литературу, но кроме всего этого, также, он 

должен обладать определенными личностными качествами. 
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Можно предположить, что похожие личностные особенности 

присутствуют у всех студентов-медиков, т.к. они влияют уже на сам выбор 

будущей профессии. В структуре личности к моменту профессионального 

самоопределения уже сформированы те или иные особенности, которые 

подсознательно или сознательно диктуют человеку выбор той или иной 

специальности и затем развиваются в определенные свойства уже под влиянием 

профессии. 

Учащиеся медицинского колледжа имеют своей целью в будущем 

оказывать помощь и лечить больных людей. Они уже имеют зачатки 

личностных свойств, характерных для работников медицины. Они еще не 

подверглись профессиональной деформации. Их личностные особенности еще 

будут изменяться и развиваться в процессе обучения. Биологическое, 

психологическое и социальное развитие, которое проходят учащиеся за период 

обучения, включено в формирование того специалиста практической 

медицины, который будет определять и качество работы и взаимоотношения в 

профессии в ближайшие годы и на период их практической деятельности. 

Специфика и важность этого этапа вызывает необходимость хорошего знания 

особенностей группы учащихся с разных позиций, включая и психологические 

характеристики. Таким образом, в деле воспитания медицинского работника 

необходимо начинать со специального выявления одаренных к лечебной 

деятельности лиц, затем заботливо воспитывать лучшие свойства души, делая 

это в процессе профессиональной подготовки медицинского работника. К 

сожалению, молодые специалисты кустарным способом, эмпирически, 

интуитивно постепенно вырабатывают качества, необходимые для личности 

медика. Хорошая акушерка - это прежде всего хороший человек. 

Кроме того, в медицине необходимо определять и учитывать личностные и 

деловые качества медицинских работников при распределении их по 

различным специальностям и делать это лучше еще на этапе обучения в 

учебном заведении медицинского профиля. Так, например, необходимо 

учитывать личностные и психические особенности студентов-медиков при 

распределении и устройстве на работу молодых специалистов в операционный 

блок, реанимационное отделение, при приеме фельдшеров на «скорую 

помощь». 

Сама профессиональная деятельность медицинских работников 

предполагает эмоциональную насыщенность, психофизическое напряжение и 

высокий процент факторов, вызывающих стресс. Стрессовые ситуации, 

возникающие во время учебы и на практике - это обычное и часто возникающее 

явление. В связи с этим наблюдается высокая заболеваемость, многочисленные 

случаи психологической деформации, в дальнейшем при таком ходе событий 

может возникнуть разочарование в будущей профессиональной деятельности и, 

как следствие, позднее - быстрое эмоциональное выгорание на работе. Это, в 

свою очередь сказывается на отношениях в системе "медик - больной", и 

отношениях в коллективе медицинских работников, что негативно влияет на 

всех участников процесса лечения. 
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Для медицинского работника, в первую очередь, очень важно умение 

установить контакт с больным, завоевать его доверие. Это достигается 

правильным индивидуальным подходом к разным по характеру, полу, возрасту, 

состоянию и другим признакам больным. Здесь немалую роль играет манера 

общения с больными и даже внешний вид специалиста. Любой медицинский 

работник, должен уметь завоевать симпатию больного. Он должен проявлять 

мягкость и душевность по отношению к больным, внимание и сочувствие к 

каждому из них. Убежденность больного в опытности медицинского персонала 

в значительной степени обеспечивает благополучный исход лечения. Доверие 

больного к медицинскому работнику - необходимое начало в комплексе 

лечебных мероприятий и показатель нормальных взаимоотношений. В таких 

случаях больные обычно соглашаются на любые методы исследования и 

лечения. 

Эмпатия - способность поставить себя на место другого человека (или 

предмета), способность к сопереживанию. Эмпатия также включает 

способность точно определить эмоциональное состояние другого человека на 

основе мимических реакций, поступков, жестов и т.д. Это понимание 

эмоционального состояния другого человека посредством сопереживания, 

проникновения в его субъективный мир. Тот или иной уровень эмпатии 

является профессионально необходимым качеством для всех специалистов, 

работа которых непосредственно связана с людьми (чиновники, руководители, 

продавцы, менеджеры персонала, педагоги, психологи, психотерапевты и 

проч.). Существует значимая связь между уровнем эмпатии и 

профессиональной направленностью, а также положительной мотивацией к 

лечебной деятельности. 

Эмпатия является интегральным устойчивым личностным качеством, мало 

поддающимся развитию в процессе обучения и овладения профессией, что 

определяет необходимость включения методов, направленных на выявление 

этого свойства в структуру профессионального отбора студентов-медиков. 

Отечественная психологическая наука также большое внимание уделяет 

исследованию различных аспектов эмпатии.  

Альтруистическая ориентация является важнейшей детерминантой, 

определяющей основные черты и свойства личности. Она создает наиболее 

благоприятные условия для полноценного ее развития. Идеал альтруизма 

образует свойственную человеку нравственную позицию в его отношении к 

жизни, к миру, к себе, т. е. когда появляются личностные ценности или, иначе, 

смысловые образования, которые определяют главные характеристики 

личности, ее стержень, ее мораль. 

Эмпатийным человеком можно назвать индивида, у которого эмпатия 

отличается сбалансированностью и высокой степенью выраженности ее 

эмоциональных, когнитивных и поведенческих компонентов. Эмпатийный 

человек характеризуется развитым умением чувствовать, распознавать и 

предвидеть эмоциональные состояния других, выражать свое сочувствие в 

действиях, направленных на усиление благополучия людей. Описывая 
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личностные черты человека, с высоким уровнем развития эмпатии, 

исследователи указывают на ценностные и мотивационные установки такого 

индивида. Ими отмечается, что эмпатичный человек отличается от других 

людей позитивным видением окружающих. У него позитивная система 

отношений к другим, преобладает направленность на партнера по общению, и 

он умеет стать на его точку зрения. Например, известно, что эмпатийные 

лидеры студенческих групп умеют быстро ориентироваться во 

взаимоотношениях людей, без затруднений находят общий язык с другими в 

разнообразных ситуациях, пользуются симпатией, стремятся к 

демократическому стилю управления. 

Эмпатийный человек отличается высоким уровнем развития социальных 

эмоций и высокой чувствительностью к моральным чувствам вины, стыда. Он 

также хорошо ориентируется в том, что есть верно, и что есть должно во 

взаимодействии с другими с точки зрения принятых общественных норм. 

Способность к эмпатии значимо коррелирует с такими качествами, как 

терпимость к недостаткам других, низкая эмоциональная уязвимость, 

альтруизм и открытость в общении. 

Каждый компонент структуры эмпатических способностей требует своего 

определения. 

Интуитивный компонент - это способность респондента видеть поведение 

партнера, действовать в условиях дефицита информации, опираясь на опыт 

подсознания. Интуиция менее подвержена действиям стереотипов, чем 

осмысленное восприятие партнера. 

Рациональный компонент, по В. В. Бойко, характеризуется 

направленностью внимания, восприятия и мышления эмпатируемого 

непосредственно на сущность другого человека - на его состояния, проблемы, 

поведение. 

Это скорее спонтанный процесс, чем мотивированный, являющийся 

основой для эмоционального и интуитивного постижения объекта. 

Эмоциональный компонент проявляется в способности эмпатирующего 

входить в эмоциональный резонанс с окружающими: сопереживать, 

сочувствовать, т.е. эмоционально отзываться на чувства другого. 

Поскольку любая структура представляет собой «единство элементов, их 

целостности и связей элементов с целым», то для полноты ее 

функционирования необходимо уточнить механизмы и формы выражения ее 

составляющих. Традиционно в психологии многими учеными выделяются две 

формы выражения эмпатии: сопереживание и сочувствие. 

Под сопереживанием понимается «переживание субъектом тех же 

эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек, через 

отождествление с ним». 

Сочувствие представляет собой переживание собственных эмоциональных 

состояний по поводу чувств другого. 

Различение подобных форм свидетельствует о разнонаправленности 

процесса эмпатии: в одних случаях ситуация общения будет вызывать у 
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индивида эгоистическое поведение, а в других - альтруистическое. Во многом 

сочувствие и сопереживание могут сочетаться, но при доминировании одного 

из них. 

Медицина является той сферой деятельности человека, где преобладают 

негативные эмоциональные состояния. Больные ждут от медицинского 

персонала сочувствия, заботливости, что требует проявления эмпатийности. 

Поэтому считается, что в медицину, как и в другие социономические 

профессии, должны идти люди с высоким уровнем эмпатии. Полагают, что 

высокая эмпатийность врача помогает лучше прочувствовать состояние 

пациента. Наряду с этим, врача характеризует способность легко преодолевать 

неприятные впечатления. 

Нельзя не учитывать и того, что медицинские работники, постоянно 

сталкивающиеся со страданием людей, вынуждены воздвигать своеобразный 

барьер психологической защиты от больного, становиться менее эмпатичными, 

иначе им грозят эмоциональное перегорание и даже невротические срывы, 

отсюда требования, предъявляемые к эмоциональной сфере медицинских 

работников, довольно противоречивые. Как чрезмерная эмоциональность, так и 

эмоциональная заторможенность могут быть препятствием для осуществления 

четких и быстрых действий. 

 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

ПО ИНОСТРАННОМУЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Ю.А. Вторушина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Актуальность разработки и внедрения в образовательный процесс 

продуктов, которые функционируют на базе информационно-

коммуникационных технологий, продиктована новыми требованиями к 

организации и повышению качества обучения студентов колледжей. 

Интерактивные учебные позволяют формировать новые компетенции, как во 

время учебных занятий, так и при выполнении студентами самостоятельной 

работы. Развитие таких компетенций как умение использовать информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной деятельности и 

осуществление поиска, и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития являются приоритетными компетенциями современного 

специалиста. 

Интерактивное учебное пособие – это электронное средство обучения, 

являющееся источником учебной информации и дополняющее учебник, 

содержащее темы учебного материала в более расширенном плане и 
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работающее в режиме непосредственного взаимодействия человека и 

компьютера. 

Использование интерактивных учебных пособий в процессе 

самостоятельной работы студентов над темами по иностранному языку 

способствует повышению интереса обучающихся к изучаемому предмету. Они 

создают условия для самообразования, дают возможность выбора времени и 

места для работы над темой, темпа выполнения заданий, изучения и повторения 

лексических и грамматических тем в мультимедийном формате, помогают 

повысить уровень визуализации учебного материала, просмотра презентаций, 

видео файлов, выполнения тестовых заданий для проверки усвоения материала, 

а также прослушивания аудиозаписей для совершенствования языковых 

навыков. При использовании данных пособий деятельность студента 

направлена на самостоятельное получение знаний, что позволяет 

организовывать индивидуальную образовательную траекторию. Как показали 

исследования, при комбинированном зрительном и слуховом воздействии 

запоминание материала повышается в два раза, а процент усвоения материала 

повышается на 75%. 

Электронные обучающие ресурсы, позволяющие научить ориентироваться 

в информационном пространстве, находить решение каких-либо проблем. 

Разработка интерактивного учебного пособия является непростой и 

длительной работой, но такое пособие является открытой моделью, которую 

преподаватель в процессе работы может корректировать, добавлять новые 

материалы, вносить изменения в структуру и содержание, учитывая 

собственный опыт в ходе практического применения пособия. 

Положительной стороной такого пособия является его общедоступность не 

только во время аудиторных занятий, но и при самостоятельной работе 

студентов. А для студентов очно-заочного отделения оно будет являться 

помощником, так как в нем весь необходимый материал предоставлен в сжатом 

формате, а также доступны упражнения на его отработку. Пособие можно 

размещать на сайте образовательного учреждения, в социальной сети, на 

личном сайте педагога. 

Создавая данное пособие необходимо придерживаться нескольких 

принципов. Во-первых, пособие должно быть направлено на личностно-

ориентированное обучение студентов. Во-вторых, текст должен быть четко 

структурирован, сначала должен размещаться весь справочный материал, 

содержащий в себе основные правила чтения, грамматики, которые могут быть 

представлены в виде схем, аудио и видео уроков. В-третьих, система 

гиперссылок позволяет организовать нужную последовательность изучения 

материала. В-четвертых, после изложения теоретического материала могут 

быть размещены ссылки на различные учебные платформы, например, такие 

как LEARNING APPs, MY TEST, для выполнения студентами практических 

заданий по изученной теме. В пособие могут быть включены также различные 

вопросы для самопроверки и тестовые задания. 
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Так как обучающийся может самостоятельно пользоваться данным 

пособием, находить ответы без помощи преподавателя, оно имеет большую 

практическую ценность. А также очень важно, что преподаватель может 

дополнять пособие необходимыми текстовыми и иллюстративными 

материалами, аудио и видео файлами, если видит, что представленный в 

пособии материал не в полной мере усвоен студентами. 

Например, при изучении настоящего простого времени глагола (Present 

Simple Tense) в английском языке, учебный материал пособия может включать 

в себя правила образования настоящего простого времени, которые 

дублируются ссылкой на видео урок по данной теме, а также иллюстрацией 

общей схемы данного правила. Вторым этапом самостоятельного изучения 

данной темы является выполнения ряда тренировочных упражнений. В 

качестве тренировочных упражнений преподавателем могут быть разработаны 

интерактивные упражнения на учебной платформе LEARNING APPs. 

Преподаватель заранее регистрирует своих студентов, и они получают доступ к 

заданиям. Задания могут быть составлены преподавателем самостоятельно, а 

также он может выбрать задания для своих студентов из банка заданий 

размещенного на учебной платформе. Данная платформа дает возможность 

отслеживания преподавателем частоту посещения данной платформы 

студентами, качество выполнения заданий и результат усвоения темы. Для 

закрепления изученной темы студентам предлагается выполнить проверочные 

тестовые задания, разработанные на платформе MY TEST.  

Таким образом, интерактивное учебное пособие обогащает и расширяет 

возможности подготовки студентов к занятиям и при выполнении ими 

внеаудиторной самостоятельной работы, при изучении тем в рамках учебной 

дисциплины «Иностранный язык». Использования различных форм, приемов, 

различных интерактивных заданий направлено на повышение интереса 

студентов к изучаемому предмету. Студент может самостоятельно изучить 

тему, а также после изучения, выполнить задания, для проверки того, как 

усвоен материал.  

Разработка интерактивного учебного пособия является актуальным, так 

как является новым педагогическим программным средством, направленным на 

предоставления информации в расширенном виде. Оно дополнит печатные 

издания, а также способствует дифференцированному и самостоятельному 

обучению студентов и позволяющее контролировать полученные знания и 

умения обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

И РАЗВИТИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО РАБОЧЕЙ 

ПРОФЕССИИ ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР 

С.М. Галеева (г. Екатеринбург) 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

 

Образование в любом обществе работает не только на настоящее, но и на 

будущее. Сегодня высвечивается важная миссия российского образования – 

способствовать социальной реабилитации взрослого населения, 

восстановлению и развитию культурного и  кадрового потенциала страны, 

ориентация на развитие потребностей человека быть значимым, успешным и 

востребованным в обществе. 

Основной проблемой обучения взрослого населения, имеющими разный 

уровень образования и возрастную категорию – переучиться и в сжатые сроки 

овладеть профессиями продавец, кассир. Основной целью преподавания для 

взрослого населения считаю подготовку деятельностного человека, социально-

мотивированной личности, готовой к овладению и достижению наивысшего 

уровня подготовки – профессионализма. 

Основной целью курсов является функция социальной защиты взрослого 

населения  и создание условий для стартовых возможностей личности на рынке 

труда и профессионального образования. В педагогической деятельности 

реализую парадигму личностно-деятельностного образования, которую 

стараюсь использовать через интеграцию обучения, поддержки и развития 

слушателей. В педагогической деятельности использую личностно-

деятельностные технологии: информационно-коммуникационные, полного 

усвоения и коллективного взаимообучения, личностно-деятельностные 

тренинги и игровые технологии, технологию критического мышления через 

чтение и письмо, технология оценивания достижений слушателей в рамках 

текущего контроля, промежуточной аттестации и квалификационного экзамена. 

Информационно-коммуникативные технологии дают возможность 

концентрированно освоить профессиональную информацию через презентации, 

видеоролики и видеофильмы, ознакомиться с организацией торгово-

технологического процесса ведущих торговых форматов города Екатеринбурга. 

Необходимо отметить, что данная технология позволяет мотивировать 

слушателей к обучению и развивает общий и профессиональный уровень 

образованности, раскрывает их творческие способности. 

Основополагающая парадигма образовательного процесса, задает единый 

для всех обучающихся уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по рабочим профессиям 

продавец, контролер-кассир. Технологии полного и коллективного 

взаимообучения позволяют изучить по алгоритмам виды торгово-

технологического оборудования и контрольно-кассовой техники (ККТ). 
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Пример. Изучение устройства ККТ различных типов реализуется по схеме-

алгоритму. После изучения ККМ АМС-100Ф, другие типы кассовых машин 

изучаются в сравнении, что позволяет использовать диалогические методы 

контрольного изложения, вести диалог на уровне «преподаватель – 

обучающийся». При первоначальном контроле знаний по устройству ККМ 

только 10% обучающихся могут изложить сразу весь объем изученного 

материала. Подходим дифференцированно, на оценку удовлетворительно все 

обучающиеся должны знать устройство ввода информации (клавишное поле) – 

по мере изучения устройства других типов машин, объем знаний 

увеличивается, обучающиеся лучше начинают разбираться в терминологии и 

отличительных особенностях ККМ. Обучающиеся имеют возможность сдать 

зачеты на повышенные оценки. Этапы сдачи зачетов строго контролируются, в 

конспектах обучающихся фиксируется объем и время сдачи зачетов, 

проставляются оценки. Овладеть в полном объеме и довести до автоматизма 

умения по эксплуатации ККМ позволяют технологии коллективного 

взаимообучения. Практические занятия с каждым урокам усложняются и 

рассчитаны на обучающихся с «продвинутым» уровнем результатов обучения. 

Обучающие, имеющие минимальный уровень, подкрепляются в группы 

поддержки по два человека, что позволяет им через определенный этап времени 

достигнуть более значительных результатов. «Сильные» слушатели 

привлекаются для оценки результатов зачетов, практических работ по 

эксплуатации ККМ, документальному оформлению работы операционных касс, 

деловых игр. В каждой группе выделяются эксперты, которые являются 

помощниками преподавателя, при этом они должны сами показывать оценки 

«отлично», достигать высокой степени овладения общими и 

профессиональными компетенциями. Это способствует повышению их 

рейтинга и учит критериальному оцениванию работ других обучающихся. 

Технология полного усвоения позволяет качественно повысить уровень 

теоретической и практической подготовки обучающихся, сформировать 

профессиональную компетенцию «Осуществлять эксплуатацию ККТ 

различных типов». Технология взаимного обучения способствует 100% 

выполнению практических работ по эксплуатации и документальному 

оформлению кассовых операций.   

Личностно-деятельностные тренинги и игровые технологии позволяют 

формировать у слушателей навыки делового общения, так как ключевыми 

ценностями профессии продавец – кассир, относящихся к типу «Человек-

Человек» являются: принципы гуманных отношений доброжелательность, 

вежливость, честность, толерантность и другие; стремление понять 

покупателей. Социальные требования к субъекту профессии – это владение 

технологией коммуникаций, экстравертность, инициативность в установлении 

профессионального контакта с потребителями. 

Для решения данных задач используются диалогические методы обучения, 

личностно-ориентированные тренинги, тренинги культуры речи и делового 

общения, тренинги-практикумы по профессиональной терминологии, 
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терминологические диктанты; методы решения реальных и прогнозируемых 

профессиональных торговых ситуаций. 

Игровые технологии используются для решения комплексных задач 

усвоения и закрепления нового материала, доведения до автоматизма навыков и 

умений эксплуатации весоизмерительного оборудования и ККТ, проведения 

расчетных операций с покупателями и имитацией технологического процесса 

работы продавца и кассира. Деловая игра на практических занятиях 

способствуют организации совместной деятельности обучающихся, имитации 

работы не только продавцов и кассиров, но бригадиров, заведующих 

магазином, старших кассиров, инкассаторов и покупателей.  

Важным завершающим этапом является технология оценивания 

достижений обучающихся в рамках производственной практики, 

промежуточной аттестации и квалификационного экзамена, которые 

проводятся на ведущих торговых предприятиях. Заключены договора с 

торговыми сетями ООО «ЛЕВ», Фудтрейд «Гипербола», «Юничел» и другими. 

Предметом оценивания в процедуре промежуточной аттестации становятся 

учебные достижения: знания как элемент компетенции, описанные в учебных 

спецификациях как формируемые; умения, входящие в компетенцию, перечень 

которых зафиксирован в профессиональной спецификации; компетенции, 

которые выступают в качестве предмета оценивания индивидуальных 

достижений обучающегося в рамках оценочных процессов. 

Квалификационный экзамен по профессиям продавец, контролер-кассир 

проводится в условиях реального обслуживания обучающимися покупателей на 

торговых предприятиях, что позволяет оценить процесс продажи товаров, 

работу на ККТ и расчѐты с покупателями.  

Опыт показывает рост доверия со стороны социальных партнеров, 

создание стандартных, объективных, независимых условий для оценки качества 

освоения программ по профессиям продавец, кассир. Комплексная реализация 

технологий способствует более качественному формированию у слушателей 

общих и профессиональных компетенций, что соответствует современной цели 

профессионального образования: удовлетворение интересов государства, 

населения и работодателей в получении квалифицированных специалистов 

сферы торговли. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

КАК ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 

О.Е. Губарева, М.Н. Стикина (г.Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

 
Свои способности человек может узнать, только применив их на деле. 

Сенека 
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Особенность современных производственных технологий – стремительное 

наращивание объема специальной информации (научной, медицинской, 

технической и т.д.). В результате полученные при обучении знания быстро 

устаревают и специалисты смежных, а иногда и одних и тех же областей, 

перестают понимать друг друга. Поэтому при подготовке специалиста среднего 

звена в рамках стандартов нового поколения идет переориентация 

преподавателей с преподнесения и усвоения готовых знаний на технологии 

формирования интеллектуальной культуры и развитие творческих 

способностей будущего специалиста.  

Наш интегративный опыт заключается в том, что студенты отделения 

«Стоматология ортопедическая» тобольского медицинского колледжа 

обучаются методам и способам научной деятельности на конкретном материале 

профессионального модуля с целью развития навыков выполнения учебного 

технологического проекта. Это делает более доступным понимание задач и 

ожидаемого результата при выполнении этими же студентами выпускных 

квалификационных проектов. 

Учебно-исследовательский проект – это творческая работа, совокупность 

определенных текстов, исследований, направленных на создание 

теоретического и материального продукта. Для большинства студентов 

выполнение таких проектов серьезное испытание 

Технологические проекты относятся к проектам практического характера, 

где помимо самого проекта студент на практических занятиях 

профессионального модуля изготавливает демонстрационный макет. Вот уже 3 

года обучение написанию и выполнению первых учебно-исследовательских, 

технологических проектов студентов отделения «Стоматология 

ортопедическая» осуществляется интегративно на занятиях УД «Методология 

научной деятельности» и соответствующих профилю специальности 

профессиональных модулей. 

Структура технологического проекта включает: титульный лист, 

оглавление, список обозначений и сокращений, введение и паспорт проекта, 

теоретическую, практическую часть, заключение, библиографический список, 

приложения. 

Особенность наших технологических проектов – это синтез введения и 

технологических характеристик (паспорта) проекта. К такому варианту 

оформления вводной части проекта мы пришли методом проб и ошибок. 

Обычно в проектах пишут отдельно паспорт и введение, местами они 

дублируют друг друга. Мы оформляем введение и паспорт одним единым 

разделом. Раздел «Введение. Технологический паспорт проекта» начинается 

актуальностью, где студенты стандартно раскрывают важность, современность 

выполняемого проекта и его главную идею. Затем они делают ссылку на то, что 

основные концептуальные идеи проекта представлены в технологическом 

паспорте проекта. 
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Технологический паспорт включает: реквизитные данные проекта, цель и 

задачи проекта, проектное задание, этапы и сроки создания проектного 

продукта, содержание деятельности, приборы и материалы, ожидаемые 

результаты проекта. 

Целесообразно сначала обучить студентов выполнять поисковые 

технологические, а затем, научно-исследовательские технологические проекты. 

Поисковые проекты заключаются в сборе информации, ее обработке, 

представлении широкой аудитории. Элементы поискового проектирования 

согласно ОК 4. студенты начинают осваивать на 1 первом курсе 1 семестра еще 

до изучения методологии. При изучении ПМ 01 будущие зубные техники 

пишут рефераты по этапам изготовления ЧСПП и ошибкам на технологических 

этапах. 

Исследовательские проекты: структура проекта совпадает с подлинным 

научным исследованием. Таким проектом у нас стал совместный научно-

исследовательский технологический проект «Клиническая генетика 

стоматологических заболеваний и ортодонтическое лечение», который получил 

высокую оценку экспертов на выпускном квалификационном экзамене. В нем 

наряду с проведенным научным исследованием был изготовлен 

демонстрационный макет и использован практико-ориентированный подход на 

основе тесного сотрудничества с рядом стоматологических клиник города 

Тобольска. Оформление паспорта проекта приведено в  приложении 1. 

Во втором семестре, на методологии, собранный реферативный материал 

станет базой для оформления 1 и 2 главы практико-ориентированного 

(технологического) проекта, что облегчит им оформление при подготовке ВКР. 

На практических занятиях по этим текстам они будут учиться составлять 

литературный обзор, оформлять ссылки, рисунки и таблицы, библиографию, 

делать выводы.  

После выполнения практической части проекта собранный материал 

оформляется уже готовым технологическим проектом. Учатся этому студенты 

так же на занятиях по методологии, а вот содержательный аспект 

контролируется преподавателем профессионального модуля, который и 

является руководителем проекта. 

На последнем занятии по методологии студенты представляют и 

защищают проекты: по УД «Методология научной деятельности». На 

предзащите обязательно присутствует преподаватель профессионального 

модуля. После предзащиты обсуждаются ошибки, даются рекомендации. В 

дальнейшем, студенты будут исправлять замечания, совершенствовать 

практическую часть проекта и представлять технологический проект на 

квалификационном экзамене по профессиональному модулю. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА: 

Наименование проекта «Клиническая генетика стоматологических 

заболеваний и ортодонтическое лечение». 
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Основная проблема, на решение которой направлен проект: «Несмотря на 

многообразие вариантов ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий 

количество пациентов с ними не снижается». 

Цель проекта: Изучение материала по разнообразию зубочелюстных 

аномалий и методов ортодонтического лечения на примере изготовления 

ортодонтических аппаратов в зуботехнической лаборатории. 

Задачи проекта 

1. Изучить многообразие наследственных и врожденных аномалий 

зубочелюстной системы. 

2. Изучить особенности ортодонтического лечения некоторых 

наследственных и врожденных аномалий зубов. 

3. Изучить виды наследственных и врожденных аномалий зубов, 

исправляемых ортодонтическим лечением в г. Тобольске. 

4. Разработать демонстрационный макет  ортодонтических аппаратов, 

применяемых при лечении различных зубочелюстных аномалий. 

Проектное задание: 

1. Изучить наследственные и врожденные зубочелюстные аномалии, 

исправляемые ортодонтическим лечением пациентам стоматологических 

клиник г. Тобольска. 

2. Разработать демонстрационный макет по видам ортодонтических 

аппаратов. 

Этапы и сроки реализации проекта: 

1. Определение проблемы технологического проекта, целей и задач. 

2. Составление плана действий по изготовлению демонстрационного 

макета. 

3. Выбор методов, подбор материалов необходимых для реализации 

проекта. 

4. Реализация проекта. 

5. Защита проекта. 

Содержание деятельности по созданию проектного продукта (методы): 

Общетеоретические методы: теоретический анализ и синтез; 

Эмпирические методы: изучение медицинской документации, 

фоторегистрация; 

Математические методы: составление таблиц, диаграмм; 

Практические методы, используемые при изготовлении ортодонтических 

аппаратов. 

Ожидаемые результаты проекта: Демонстрационный макет по видам 

ортодонтических аппаратов 
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ДИСКУССИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

КАК ОБЪЕКТ МЕТОДИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Э. Р. Давыдова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Современное образовательное пространство предусматривает создание 

преподавателем условий для самореализации каждого субъекта этого 

пространства, начиная с самого преподавателя, от которого требуется 

постоянная мобильность и творчество. Практический опыт преподавателей и 

педагогических коллективов, обновление содержания образования, 

обновляемая учебно-материальная база делают педагогическое творчество 

нормой жизни и деятельности каждого преподавателя. Преподаватель должен 

демонстрировать на уроке разные методические моделирования на занятиях, 

чтобы сформировать индивидуальные способности личности, одним из таких 

объектов моделирования является дискуссия. 

Что такое дискуссия? Согласно энциклопедическому словарю, дискуссия 

(лат. discussio — рассмотрение, исследование) — это «спор, направленный на 

достижение истины и использующий только корректные приемы убеждения». 

Дискуссия имеет целью достичь некую истину, и эта истина в той или иной 

мере становится «общей победой» двух сторон. Однозначных победителей 

дискуссия не выявляет. В ходе дискуссии неясные до этого моменты 

объясняются глубже и точнее. И даже если стороны «не приходят к согласию, 

они достигают в ходе дискуссии лучшего взаимопонимания».  

Умение корректно дискутировать востребовано и актуально в 

современном мире. Обучая студентов ТМК дискуссии, мы помогаем будущим 

специалистам прочно стоять на ногах и уметь в своей профессиональной 

деятельности продуктивно взаимодействовать с иностранными пациентами и 

коллегами на рабочем месте, вести диалог, переговоры, конструктивно 

действовать в конфликтных ситуациях и прочее.  

Процесс обучения иностранному языку должен быть эффективным. Для 

этого его можно «проблематизировать». Проблемное обучение — это такая 

организация учебных занятий, которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению.  

Метод дискуссии — это один из методов проблемного обучения. Он 

помогает формировать у студентов такие умения как: 

1) формировать свое мнение по данной теме;  

2) правильно излагать и отстаивать свое мнение; 

3) слышать оппонента;  

4) видеть рациональное зерно в аргументах оппонента;  

5) чувствовать себя частью команды.  

Метод дискуссии формирует также и навыки для ведения диалога, 

развивает критическое мышление, коммуникативную культуру, формирует 
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исследовательские навыки (на стадии изучения предмета дискуссии и 

вычленения из всей имеющейся информации нужной для формулирования 

своих аргументов), организационные навыки, а также навыки слушания и 

ведения записей.  

Дискуссии, используемые на уроках иностранного языка, бывают разных 

видов:  

1. Дебаты (Pro—und Contra—Diskussion) формализованное обсуждение, 

построенное на основе выступлений участников, представителей двух 

противостоящих, соперничающих команд (групп), и опровержений. 

Предназначение дебатов - обучение. Иными словами, обучение имеет большее 

значение, чем победа, так как желание учиться и совершенствоваться 

исключает использование недозволенных приемов, что поможет проявить 

характер и приобрести уважение окружающих. Участие в дебатах только для 

того, чтобы выиграть - неправильная цель.  

2. Круглый стол беседа, в которой «на равных» участвует небольшая 

группа обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой происходит 

обмен мнениями, как между ними, так и с остальной аудиторией.  

3. Форум обсуждение в ходе которого группа вступает в обмен мнениями 

между друг-другом.  

4. Симпозиум — формализованное обсуждение, в ходе которого участники 

выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего 

отвечают на вопросы аудитории.  

5. Техника аквариума (Fish—Bowl—Diskussion) особый вариант 

организации обсуждения, при котором после непродолжительного группового 

обмена мнениями по одному представителю от команды участвуют в 

публичной дискуссии. Члены команды могут помогать своему представителю 

советами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута.  

Мы остановимся подробнее на самом распространенном методе — 

дебатах. Дебаты — это обмен мнениями двух сторон с целью убедить в своей 

правоте третью сторону. На подготовительном этапе студенты изучают тему 

дискуссии, прорабатывают дома или на занятии тексты по данной теме, 

прослушивают аудиоматериалы, продумывают аргументы, отвечают на 

вопросы учителя, знакомятся с речевыми клише, заполняют пробелы в тексте, 

подбирают подходящие ответы к заданным вопросам.  

Если студенческая группа первый раз сталкивается с таким методом, то 

уместно провести небольшую «тренировку». На доске учитель пишет речевые 

формулы согласия и несогласия с мнением другого человека: 

Ich bin mit einverstanden/nicht einverstanden.  

Ich bin anderer Meinung. Ich stimme zu/nicht zu.  

Ich bin vollkommen (völlig) mit einverstanden/nicht einverstanden. 

Meiner Meinung nach… и так далее.  

На обсуждение выносится простая тема, по которой у каждого есть свое 

мнение. Студенты высказываются по цепочке: первый студент формулирует 

свой аргумент. Второй студент сообщает, согласен ли он с мнением товарища 



47 
 

или нет, и высказывает свою точку зрения. У следующих студентов уже есть 

выбор, мнений становится больше. Студенты должны внимательно слушать, 

делать пометки и обязательно соглашаться или не соглашаться. Такая линейная 

форма проведения тренировочной дискуссии позволяет студентам в спокойной 

обстановке потренироваться высказывать свое мнение. Пока нет 

необходимости спорить и доказывать свою точку зрения.  

Второе упражнение: группа делится на две подгруппы. Студенты делятся 

на две группы, прослушивают или прочитывают маленький текст по теме и 

должны сформулировать свой аргумент за или против. Вторая группа — это 

оппоненты. Их задание — отреагировать контраргументом, на который тоже 

должен последовать ответ.  

На этапе подготовки студентам необходимо упражняться и в роли 

модератора, спикера и наблюдателя. Спикер должен уметь представить свою 

команду и ее точку зрения, реагировать на контраргументы и вопросы 

противников. Модератор должен уметь приветствовать аудиторию, 

представлять команды, тему и ее актуальность, руководить обменом мнениями, 

обобщать аргументы, задавать провокационные вопросы и делать адекватные 

выводы. Роль наблюдателей — оценка аргументов сторон, умения вести 

дискуссию, слушать и слышать оппонентов. Для каждой из ролей есть свои 

речевые обороты и свое построение выступления, которые тоже нужно 

отдельно тренировать.  

Тема дебатов должна быть известна заранее и очень тщательно 

проработана дома. Причем студенты должны не только подготовить свои 

аргументы, но и предположить возможную реакцию своих соперников и 

продумать свой ответ на нее.  

Вначале модератор открывает дебаты по теме. Озвучивается тезис, 

утверждение одной из команд, которой предоставляется слово для 

аргументации в доказательство своей правоты. Определяется время, в которое 

спикер должен уложиться. Вторая команда обсуждает и задает вопросы. Первая 

команда отвечает. Потом слово передается второй команде. Она опровергает 

мнение первой, в чем-то может согласиться. Но, в целом, представляет на суд 

слушателей целый ряд своих контраргументов. Первая команда имеет шанс 

задать свои вопросы. За регламентом следит модератор. Так как цель дебатов 

— убедить третью сторону, слушателей, в своей правоте, то после завершения 

дискуссии слово должно быть предоставлено третьей группе студентов, 

которые выступали в роли наблюдателей. Это подведение итога дискуссий. 

Оценка аргументов с точки зрения убедительности, логики, правдивости и 

актуальности, а также оценка ведения дискуссии в целом.  

Оценка грамотности высказываний, считаем, должна быть проведена после 

окончания дебатов. Ошибки, которые препятствуют пониманию, должны быть 

исправлены сразу. Другие ошибки фиксируются учителем, а после завершения 

дискуссии к ним возвращаются и в спокойной обстановке исправляют и 

анализируют.  
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Очень важной является роль учителя, на плечах которого лежит выбор 

актуальной темы, соответствующей возрасту и интересам учащихся. Учитель 

организует, направляет и контролирует ведение дискуссии.  

Метод дебатов подходит для активных студентов. В более пассивных 

группах можно провести дискуссию, которая в немецкой литературе 

называется «Подшипник» (Kugellager). Студенты образуют в большом 

помещении два круга — внутренний и внешний. Становятся лицом друг к 

другу. 

Начинается дискуссия. Студенты дискутируют в парах (один стоит во 

внешнем кругу, другой — во внутреннем). Через 5 минут учитель дает сигнал и 

внутренний круг перемещается по часовой стрелке на два места. Дискуссия 

начинается заново с другим партнером. Тема не меняется. Через пять минут, 

после очередного сигнала, внешний круг смещается против часовой стрелки на 

два места и дискуссия возобновляется. 

Преимущество этого вида дискуссии состоит в том, что все студенты 

вовлечены в ее процесс, тема освящается с разных перспектив, студенты 

знакомятся с разными точками зрения. Метод дискуссии — это один из самых 

продуктивных методов в обучении говорения. Он позволяет на практике 

применить все знания, накопленные во время занятий. Дискуссия также 

развивает у студентов способности к общению, обмену мнениями и, что очень 

важно, к формированию своего мнения по разным вопросам, развивает 

мышление. Дискуссия позволяет студентам активно взаимодействовать на 

иностранном языке. В современном мире ценятся не только профессиональные 

навыки и умения, но и коммуникативные способности. И дискуссия помогает 

продуктивно их развивать. 

Реализация данного метода способствует успешному обучению. Ведущими 

характеристиками студента становятся его способность самостоятельно 

мыслить, анализировать, умение строить высказывания, отстаивать выбранную 

точку зрения и иметь наличие представлений о собственном знании и незнании 

по обсуждаемому вопросу на иностранном языке. 

Моделирование дискуссии на уроках наиболее универсальный способ 

познания в условиях информационного общества становится одним из самых 

эффективных инструментов учебной деятельности. Для преподавателя это – 

инструмент мониторинга и построения учебного процесса. Для студента это – 

универсальный инструмент основного вида деятельности – обучения. 

 

 

РОЛЬ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

К УЧАСТИЮ В ДВИЖЕНИИ «АБИЛИМПИКС» 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД» 

Н.К. Дун – Лен – Чин, О.А. Федорова, А.Н.Черкашина (г. Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 
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Мировое движение «Абилимпикс» – система конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Основной целью 

чемпионата является улучшение общественного восприятия профессиональных 

возможностей инвалидов. Соревнования «Абилимпикс» позволят гражданам с 

инвалидностью поднять уровень своего профессионального мастерства, при 

этом участники могут оценить свои возможности и понять, какие из умений и 

навыков им необходимо совершенствовать.  

Впервые соревнования прошли в Японии в 1953 году, впоследствии они 

стали международными. Соревнования проводятся Международной 

Федерацией Абилимпикс (International Abilympic Federation) с 1972 года и 

объединяют уже 46 стран. C 2014 года соревнования по профессиональному 

мастерству среди инвалидов проводятся и в России. В 2015 году прошел 

Первый Национальный Чемпионат профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс Россия – 2015». Основной организатор 

соревнований – Российский государственный социальный университет, под 

руководством которого движение активно развивается, создаются 

региональные координационные центры движения «Абилимпикс».  

В 2016 году к движению присоединилась Тюменская область. За право 

быть чемпионом в своѐм деле соревновалось 26 участников с ограниченными 

возможностями здоровья в пяти компетенциях. В 2019 году количество 

компетенций возросло до 16, число участников увеличилось до 113 человек, 

возраст составил от 15 до 64 лет. Участники выступают в трех основных 

группах – школьники, студенты и специалисты. Компетенция «Медицинский и 

социальный уход» была представлена двумя категориями – студенты и 

специалисты. 

Медицинский и социальный уход – это комплексная система, 

направленная на формирование адаптации к ситуации, связанной со здоровьем 

пациентов, их семей, групп населения и общества, с целью обеспечения 

максимально высокого качества жизни и поддержания психосоциального 

здоровья населения. 

Медицинские сестры оказывают помощь по социальной поддержке 

пациентов и их семей, несут ответственность за профессиональную работу с 

пациентом, стремятся полностью удовлетворить его потребности. Уход и 

оздоровления – основа деятельности медицинской сестры – предполагают 

соблюдение профессиональной этики и деонтологии. 

В сентябре 2017 года в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

им. В. Солдатова» был организован кружок «Абилимпикс» для подготовки 

студентов к соревнованиям. Тренировки команды проводятся на базе 

аккредитованного специализированного центра по компетенции «Медицинский 

и социальный уход». В состав команды входят студенты, обучающиеся по 

специальности сестринское дело, подготовку которых осуществляют опытные 

педагоги-тренеры: Федорова Ольга Алексеевна, Черкашина Алѐна Николаевна, 

Дун-Лен-Чин Наталья Константиновна. 
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В рамках тренировочных занятий студенты отрабатывают практические 

навыки по планированию и организации собственной деятельности, уходу за 

маломобильным пациентом, оцениванию функционального состояния. Особое 

внимание уделяется инфекционной безопасности, охране труда, 

коммуникативным навыкам, этическим и правовым аспектам в работе 

медицинской сестры. Все манипуляции отрабатываются на статистах, что 

обеспечивает целостное восприятие практической ситуации. 

Итогами успешной работы кружка является участие студентов в 

чемпионатах «Абилимпикс». Так, в 2017 году состоялся II Региональный 

чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» на базе Тюменского медицинского колледжа.  

По компетенции «Медицинский и социальный уход» демонстрировали свои 

умения и навыки 7 конкурсантов. По итогам чемпионата 2 место заняла 

студентка Тобольского медицинского колледжа – Гилачева Эльзира.  

В 2018 году в рамках проведения III Регионального Чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

приняли участие студенты Тобольского медицинского колледжа им. В. 

Солдатова: Нагорных Диана, Гилачева Эльзира, Калимуллина Марина. 

Студенты показали высокий уровень подготовки: Нагорная Диана стала 

победителем Чемпионата (1-е место), Гилачева Эльзира – бронзовым призером 

(3-е место). Нагорная Диана представляла Тюменскую область на IV 

Национальном Чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который 

состоялся в г. Москва с 20 по 23 ноября 2018 года на территории ВДНХ. 

В 2019 году представителем Тобольского медицинского колледжа была 

студентка отделения Сестринское дело Калимуллина Марина, занявшая 3 место 

в категории студент. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

ПО ПМ 03 «НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ» 

Т.А. Евтодеева (г. Курган) 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 

Содержание профессионального модуля «Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе» ориентировано на формирование у 

студентов профессиональных компетенций при оказании неотложной помощи 

пострадавшим и больным: ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных 

состояний, ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента, ПК 3.3. Выполнять 

лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном 

этапе, ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий, 
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ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента, ПК 3.6. Определять 

показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар, ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию, ПК 3.8. 

Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях. 

Каждый тема в разделах модуля практикоориентирована, поэтому на 

теоретических и практических занятиях является эффективным приведение 

примеров из повседневной жизни, активизация обучения студентов, опираясь 

на ранее полученные ими знания и жизненный опыт. На практических занятиях 

чередую применение различных педагогических технологий: элементы 

проблемного обучения, самостоятельная работа, визуализация, сочетание 

индивидуальных и групповых форм работы. Все это способствует активизации 

и мотивации изучения материала. 

На занятиях учебная деятельность трансформируется в профессиональную 

деятельность, чему способствует применение принципов контекстного 

обучения в профессиональном образовании. Каждому студенту даѐтся задание 

по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе с обоснованием 

своего решения. Главная цель – научить студентов диагностировать 

неотложные состояния, определять степень тяжести поражения, принимать 

самостоятельные решения оказанию медицинской помощи. Фельдшер должен 

уметь выделить приоритетные проблемы пострадавшего или больного, то есть 

угрожающие жизни синдромы.  

Пример проблемно-ситуационной задачи: 

Пострадавшая К., 44 года, возвращалась домой в первом вагоне 

электропоезда. Внезапно ощутила сильнейший удар. Кратковременно потеряла 

сознание. Когда пришла в себя, то увидела разорванное в нескольких местах 

правое бедро, а левая голень находилась под тяжелым предметом. 

Почувствовала сильную боль в нижних конечностях, невозможность движений. 

Появился страх, чувство безысходности. Через 20 минут после травмы левая 

конечность была освобождена от сдавления. Объективно: женщина 

заторможена, кожные покровы бледные, ЧСС 110 уд/мин, АД 90/60 мм рт.ст., 

множественные раны на правом бедре и левой голени, из ран на правом бедре с 

умеренной скоростью вытекает кровь. 

Задание: 

1. Проанализировав ситуацию, определите проблемы пострадавшего, 

поставьте предварительный диагноз. 

2. Окажите доврачебную помощь на месте происшествия с 

обоснованием каждого действия. 

Критерии оценки проблемно-ситуационных задач: 

«5» - Знание теоретического материала, правильная оценка характера 

патологии и выявления проблем пациента, оказание доврачебной помощи на 

догоспитальном этапе в соответствии с алгоритмом и обоснованием каждого 

действия. 
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«4» - Знание теоретического материала, правильная оценка характера 

патологии, но не полное выявления проблем пациента, оказание доврачебной 

помощи на догоспитальном этапе в соответствии с алгоритмом, но затруднения 

с обоснованием каждого действия. 

«3» - Правильная оценка характера патологии, но неполное выявления 

проблем пациента, нарушение последовательности действий в оказании 

помощи, затруднения в аргументации. 

«2» - Не правильная оценка характера патологии, ошибки или нарушения 

последовательности действий в оказании помощи. 

На практических занятиях также отрабатываются практические умения: 

правила десмургии, иммобилизации, остановки кровотечений и другие. В 

последующем эти знания могут использоваться в профессиональной 

деятельности при работе с пострадавшими на догоспитальном этапе. 

По ПМ 03 так же организована самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов. Она направлена на углубление и расширение полученных знаний, 

формирование клинического мышления, развитие познавательных 

способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, организованности. 

На протяжении 6 лет я работаю в тесном сотрудничестве с преподавателем 

колледжа дисциплины «Анатомия и физиология человека» Кучиной Н.Г. 

Студенты под нашим руководством занимаются учебно-исследовательской 

работой, участвуют в научно-практических конференциях, занимая призовые 

места. 

Результаты участия студентов в УИРС: 

Международный Форум «Здоровое поколение – богатство страны», г. 

Курган: 29.05.15 - 1 место; 07.04.16  - 3 место, 07.04.17 - 3 место, 06.04.18 - 1 

место, 05.04.19 - 2 место; 

Международная НПК «Молодежный научный потенциал XXI века», 

направление: ЗОЖ, г. Петропавловск, Казахстан: 30.03.18 - 1 место; 

Региональная НПК «Формирование ЗОЖ населения, профилактика 

неинфекционных заболеваний», г. Екатеринбург: 31.10.18 - 1 место. 

Дисциплина «Анатомия и физиология человека» является базовой для 

изучения клинических разделов профессионального модуля и еѐ повторение 

должно быть систематическим. Поэтому после освоения  в полном объеме ПМ 

03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» проводится 

интегрированное внеаудиторное мероприятие «Эрудит». 

В рамках инновационной площадки колледжа «Медицинский навигатор» 

студенты под моим руководством проводят профессиональные пробы, мастер 

классы по обучению учащихся школ первой помощи, участвуют в таких 

региональных мероприятиях, как выставка «Здравоохранение Зауралья: 

сегодня, завтра», «Карьера-А», День открытых дверей в колледже, в рамках 

Чемпионата WSR, форума «Человек в мире профессий» и другие. 
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Студенты выпускных групп специальности «Лечебное дело» участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства среди образовательных учреждений 

среднего профессионального образования медицинского профиля. 

Результаты очного участия студентов ГБПОУ «Курганский базовый 

медицинский колледж» специальности «Лечебное дело» в конкурсах 

профессионального мастерства 2016-2019 гг: 

«Лучший фельдшер скорой медицинской помощи», г. 

Шадринск - 02.04.15 - 2 место, 11.11.16 - 1 место, 10.11.17 - 1 место, 20.11.18 - 1 

место; «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи»», г. 

Курган - 18.11.15 - 3 место, г. Тюмень - 09.12.16 - 3 место, г. 

Тюмень - 07.12.17 - 5 место; «Лучший фельдшер», г. Костанай - 17.02.17 - 1 

место; «Территория неотложной помощи», г. Омск - 5.04.18 - 1 место; 

«Человеческий фактор», г. Курган - 26.01.16 - 1 место, 27.01.17 - 1 место, 

07.02.18 - 1 место, 18.12.18 - 1 место; «Человеческий фактор», г. 

Екатеринбург - 31.03.16 - 4 место, 28.03.17 -  3 место, 22.03.18 - 4 место, 

19.02.19 - 4 место; «Медицина. Спорт. Здоровье», г. Курган - 12.12.18 - 1 место; 

«Без права на ошибку», г. Тобольск - 13.09.18 - 2 место, 13.09.19  - 1 место; «С 

заботой о здоровье», г. Курган - 25.09.19 - 1 место, г. 

Екатеринбург - 30.10.19 - 2 место. 

Таким образом, одной из главных целей обучения студентов 

специальности «Лечебное дело» по ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе» является развитие у студентов способности 

логически мыслить и уметь применять полученные в процессе обучения знания 

при самостоятельном решении поставленных перед ними задач. Правильно 

выбранные методики преподавания обеспечивает единство интересов 

преподавателя и студентов. Применение методов активного обучения служат 

одним из наиболее перспективных путей совершенствования 

профессиональной подготовки специалистов. 

 

 

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДИСЦИПЛИН: ОСНОВЫ 

ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ, 

МАТЕМАТИКА КАК ОДИН ИЗ ОПТИМАЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

В ИЗУЧЕНИИ ФАРМАКОЛОГИИ 

Т. В. Елизарова, А. А. Бражина (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

 
Больше приносит пользы рассмотрение одного и того же предмета с десяти 

сторон, чем обучение десяти различным предметам с одной стороны. 

немецкий педагог А. Дистервег 

 

Концепции модернизации российского образования: необходимо 

«формировать целостную систему знаний, умений и навыков, а также 
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обобщенные способы учебной деятельности, обобщѐнные способы 

познания…». Согласно Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта среднего профессионального образования интегративные способы 

обучения доминируют над предметными. Интеграция (от лат, integratio - 

«соединение») - процесс объединения частей в целое, ведущим принципом 

которого является целостное восприятие мира, согласно которому, основным в 

содержании обучения становится не набор или система отдельных знаний 

студента, а обобщенное, целостное представление о мире. 

Важными кирпичиками в формировании медика является интегрирующие 

дисциплины «Основы латинского языка с медицинской терминологией» и 

«Математика», позволяющие легче усваивать важные разделы в учебном 

процессе, овладевать широким аппаратом медицинских дисциплин, и 

создающие предпосылки для личностно-ориентированного стиля поведения 

будущего медицинского работника. 

Ожидаемыми результатами являются: с одной стороны, становление 

целостного видения культуры, и, с другой стороны, - повышенный уровень 

образованности и развитие исследовательской компетентности в избранной 

области. Для подтверждения ожидаемого результата проведен анализ 

успеваемости студентов ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» по 

дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией»: 

средняя успеваемость за учебный год, успеваемость студентов по дисциплине 

до применения интегрированного метода обучения, успеваемость студентов по 

дисциплине после применения интегрированного метода обучения. 

Из результатов педагогического эксперимента следует: методика 

интегративного обучения создает условия для достижения поставленных целей 

в обучении медицинским дисциплинам. В процессе реализуется управляемое 

познание науки, овладение конкретными видами деятельности, лежащими в 

основе профессиональной образованности медицинского работника, 

формирование как общих, так и профессиональных компетенций. 

Межпредметная интеграция в процессе обучения и государственной 

аттестации способствует формированию у студентов комплексных знаний по 

специальным дисциплинам и подготовке всесторонне квалифицированного 

выпускника, способствует становлению специалиста исследователя, 

обладающего широким кругозором и пониманием целостности науки, 

человеческой культуры и механизмов ее развития. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В НАУЧНЫХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТАХ 

Н.А. Ефимова, Е.В. Мерзлякова (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
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Практика защиты ВКР в медицинских колледжах вместо привычных 

государственных экзаменов не нова, но до сих пор вызывает неоднозначную 

реакцию у преподавателей. Понятно, что это всего лишь форма проверки 

знаний, и она работает, а в СПО немедицинского профиля работает уже много 

лет. Нам, участникам процесса подготовки и защиты ВКР в медицинском 

колледже, приходится думать о том, как их усовершенствовать и сделать 

полезным опытом при подготовке специалистов среднего медицинского звена, 

чтобы они соответствовали современным требованиям работодателя. 

Как показал наш шестилетний опыт написания курсовых и выпускных 

квалификационных работ наибольшее затруднение у студентов вызывает 

написание практической части. Чаще всего они проводят статистический 

анализ, анкетирование и отображают графически полученные результаты, 

делают определенные выводы и намечают мероприятия по улучшению 

ситуации. 

Для написания практической части КР и ВКР необходимо научить 

студентов применять системный анализ доказательной медицины. Мы пришли 

к тому, что лучше начинать с первого курса, системно и на разных 

дисциплинах, модулях. 

Что такое доказательная медицина? Это научно-обоснованная медицина, 

медицина, основанная на доказательствах. Главнейший постулат - любое 

решение в медицинской практике должно опираться на строго доказанные 

научные факты. 

Системный анализ доказательной медицины это применение 

специфической совокупности приемов и методов (математических и логико-

мыслительных) для изучения эпидемиологической ситуации с целью 

постановки эпидемиологического диагноза. Цель ретроспективного 

эпидемиологического анализа выявление приоритетных направлений 

профилактики актуальных болезней.  

Этапы анализа: оценка нозологической структуры, уровня, многолетней и 

внутригодовой динамики заболеваемости (смертности, инвалидизированности) 

населения; оценка уровня и структуры заболеваемости (смертности, 

инвалидизированности) населения по территориям и в социально-возрастных 

группах; оценка качества и эффективности проводимых профилактических 

мероприятий. 

Статистика вид практической деятельности, направленной на сбор, 

обработку, анализ и публикацию статистической информации, 

характеризующей количественные закономерности жизни общества. Главная 

задача статистики заключается в установлении закономерностей изучаемых 

явлений. Одной из отраслей статистики является медицинская статистика, 

которая изучает количественную сторону массовых явлений и процессов в 

медицине. 

Статистика здоровья изучает здоровье общества в целом и его отдельных 

групп, устанавливает зависимость здоровья от различных факторов социальной 

среды. Статистика здравоохранения анализирует данные о медицинских 
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учреждениях, их деятельности, оценивает эффективность различных 

организационных мероприятий по профилактике и лечению болезней. 

Что может статистика? Статистическое оценивание, проверка гипотез, 

статистическое моделирование. Что статистика не может? Улучшить выборку, 

оценить неизвестные признаки, исправить ошибки в измерениях, дать 

интерпретацию результатов. Этапы статистического исследования: сбор 

материала, анализ, выводы, предложения, внедрение в практику.  

За статистическими показателями наши студенты обращаются к данным 

ВОЗ, РОССТАТА, государственных докладов о состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации, 

докладов о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в Тюменской области, статистическим отчетам областных больниц Тюменской 

области. 

Статистические величины: абсолютные, относительные (статистические 

коэффициенты) и средние величины. Виды относительных величин: 

интенсивные и экстенсивные коэффициенты.  

Интенсивные коэффициенты (относительные величины частоты)  

характеризуют силу, частоту (степень интенсивности, уровень) 

распространения явления в среде, в которой оно происходит и с которой оно 

непосредственно связано. В работах студентов можно увидеть примеры 

интенсивных коэффициентов, это коэффициенты рождаемости, смертности, 

заболеваемости, инвалидности. Для детального анализа явления ими были 

рассчитаны специальные (групповые) показатели (по полу, возрасту и т.д.). 

На основании пространственной характеристики заболеваемости студенты 

определяли территорию высокого, низкого и минимального риска 

возникновения патологии и приближались к выявлению формирующих ее 

факторов. Практическое значение имеет то, что различия в частоте смертности 

и заболеваемости в разных территориях, в том числе в пределах одной 

территории, свидетельствуют о возможности устранить основные причины 

болезней, что в свою очередь придает профилактике конкретную 

количественную направленность. 

Экстенсивные коэффициенты (относительные величины распределения 

или структуры) характеризуют распределение явления на его составные части, 

его внутреннюю структуру или отношение частей к целому (удельный вес). В 

работах студентов просматривались и экстенсивные коэффициенты, которые 

характеризовались структурой рождаемости (распределение родившихся по 

полу, росту, весу); структурой смертности (распределение умерших по 

возрасту, полу и причинам смерти); структурой заболеваемости (распределение 

больных по нозологическим формам); составом населения по полу, возрасту и 

социальным группам и т.д. 

В течение пяти лет студентами нашего колледжа применяются 

статистические методы, используемые при анализе многолетней динамики 

заболеваемости (определение многолетней тенденции в динамике 

заболеваемости, определение цикличности эпидемического процесса, 
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краткосрочное прогнозирование уровня заболеваемости на следующий год, 

оценка показателей заболеваемости отчетного года). 

Любое статистическое исследование на основе какого-либо метода в 

конечном итоге дополняется использованием графического метода. Графики в 

статистике имеют не только иллюстративное значение, они позволяют 

получить дополнительные знания о предмете исследования, которые в 

цифровом варианте остаются скрытыми, не выявленными.  

Анкетирование – это вариант получения точного ответа на конкретный 

вопрос при минимальных временных затратах, - способ жесткого следования 

разработанному плану исследования. Положительная сторона – минимальные 

затраты и массовость охвата. 

В некоторых ситуациях метод анкетирования оказывается основным, а 

иногда – единственным способом получения необходимой информации. Успех 

опроса во многом зависит от качества вопросов. Следует избегать 

двусмысленных, неопределѐнных, неясных или наводящих формулировок и 

использовать подходящую лексику. 

Анализ собранных данных, является наиболее сложным этапом при работе 

над КР и ВКР. 

Например, при анализе основных факторов риска развития заболеваемости 

наши студенты рассчитывают корреляционные связи (коэффициент 

конкордации); выполняют построение диаграмм выявленных факторов риска и 

дают оценку, какой фактор оказывает большее влияние на развитие данной 

заболеваемости. 

После того, как студенты проанализировали эмпирический материал, 

полученные результаты нужно им использовать для чего-то полезного. Проще 

говоря, студентам нужно выдвинуть конкретные предложения, направленные 

на совершенствование предмета своего исследования. 

Практическая часть базируется на теории, изложенной в первой главе 

основной части, поэтому выводы должны логично вытекать из содержания. 

Умение выпускников мыслить, принимать самостоятельные решения в 

профессиональной деятельности, находить нестандартные решения были 

отмечены членами Государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Н.А. Закирова (г. Екатеринбург) 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

 

Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность обучающегося, его самоценность, обеспечивает 

субъектность процесса обучения. Личностно-ориентированное обучение – это 

не просто учет особенностей субъекта учения, это иная методологическая 
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организация условий обучения, которая предполагает не «учет», а «включение» 

его собственно личностных функций. 

Актуальность личностно-ориентированного подхода объясняется тем, что 

динамическое развитие российского общества требует формирования ярко 

индивидуальной, раскрепощенной, независимой личности, способной 

ориентироваться в быстро изменяющемся социуме. 

Теоретические и практические аспекты личностно-ориентированного 

подхода много лет тщательно разрабатываются в отечественной педагогике. 

Уделяется большое внимание данному подходу как в школьном, так и в 

профессиональном образовании. В научном дискурсе существует несколько 

взглядов на интерпретацию сущности личностно-ориентированного обучения. 

Личность определяется как человек – участник историко-эволюционного 

процесса, выступающий носителем социальных ролей и обладающий 

возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого он преобразует 

природу, общество и самого себя. В общественных науках личность 

рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в процессе 

совместной деятельности и общения. В гуманистических философских и 

психологических концепциях Личность является ценностью, ради которой 

осуществляется развитие общества. 

Огромный вклад в развитие указанной концепции был внесен доктором 

педагогических наук И. С. Якиманской, идеи которой легли в основу 

большинства существующих сегодня концепций личностно-ориентированного 

образования. Н.А. Алексеев в своей работе «Личностно-ориентированное 

обучение: вопросы теории и практики», опираясь на опыт И.С. Якиманской и 

В.В. Серикова, представил сущность личностно-ориентированного обучения 

через такие характеристики: 

1. Личностно-ориентированное обучение (ЛОО) – это такое обучение, 

которое во главу угла ставит самобытность обучающегося, его самоценность, 

субъективность процесса учения. 

2. ЛОО – это не просто учет особенностей субъекта учения, это иная 

методология организации условий обучения, которая предполагает не «учет», а 

«включение» его собственно личностных функций или востребование его 

субъектного опыта. 

3. Сущность ЛОО раскрывается через создание условий для активизации 

личностных функций на основе личностного опыта переживания субъекта 

учения. Подчеркивается уникальность личностного опыта и его деятельностная 

природа. 

Таким образом, личностно-ориентированный подход рассматривается как 

определенная система педагогических принципов (со специфическими целями, 

содержанием, технологиями). Она, с одной стороны, ориентирована на 

развитие и совершенствование личностных качеств и свойств обучающегося, а 

с другой стороны, направлена на формирование и раскрытие 

профессиональных компетенций и квалификационных характеристик обоих 
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субъектов обучения. Двусторонний образовательный процесс с ориентацией на 

личность субъектов обучения. 

Под личностно-ориентированным обучением принято понимать 

взаимодействие субъектов образовательного процесса (преподавателя и 

обучающихся), в течение которого создаются оптимальные условия для 

развития их способностей к самореализации себя в социальной сфере и 

профессиональной деятельности, к их самоактуализации и самообразованию. 

К основным понятиям личностно-ориентированного подхода мы относим 

следующие:  

• индивидуальность – уникальный «портрет» человека, состоящий из 

единичных, особенных черт, отличающих его от других индивидов;  

• личность – устойчивая совокупность свойств индивида, характеризующая 

социальную сущность человека;  

• самоактуализация – стремление выразить себя, проявить свои 

способности и раскрыть существующие возможности;  

• самовыражение – процессуальная характеристика, отражающая результат 

развития и проявления индивидом присущих ему качеств и способностей; 

• субъектность – ощущение себя отдельным человеком в качестве 

активного деятеля, обладающего возможностью свободы выбора в реализации 

любого вида деятельности; 

• Я-концепция – система взглядов и представлений о самом себе в 

окружающем мире, осознаваемая, оцениваемая и переживаемая каждым 

отдельным человеком, которая влияет на выстраивание им собственной 

жизнедеятельности, процесса взаимодействия с другими членами социума, 

конструирование картины мира в целом;  

• выбор (альтернатива) - осуществление человеком возможности 

реализации своих предпочтений для проявления активности;  

• поддержка – деятельность педагогического сообщества по оказанию 

превентивной помощи обучающимся в решении их индивидуальных проблем 

(состояние физического и психического здоровья, взаимодействие с другими 

участниками процесса обучения, коммуникативные трудности, выстраивание 

индивидуальной жизненной и образовательной траектории, профессиональная 

самореализация).  

В соответствии с выделенными понятиями можно легко сформулировать 

принципы личностно-ориентированного обучения:  

1. Принцип индивидуальности.  

2. Принцип самоактуализации обучающихся. 

3. Принцип субъектности.  

4. Принцип успешности (формирование Я-концепции учащихся).  

5. Принцип альтернативы. 

6. Принцип доверия и поддержки.  

Рассмотрим различие личностно-ориентированного занятия от 

традиционного: 
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1. Целеполагание. Цель – развитие учащегося, создание таких условий, 

чтобы на каждом занятии формировалась учебная деятельность, превращающая 

его в субъекта, заинтересованного в учении, саморазвитии. На занятии 

постоянный диалог – преподаватель-студент. 

2. Деятельность преподавателя. Организатор учебной деятельности, в 

которой студент, опираясь на совместные наработки, ведѐт самостоятельный 

поиск. Центральная фигура – обучающийся. Преподаватель при этом 

специально создаѐт ситуацию успеха, сопереживает, поощряет. 

3. Деятельность студента. Обучающийся является субъектом деятельности 

преподавателя. Деятельность идѐт не от педагога, а от самого обучающегося. 

Используются методы проблемно-поискового и проектного обучения, 

развивающего характера. 

4. Отношения «педагог-обучающийся». Субъект-субъектные. Работая со 

всей группой, педагог фактически организует работу каждого, создавая условия 

для развития личностных возможностей студента, включая формирование его 

рефлексивного мышления и собственного мнения. 

Таким образом, при подготовке и проведении личностно-

ориентированного занятия преподаватель должен выделить основополагающие 

направления своей деятельности, выдвигая на первый план обучающегося, а 

затем деятельность, определяя собственную позицию. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Н.С. Злыгостева (г.Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

 

Вопрос подготовки грамотных и активных молодых специалистов, 

компетентных в вопросах предпринимательства – это не просто актуальный 

вопрос нашей жизни и нашего образования, это стратегический вопрос 

развития государства, отвечающий задачам, установленными Национальной 

доктриной образования в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Немаловажная роль в формирование предпринимательских компетенций, 

развитие предпринимательского мышления, деловой активностью, 

приобретение навыков построения предпринимательской карьеры у студентов 

по специальности «Фармация» отводится общепрофессиональной дисциплине 

ОП.13 «Основы предпринимательской деятельности». 

Цель дисциплины: обучение студентов основам предпринимательской 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 
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• познакомить студентов с теоретическими основами предпринимательской 

деятельности в области фармации; 

• раскрыть содержание основных категорий, принципов и методов 

предпринимательской деятельности в фармации; 

• научить использовать некоторые инструменты в области бизнес-

планирования, ведения внутренней отчетности, работы с кадрами и рядя других 

областей предпринимательской деятельности для разработки планов 

деятельности фирмы.  

• сформировать навыки организации и ведения бизнес-деятельности 

прежде всего в форме малого и среднего предпринимательства;  

• дать представление о государственном регулировании и поддержке 

субъектов малого предпринимательства в современной России и в Тюменской 

области.  

На занятиях по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» 

основной акцент делается на развитие общих компетенций молодого 

предпринимателя: 

Успехи и достижения: использование возможностей, инициатива, владение 

и использование информации, настойчивость, ответственность за 

обязательства. 

Взаимодействие и отношения: надежность и честность, признание 

важности деловых отношений, развитие деловых контактов, имидж. 

Образование: стремление к самосовершенствованию, ориентация в 

профессиональной сфере.  

Личностные возможности: опыт и экспертиза, работоспособность и 

трудолюбие, самоорганизация, осознание собственных возможностей, 

креативность и нестандартное мышление, последовательность. 

Лидерство: уверенность в себе, влияние и убеждение, умение работать в 

команде, директивность, повышение уровня образования. 

Предпринимательское мышление: целенаправленность и планирование, 

разрешение проблемных ситуаций, эффективность, результативность.  

Как мы видим, предпринимательские компетенции тесно взаимосвязаны с 

общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

Для формирования общих и профессиональных компетенций у студентов 

по специальности «Фармация» в рамках преподавания дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» необходима интеграция с дисциплинами и 

междисциплинарными курсами, такими как Экономика организации, 

МДК.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента, МДК.03.01. Организация деятельности аптеки и еѐ структурных 

подразделений. Также необходимо Веб-интеграция интернет-ресурсов: 

например, Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства, Бизнес-

класс, Венчурный акселератор, Открой свое дело.  
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На этих занятиях основной акцент делается на развитие творческих 

способностей каждого студента, его способности решать нестандартные задачи 

и проблемы. Так при изучении темы «Маркетинг предпринимательской 

деятельности в области здравоохранения» большое внимание уделяется 

вопросам сегментирования рынка потребителей лекарственных средств и 

другой фармацевтической продукции, анализу рынка конкурентов и политики 

ценообразования. При изучении темы «Поддержка предпринимательской 

деятельности» большое внимание уделяется самостоятельной работе 

обучающихся: студенты, используя различные источники СМИ и Интернет-

ресурсы знакомятся с различными федеральными, региональными и 

муниципальными программами по поддержке предпринимательства, изучают 

формы государственной поддержки: имущественные, финансовые, 

информационные, консультационные. 

В разделе «Экономика организаций» мы рассматриваем такие вопросы, как 

финансово-кредитные ресурсы организации, источники финансирования, виды 

и способы кредитования, формирование и ведение бухгалтерской, финансовой 

и налоговой отчетности. 

Большое внимание при обучении студентов уделяется проектной 

деятельности. Работая в микро-группах, студенты предлагают собственные 

идеи по созданию фирмы, деятельность которой направлена на оказание 

дополнительных медицинских услуг и реализацию фармацевтической 

продукции, разрабатывают миссию и цели организации, бизнес-план и 

доказывают конкурентоспособность созданной фирмы. Практические занятия 

проводятся в форме деловой игры «Открытие фирмы» и «Создание бизнес-

проекта аптеки», где обучающиеся учатся формировать пакет документов для 

регистрации фирмы, рассчитывают показателей экономической деятельности 

предприятия. Итоговая аттестация по дисциплине проходит в форме защиты 

бизнес-проекта и тестирования.  

Полученные знания, сформированные общие и профессиональные 

компетенции обучающиеся могут применить при реализации 

предпринимательского потенциала, направленного на развитие собственного 

дела. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Л.В. Ибатуллина (с. Нижняя Тавда) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 

Все преподаватели знают, что для лучшего усвоения учебного материала 

необходима активная деятельность студентов. Проблема активизации 

познавательной деятельности, применение активных методов обучения 

достаточно изучена в психологической и педагогической литературе, с 
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введением федеральных образовательных стандартов актуальность активных 

методов обучения увеличивается. 

Задачей активных методов является создание инновационной 

образовательной среды, способствующей формированию совокупности 

«универсальных учебных действий», определяющих компетенцию «научить 

учиться». Развитие умения учиться, меняет характер взаимоотношений между 

преподавателем и студентом, требует переосмысления существующих методов 

обучения в пользу активных. 

Притча, известная всем, гласит, чтобы накормить голодного человека, 

можно поймать ему рыбу. А если - научить ловить рыбу, тогда человек уже 

никогда не останется голодным. Вопрос не стоит - чему учить, главное - как 

повернуть желание обучаемых на развитие самой личности, в приобретении 

необходимых современных знаний, умений и качеств, позволяющих уверенно 

чувствовать себя в самостоятельной жизни. 

Активность личности в обучении - одна из задач педагогической науки и 

образовательной практики, имеет большую историю. 

Одним из первых сторонников активного обучения является чешский 

ученый Я.А. Коменский - «учитель призван быть творцом своих уроков», Ж. Ж. 

Руссо предлагал развитие умственных способностей ребенка и внедрение в 

обучение исследовательского подхода - «сделайте вашего ребенка, 

внимательным к явлениям природы. Ставьте доступные его пониманию 

вопросы и предоставьте ему решать их. Пусть он узнает не потому, что вы 

сказали, а что сам понял». 

Ученикам следует, писал К.Д. Ушинский, передавать не только те или 

иные знания, но и способствовать самостоятельно без учителя приобретать 

новые познания. 

Активные методы обучения, обеспечивают активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности студентов в процессе изучения 

учебного материала, строятся на практической направленности, игровом 

действии и творческом характере обучения. 

Наиболее эффективными активными методами обучения на занятиях, 

применяемые в работе, являются: 

1. Нетрадиционное начало учебного занятия - эмоциональный настрой 

на работу (метод «Дерево ожиданий») для выяснения целей, ожиданий, 

опасений. 

2. Постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных 

ситуаций (неожиданности; конфликта; несоответствия; неопределенности; 

предположения; ситуация выбора). 

3. Презентация учебного материала - применение информационных 

технологий («Визитная карточка», «Доска объявлений», «Инфо-угадайка», 

«Золотой ключик»). 

4. Использование логических схем, составление кластеров, интеллект-

карты, отражающих смысловые поля понятия.  
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5. Элементы - «изюминки». Для лучшего запоминания формул и 

контроля их усвоения подходят дидактические игры (физическое лото, 

домино). 

6. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода, 

организация групповой деятельности обучающихся. 

7. Нетрадиционные виды учебных занятий: уроки-соревнования, 

уроки с элементами исследования, проектной деятельности. 

8. Подведения итогов (составление синквейна, метод «Сезоны года»). 

Таким образом, активные методы обучения – это способы активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, побуждающие к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, 

когда активен не только преподаватель, но активны и студенты. 

Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать усвоение 

программного материала. Вот почему следует совершенствовать те методы и 

средства обучения, которые помогают вовлечь студентов в познавательный 

поиск, в труд учения: помогают научить активно, самостоятельно добывать 

знания, возбуждают их мысль и развивают интерес к предмету. 

Не зря древняя китайская мудрость гласит: «Скажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я запомню, дай мне действовать – и я научусь». 

 

 

ГРАЖДАНСКАЯ КОМПЕТЕНТОНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

КАК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

С.А. Казакова, Д.Ю. Казаков (с. Нижняя Тавда) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 
Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – 

зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой 

и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом. 

В. В. Путин 
 

В любой стране ключевой задачей образования является воспитание 

гражданина. Федеральный закон об образовании № 273-ФЗ, направленный на 

развитие социально-экономической жизни общества и формирование 

поколений, отвечающих требованиям 21 века. 

Система образования ориентирована на равноправие граждан в получении 

среднего, профессионального и высшего образования; приоритетность 

образования как платформы развития общества; воспитании грамотного и 

культурного человека, относящегося бережно к общественным ценностям; 

процесс как правовой формат во всех направлениях; получение образования в 

любом возрасте представителей любых профессий. 

В свете данного закона, требований ФГОС, указа «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
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года» перед преподавателями истории и обществознания возникает ряд задач, 

которые необходимо решать в процессе изучения обществознания и истории. 

Задачей исторического образования становится формирование гражданской 

компетентности личности и формирование активной гражданской позиции в 

будущем. Что понимается под термином гражданская компетенция? Понятия 

«гражданская компетенция» мы не встретим ни в одном законе, но 

преподавательское сообщество сформулировало определение: Гражданская 

компетентность - способности, позволяющих человеку реализовывать комплекс 

гражданских прав и обязанностей в обществе. Основы гражданской 

компетенции закладываются в школе, при получении профессионального 

образования еѐ формирование продолжается. Мы находим ее отражение в 

общих компетенциях: понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

Основой формирования гражданской компетенции являются предметы 

социально-экономического цикла, которые предлагают студентам системное 

представление об обществе. С другой стороны реализация данной компетенции 

не возможна без системы, одними учебными занятиями не обойтись.  

В колледже сформировалась определенная структура, способствующая 

созданию активной гражданской позиции: учебные занятия - деятельность 

Совета студенческих инициатив - социально - значимые проекты: «Рука 

помощи». «Формула успеха» - деятельность волонтерского отряда 

«Смайл» - кружковая деятельность - внеклассные мероприятия - конкурсы 

профессионального мастерства - сформированная гражданская компетенция. 

При формировании гражданской компетенции трансляция «объективных 

знаний» преподавателем не эффективна. Преподаватель организует 

развивающую среду, в которой студенты проявляют интеллектуальные 

способности, в процессе реализации своих интересов и желаний. 

Активными «помощниками» в этом являются интерактивные методы 

обучения, которые объединяют всех участников процесса при решении 

практических задач. Создаются условия для становления и совершенствования 

компетентностей через осмысленное проживание индивидуальной и 

коллективной деятельности, для осознания и принятия студентами гражданских 

ценностей, для преумножения опыта гражданской деятельности.  

Наиболее распространенные методы, применяемые в практике колледжа: 

социальное проектирование (проект - «Рука помощи»; волонтерский отряд 

«Смайл»), формы дискуссионного обсуждения социально-значимых проблем 

(«Формула успеха»), ролевые и деловые игры (в рамках практических занятий, 

Неделя науки), медиации профессиональных ситуаций («Расширяя 

горизонты»). 
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Формирование демократического уклада жизни колледжа является 

неотъемлемым условием создания образовательного пространства, адекватного 

задачам гражданского воспитания личности. В колледже работает Совет 

Студенческих Инициатив (ССИ), советы общежитий, органы самоуправления 

групп, студенческое научное общество (СНО) предполагающее участие 

студента в социальных и научных проектах вне учебной организации. 

Развитие самоуправления способствует выработке активной социальной 

позиции, умения находить компромисс, совместно решать проблемы, 

отстаивать свои права, противостоять давлению, в том числе в отношениях с 

другими людьми. Эти качества неразрывно связаны с задачами формирования 

гражданской идентичности. 

Формирование гражданской компетенции личности возможно при 

применении комплексного подхода, благодаря которому выпускник колледжа 

станет не только профессионально грамотным специалистом, но и культурным 

членом социума, который бережно относится к историческому наследию, 

природным богатствам и общественным ценностям. 

Таким образом, в процессе формирования гражданской компетенции 

основу представляет процесс моделирования гражданского поведения, 

требующего активизации сфер индивидуальности, обеспечивающих 

проявление гражданских качеств. Развитие личностных и психических свойств 

предполагают индивидуализацию гражданской компетенции в педагогических 

приемах, позволяющих актуализировать деятельность студента, в сферах, 

отвечающих за компетентное поведение и отражающих особенности 

принимаемых решений. 

 

 

ИГРА КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО 

МДК 01.02 «ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА» 

Т.В. Киреева, (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 
Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

В.А. Сухомлинский 

 

Игра - ведущий тип деятельности не только ребенка дошкольного 

возраста, но и обучающегося среднего специального учебного заведения. Игра - 

это такая форма деятельности, в которой для обучающихся, создается 

специальная игровая ситуация, в которой замещаются одни предметы другими, 

реальные действия сокращенными, воспроизводятся основные смыслы 

человеческой деятельности и усваиваются те формы отношений, которые будут 

реализованы, осуществлены впоследствии. 
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Игровая деятельность влияет на формирование психических процессов: 

внимания и памяти. Сознательная цель (сосредоточить внимание, запомнить и 

припомнить) выделяется для обучающихся легче всего в игре. Сами условия 

игры требуют от обучающихся сосредоточения на предметах, включенных в 

игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжета. 

В игре происходит развитие познавательной деятельности. Во многом 

именно в игре обучающиеся могут научиться искусству общения, избавиться от 

робости, излишней стеснительности или, наоборот, эгоизма, которые делают 

общение невозможным. При этом очень важно, насколько серьезно отнесется к 

игре преподаватель. Поначалу преподаватель должен сам научиться играть, и 

только потом он сможет организовать игру для обучающихся. Интересная, 

занимательная игра сделает процесс обучения, получения первичных 

практических навыков более результативным. 

Отличительной особенностью игровой формы организации 

образовательной деятельности является то, что всегда до нала игры должна 

быть поставлена цель. 

Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие 

функции: 

1) Обучающая - в развитие памяти, внимания, восприятия информации, 

развитие умений и навыков, в т.ч. навыков общения как между специалистами, 

так и покупателями. 

2) Воспитательная - воспитание уважительного отношения к партнеру по 

игре; также развивается чувство взаимопомощи и взаимоподдержки. 

Обучающимся вводятся фразы-клише, что помогает воспитанию такого 

качества, как точность формулировки своих мыслей и донесение их до 

«посетителей аптеки». 

3) Развлекательная - создание благоприятной атмосферы на практическом 

занятии. 

4) Коммуникативная - объединение коллектива обучающихся, 

установление новых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных 

на взаимодействии на профессиональном языке. 

5) Релаксационная - снятие эмоционального напряжения, вызванного 

нагрузкой на нервную систему. 

6) Психологическая - формирование навыков подготовки своего 

физиологического состояния для более эффективной деятельности, а также 

перестройка психики для усвоения больших объѐмов информации. 

7) Развивающая - гармоническое развитие личностных качеств для 

активизации резервных возможностей личности. 

В своей профессиональной деятельности при проведении практических 

занятий по МДК 01.02 "Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента" мною используются следующие виды игр: 

• Дидактическая игра. 

• Деловая игра. 

• Ролевая игра. 
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Дидактическую игру иногда рассматривают как интерактивную. Для нее 

характерны следующие черты: движение обучаемых, возможность выбора, 

работа в малых группах, порционность или пошаговость заданий, ролевая 

раскладка (итоговая рефлексия). Этот тип игры применяется на занятиях: 

«Распределение товаров аптечного ассортимента по местам хранения», 

«Проведение приемочного контроля товаров лекарственных средств», 

«Проведение приемочного контроля прочих товаров лекарственных средств 

аптечного ассортимента». 

Деловая игра - метод имитации принятия решения руководителем или 

специалистом в различных производственных ситуациях. Наиболее 

применительна она на занятиях связанных с экспертизой рецептов и отпуском 

лекарственных препаратов из аптеки, а так же «Проведение обмена и возврата 

товаров аптечного ассортимента». 

Ролевая игра - моделирование событий, происходящих в определѐнном 

мире и в определѐнное время. Еѐ участники отыгрывают собственных 

персонажей, руководствуясь при этом характером своей роли и внутренними 

убеждениями персонажа в рамках игровых реалий. На практическом занятии 

«Обслуживание различных типов покупателей» моделируется ситуация по 

отпуску лекарственного препарата различным типам покупателей. В этом 

случае так же применяется метод работы в малых группах. 

Игра имеет большое влияние на развитие и становление личности будущих 

фармацевтов. Использование ее как одного из методов обучения позволяет не 

только разнообразить учебный процесс, но и достичь высоких результатов 

обучения. 

Феномен игры состоит в том, что она является эффективным способом 

отдыха, способным перерасти в терапию, творчество, обучение, модель 

жизненных ситуаций. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

Ф.А. Киреева (Челябинская область, с. Аргаяш) 

Аргаяшский филиал ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

 
Скажи мне – и я забуду! Покажи мне - и я запомню! Дай сделать – и я пойму! 

Китайская притча 

 

Критическое мышление - это процесс соотнесения внешней информации с 

имеющимся у человека знаниями, выработка решений о том, что можно 

принять, что необходимо дополнить, а чтоотвергнуть. Критическое мышление 

учит активно действовать и помогает понять, как надо поступать в 

соответствии с полученной информацией. 
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Цель методической работы: внедрить в практику обучения студентов 

современные интерактивные технологии критического мышления. 

Технология критического мышления - разновидность личностно-

ориентированного обучения, систем формирования навыков работы с 

информацией, позволяющее развивать у студентов творческое, аналитическое, 

конструктивное мышление. 

Технология развития критического мышления - определяет чтение и 

письмо как базовые процессы любой образовательной деятельности. 

Структура технологии урока состоит из стадий: 

«Вызов» 

-активизация имеющихся знаний; 

-пробуждение интереса к получению новой информации; 

-постановка  студентом собственных целей обучения. 

«Осмысление содержания» 

-получение новой информации; 

-корректировка студентом поставленных целей обучения. 

«Рефлексия» 

-размышление, рождение нового знания; 

-постановка студентом новых целей обучения (на перспективу). 

Основные методические приемы развития критического мышления: 

На стадии вызова: 

Верные, неверные высказывания. Кластер. Таблица ЗХУ. 

Корзина идей. Дерево предсказаний 

Осмысление: 

Инсерт. Зигзаг. Таблицы. Фишбоун. 

Рефлексия: 

Кластер. Эссе. Таблицы. Синквейн 

Технология критического мышления дает: 

Студенту: 

-повышение эффективности восприятия информации; 

-умение критически мыслить; 

-умение ответственно относиться к собственному образованию; 

-умение работать в сотрудничестве с другими; 

-желание и умение стать человеком, который учится в течении всей жизни. 

Преподавателю: 

-умение создать в группе атмосферу открытости и ответственного 

сотрудничества; 

-возможность использовать модель обучения; 

-стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою 

деятельность; 

-стать источником ценной профессиональной информации для других 

преподавателей. 

Методические приемы развития критического мышления которые 

используя я на занятиях: 
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-Синквейн-Кластер-Инсерт-Толстые и тонкие вопросы – Фишбоун. 

Синквейн- это прием технологии развития критического мышления на 

стадии рефлексии.Слово синквейн происходит от французского слово 

«пять».Синквейн- это стихотворение, состоящее из пяти строк. 

Прием Синквейн: 

1 строка - тема (дно слово), существительное. 

2 строка - описание темы (два слова), имя прилагательное. 

3 строка - описание действия (три слова), глагол. 

4 строка - отношение к теме (предложение, цитата, девиз). 

5 строка - одно слово (синоним). 

Синквейн «Биология» 

Биология  

Живая, многогранная 

Учит, развивает, направляет 

Помогает все знать о себе 

Наука! 

Ген 

Доминантный, мутантный 

Программирует, определяет, проявляется 

Молекула ДНК - код жизни 

Невероятно! 

Синквейн «Преподаватель» 

Каким должен быть преподаватель? 

Преподаватель 

• Душевный, открытый 

• Развивает, претворяет, думает. 

• Много идей - мало времени. 

• Призвание 

Каким не должен быть преподаватель? 

Преподаватель 

• Суетливый, крикливый 

• Объясняет, объясняет, ждет. 

• Когда же закончится урок? 

• Бедолага 

Прием «Кластер». 

Кластер - в переводе означает «пучок, созвездие». 

Кластер - это графическая организация материала, показывающая 

смысловые поля того или иного понятия. Составление кластера позволяет 

учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы.  

Преимущества работы с кластером: 

- развивает мозг, не дает мыслить линейно; 

-помогает преподавателю отслеживать понимание темы студентами; 

- способствует получению опыта работы в группе; 

- учит распределять рабочее время; 
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- способствует творческой и исследовательской работе; 

- помогает обобщить изученный материал и найти связи между понятиями 

и идеями; 

- побуждает писать даже тех, кто не любит писать. 

Прием «Тонкие» и « Толстые».  

В правую колонку записываются тонкие вопросы, требующие простого, 

односложного ответа, например Кто? Что? Когда? Как звали? Верно ли? 

В левой колонке - вопросы, требующие подробного развернутого ответа, 

например, Объясните, почему? В чем различие? Что, если? и т.д. 

С помощью приема «Толстые и тонкие вопросы» развиваются навыки 

активного восприятия информации и умение задавать вопросы. «Толстый» 

вопрос предполагает развернутый ответ, а «Тонкий» вопрос подразумевает 

однозначный краткий ответ.  

«Тонкие вопросы»: 

- Где находится ДНК в клетке? 

- Что такое РНК? 

«Толстые вопросы»: 

- Какими свойствами обладает генетический код? 

- В чем различие процессов транскрипции и трансляции? 

Прием инсерт (I-interactive, S-system , E-effective, R-reading, T-thinking)- 

маркировка текста на полях значками по мере его чтения или интерактивная, 

познавательная технология эффективного чтения. Делает зримым процесс 

накопления информации. Эта работа проводится с учебником. 

«!»- уже знал. 

«+»- новое. 

«-»- думал иначе. 

«?»- не понял, есть вопросы. 

Тема: «Сущность жизни, свойства живого». 

«!» Живые организмы - это бактерии, грибы, растения, животные. 

«+» Метаболизм - процесс обмена веществ 

«+» Катаболизм - энергетический обмен.  

«+» Анаболизм – пластический обмен. 

«-» Процессы фотосинтеза и дыхания представляют собой механизмы 

получения питательных веществ и энергии. 

«?» В чем преимущество дыхания кислородом воздуха? 

Прием «Фишбоун». 

Схемы (диаграммы) «Фишбоун» были придуманы японским профессором 

Кауро Ишикава в середине 1960-х годах, поэтому часто называются диаграммы 

Ишикава. 

Данная графическая техника помогает структурировать процесс, 

идентифицировать возможные причины проблемы (отсюда еще одно название 

– причинные (причинно-следственные) диаграммы (причинные карты). 
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Такой вид диаграмм позволяет проанализировать причины событий, более 

глубоко, поставить цели, показать внутренние связи между разными частями 

проблемы. 

Изучение и применение технологии развития критического мышления дает 

возможность преподавателю оценить когнитивные способности студентов, 

провести рефлексию их деятельности, ценностно-смыслового усвоения 

содержания, а также собственной деятельности на уроке. 

Это позволяет преподавателю двигаться дальше как в планировании и 

ведении урока, так и в плане профессионального развития. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Л.М. Коломейцева (с. Нижняя Тавда) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 

В образовании на сегодняшний день очень многое изменилось. Каждый 

преподаватель стремиться сделать свой урок интересным и ярким, создать на 

уроке ситуацию успеха. Мечта преподавателя – интересная, активная, 

творческая работа студентов на занятии. 

Образование - это процесс овладения системой знаний, умений и навыков, 

в ходе которого складываются черты творческой деятельности студента как 

личности, развиваются познавательные способности, формируется 

самостоятельность субъекта образовательной деятельности. И в этой плоскости 

проявляется активность, как преподавателя, так и студента. 

Инновационный подход к обучению позволяет организовать учебный 

процесс по – новому, где занятия дают студенту пользу и не превращаются в 

забаву или игру «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».  

Понятие «инновация» часто сводится, к понятию «новшество». Хотя 

инновация в переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое», 

наблюдается другая смысловая нагрузка. Дж. Боткин, в конце прошлого века, 

наметил основные черты «дидактического портрета» инновации, 

направленного на развитие способности обучающегося к 

самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений. 

Инновационная актуальность обучения практикует поиск условий для 

раскрытия творческого потенциала студента, при этом обучение проходит не по 

принуждению, а через пробуждение интереса к получению знаний, возрастает 

глубина понимания учебного материала и познавательная творческая 

активность.  

Целью инновационных технологий образования является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Задачи, определяющие цель: 
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- формирование навыков продуктивного общения в процессе обучения; 

развитие умений аргументировать свою точку зрения, формулировать и 

излагать мысли; 

- развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы личности. 

Инновационное обучение определяют: личностно-ориентированные 

технологии обучения; обучения как учебного исследования; коллективной 

мыследеятельности; эвристического обучения; метод проектов; вероятностное 

образование. 

Множество технологий позволяет найти и использовать на уроках 

русского языка и литературы наиболее эффективные, которые бы были 

нацелены на креативность, усвоение знаний, нетрадиционные формы занятий; 

использование наглядности. 

Изменения в системе образования, введение новых стандартов третьего 

поколения ставят преподавателям-гуманитариям задачу формирования у 

студентов не только общих и профессиональных компетенций, необходимых 

для качественной продуктивной деятельности, но и коммуникативной 

компетенции, необходимой как в повседневной, так и в профессиональной 

деятельности. 

Педагоги адаптируются к новым условиям, корректируют содержание 

образования, совершенствуют учебно-образовательный процесс, применяя 

инновационные технологии. Современная жизнь предъявляет жѐсткие 

требования к умению ориентироваться в огромном потоке информации и 

умение адаптироваться в обществе. 

На заседании Совета по русскому языку (05.11.2019) В.В. Путин поставил 

задачи по сохранению русского языка в мире. Отметил, что темы, связанные с 

государственным языком для России, относятся к наиболее важным темам и 

для страны, и для каждого человека в мире, которые, используют русский язык 

в работе, в творчестве, в общении. Исходя из этого, перед словесниками, 

поставлены важные задачи, которые мы должны решать в рамках 

гуманитарных дисциплин. 

Цель образовательной организации воспитать личность с активной 

жизненной позицией, конкурентоспособного выпускника с оптимальным 

уровнем качества образовательной подготовки, владеющего ключевыми 

компетенциями. Задача педагога сформировать у студентов общие 

компетенции, через применение инновационных технологий. В преподавании 

русского языка и литературы, мною успешно применяются опорный конспект; 

интерактивная система записи для эффективного чтения, метод мозговой атаки, 

корзина идей, лови ошибку, дерево ожиданий, маршрутный лист, 

интерактивная лекция, эссе. 

Применение современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе дает положительные результаты: качественная 

успеваемость по русскому языку и литературе увеличилась с 45% до 69%. В 

результате исследований и педагогической практики апробирована кейс – 

технология и технология критического мышления, мотивирующие 
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обучающихся на занятиях русского языка и литературы на получение глубоких 

прочных знаний и практического их применения. Результатами своей работы я 

охотно делюсь с коллегами – это «Сборник практико-ориентированных заданий 

по русскому языку»; «Сборник открытых уроков по литературе с 

использование новых педагогических технологий». 

Работа в инновационном режиме меняет мировоззрение самого педагога, 

идущего «в ногу со временем». Результатом является рост профессионального 

мастерства преподавателя и качество подготовки квалифицированного 

специалиста. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ИНФОРМАТИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Н.В. Кондратьева (Республика Казахстан, г. Темиртау) 

Частное учреждение «Темиртауский высший медицинский колледж» 

 

Актуальность развития информационных технологий с использованием 

современных средств вычислительной техники в настоящее время ни у кого не 

вызывает сомнений. Это является основой развития всех социально- 

экономических отраслей РК. Не является исключением и здравоохранение. 

Многие надежды на улучшение качества и доступности медицинской помощи, 

на повышение эффективности управления и использования имеющихся 

ресурсов связываются с широким внедрением информационно - компьютерных 

технологий в здравоохранении (ИКТЗ).  

Модернизация лечебно-профилактических организаций современным 

оборудованием и медицинской аппаратурой, внедрение новых технологий 

диктуют нам необходимость объединить всех врачей, медицинских сестѐр и 

медицинские базы данных в единую систематизированную сеть. Это позволит 

экономить время, систематизировать документооборот, как больного, так и 

персонала, стандартизировать все записи в единую базу данных, в которой 

можно быстро и легко ориентироваться. Следует отметить, чем технологичнее 

процесс, тем больше времени уделяется пациенту, тем выше качество 

сестринского обслуживания. В связи с этим, обучение будущего медицинского 

персонала навыкам работы в Комплексной медицинской информационной 

системе (КМИС) Damumed (https://krg.dmed.kz/) является обязательным 

условием в работе преподавателей дисциплины информатика в нашем 

медицинском колледже. Перед преподавателями стоит задача подготовить 

высококлассных, толерантных, мобильных, конкурентоспособных 

специалистов сестринского дела, владеющих новейшими информационными 

технологиями сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности. Необходимо не только передать знания 

будущим специалистам, но и выработать практические навыки применения 
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этих знаний, сформировать такие новые черты, как: способность идти на 

продуманный риск, смелость в принятии решений, оперировать своими 

знаниями, применяя их не только в знакомой, но и в новой ситуации. 

Особое внимание в нашем колледже уделяется качеству образования, 

новым подходам, поиску таких форм и методов организации учебного 

процесса, которые бы позволяли обеспечить максимальную эффективность в 

повышении качества подготовки специалистов сестринского дела. 

Анализируя возможности использования информационных технологий, 

следует выделить несколько практических направлений преподавания 

дисциплины информатика при подготовке специалистов сестринского дела. 

Информационно-компьютерные технологии, применяемые на занятиях 

информатики: освоение симуляционных технологий, применение прикладных 

программ, научно-исследовательская деятельность, обучение в Медицинской 

информационной системе Damumed https://krg.dmed.kz/, поиск 

профессиональной информации, сетевые технологии обработки информации, 

умение пользоваться порталом «Электронное правительство», дистанционное 

обучение, как непрерывное образование https://learn.temirmedcollege.kz, 

обработка статистический информации, обработка статистический 

информации, обучение с целью обмена опытом с коллегами, связь с 

клиническими дисциплинами. 

На современном этапе наиболее эффективным методом обучения 

студентов является использование симуляционных технологий в системе 

подготовки среднего медицинского персонала. Применение данной технологии 

на базе нашего колледжа, даѐт возможность студентам закрепить необходимые 

теоретические знания и практические умения, довести их до автоматизма, 

научиться действовать в команде. Важнейшим преимуществом симуляционной 

технологии является обучение практическим навыкам будущих специалистов 

без нанесения вреда пациенту, что способствует снятию тревоги и боязни у 

студента совершить непоправимую ошибку и обеспечению более 

эффективного, плавного перехода для студента к производственной практике и 

будущей профессиональной деятельности. Одним из направлений достижения 

цели обучения на симуляторах является наличие видеонаблюдения, что дает 

возможность преподавателям анализировать ход занятия, эффективность 

применяемых педагогических приемов и методов работы со студентами, 

осуществить коррекцию своей деятельности.  

Существенной чертой обучения будущих медработников в нашем 

колледже является комплексное использование различных активных методов 

преподавания: использование моделирования, деловых игр, клинических 

ситуационных задач, ознакомление с новейшими достижениями медицинской 

науки, техники и дидактики, игровое проектирование. В основе отбора и 

конструирования методов обучения лежит структура соответствующих 

компетенций и функции, которые они выполняют в образовании. Одной из 

таких технологий является кейс-технология, которая может использоваться при 

изучении отдельных разделов курса информатики. Возможность оптимально 
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сочетать теорию и практику является преимуществом кейсов. На уроках 

информатики кейс выступает и как эффективное средство обучения и как 

объект изучения (студенты сами разрабатывают их разновидности). Создание 

проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни является 

отличительной особенностью этого метода. Кейс-метод предполагает не только 

формулировку, но и решение проблемы, а также выбор конкретной ситуации, 

которая могла бы выступать в качестве носителя сформулированной проблемы. 

Внедрение кейс-метода на уроках информатики позволяет на практике 

реализовать компетентностный подход. 

Наряду с этим, используются элементы модульной технологии обучения, 

где роль преподавателя сводится к информационно-контролирующей и 

консультативно-координирующей самостоятельной, познавательной, 

исследовательской деятельности студентов. Информация, самостоятельно 

добытая студентами, критически осмысленная, позволяет сделать им 

правильные выводы, аргументировать их, во время представления своих работ 

на научно-исследовательских конференциях, проводимых в колледже. 

Основную роль в подготовке данных проектов играют кружки, а также занятия 

по индивидуальным планам. Студенты нашего колледжа ежегодно участвуют в 

областных олимпиадах по информатике, организованных областным 

методическим объединением. Углубленное и творческое изучение студентами 

учебного материала, позволило им занять в этом учебном году призовые места 

во многих конкурсах мультимедийных авторских проектов по информатике, в 

предметных олимпиадах Международного уровня. 

Компьютерные технологии подвержены очень быстрым изменениям, и на 

компьютерном рынке ежегодно появляются множество новых программ. 

Современный специалист должен ориентироваться в этих программных 

средствах и уметь применять их в своей практической деятельности. 

Одной из основных целей дальнейшего развития портала «Электронного 

правительства» является обучение населения возможности получения услуг 

государственных органов через портал. В рамках изучения дисциплины 

«Информатика» по программе «Электронное правительство» студенты нашего 

колледжа умеют: авторизоваться на портале «Электронного правительства», 

использовать электронную цифровую подпись для получения электронных 

услуг, пользоваться информационно-справочным и интерактивным веб-

порталом, предоставляющим государственные услуги. 

К современным информационным технологиям в обучении относится и 

дистанционное обучение. Доступ к дистанционным ресурсам в медицине 

возможен и позволяет эффективно решать актуальные сегодня образовательные 

задачи: обучения в течение всей жизни, непрерывного профессионального 

обучения, обучения в интерактивном режиме. Студенты, пройдя регистрацию 

на портале https://learn.temirmedcollege.kz, могут пройти тестирование, 

получить доступ к лекционному материалу, к электронной медицинской 

библиотеке. Могут обмениваться мнениями на форуме, делиться опытом, 

открывать новые темы для обсуждения, использовать сеть Интернет не только 
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как неисчерпаемый источник информации, но и как средство общения и обмена 

опытом с коллегами из других стран. 

Стремительное развитие и внедрение ИТК в здравоохранении диктует 

своевременное внесение изменений в программу изучения информатики в 

медицинских колледжах. Осознание перспективности внедрения ИКТЗ на 

данном этапе будет являться мощным стимулом в дальнейшем поиске 

современных подходов для повышения роли медсестры в оказании 

квалифицированной медицинской помощи населению в современной, 

меняющейся системе здравоохранения, что позволит будущей 

профессиональной медсестре предстать в виде равноправного партнера врача, 

где врач и медсестра работают как единая команда специалистов. 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

Н.В.Коркина (г. Макушино) 

Макушинский многопрофильный филиал 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 

Тревожность – состояние психики человека, индивидуальная 

психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто 

переживать сильную тревогу по относительно малым поводам, и страх в 

специфических социальных ситуациях, связанных c повышенной 

эмоциональной или физической нагрузкой. Проблема тревожности сегодня 

достаточно актуальна, так как именно с высоким уровнем тревожности связаны 

трудности процессов социально-психологической адаптации и формирования 

адекватного представления о себе, своих личностных качеств у детей 

подросткового и юношеского возраста. 

Причинами возникновения тревожности могут быть как биологические 

факторы наследственности, здоровья, внешнего вида, так и социальные – 

негативный жизненный опыт, педагогическая запущенность, нарушения во 

взаимоотношениях с родителями, учителями, сверстниками. Согласно мнению 

специалистов в области психологии и педагогики, среди причин, вызывающих 

подростковую и юношескую тревожность, на первом месте находятся – 

неблагоприятные отношения с родителями и неверный подход взрослых к 

воспитанию ребенка. Оказавшись за пределами семьи, юноши продолжают 

пользоваться привычными моделями поведения. В результате возникает 

состояние ожидания неудач в социальном взаимодействии, то есть 

тревожность. 

Тревожность у студентов проявляется чаще всего на первом и выпускном 

курсах. Развитие социальной роли студента на различных курсах имеет 

некоторые особенности. Студенты первого курса решают задачи адаптации и 

приобщения к студенческим формам коллективной жизни. Поведение 

отличается высокой степенью конформизма. Отмечаются немотивированный 
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риск и неумение прогнозировать последствия поступков. Наблюдается 

отрицательное переживание, связанное с уходом вчерашних школьников из 

школьного коллектива. Второй курс является периодом напряженной учебно-

профессиональной деятельности. В жизнь второкурсников интенсивно 

включены все формы обучения и воспитания, культуры и досуга. Третий курс 

связан с началом специализации, укреплением интереса к научно-

исследовательской работе и сужению сферы разносторонних интересов 

личности. Четвертый курс – это первое реальное знакомство со специальностью 

в период прохождения практики. Формируется реалистичность представлений 

о профессии и жизни в целом. Студенты постепенно отходят от коллективных 

форм жизни колледжа. 

С целью определения особенностей личностной тревожности у студентов 

колледжа было проведено тестирование по методике «Шкала личностной 

тревожности» Спилбергера – Ханина студентов 1 – 4 курсов.  

Выборка составила 84 студента ГБПОУ Макушинский многопрофильный 

филиал «Курганский базовый медицинский колледж». Итоги исследования 

показали следующее: 

Уровень личностной тревожности студентов 

Курс Высокий Средний Низкий 

1 19 (70 %) 8 (30 %) 0 (0 %) 

2 1 (4,7 %) 13 (61 %) 7 (34.3%) 

3 0 (0 %) 9 (56 %) 7 (44 %) 

4 15 (75 %) 3 (15 %) 2 (10 %) 

Обработка результатов исследования подтвердила предположение о том, 

что студенты первого и последнего курсов более тревожны по сравнению со 

студентами средних курсов. Среди них практически отсутствуют не тревожные 

(низкий уровень) студенты. Студенты средних курсов в большей степени 

демонстрируют средний уровень тревожности. Высоко-тревожные студенты 

склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности. Средне-

тревожные проявляют сдержанные реакции волнения. Низко-тревожные очень 

редко испытывают чувство беспокойства. 

У первокурсников высокая тревога может быть связана с процессом 

адаптации к условиям обучения в колледже, а также особенностями 

проживания в городе и условиях общежития, переживанием разлуки с 

близкими родственниками, сдачей первых зачетов. У студентов выпускного 

курса – со сдачей государственных экзаменов и работой над дипломными 

исследованиями. Также высокий уровень тревожности выпускников может 

быть обусловлен проблемой их дальнейшего трудоустройства и «определения» 

себя в жизни. 

Повышенная тревожность мешает достижению поставленных целей, 

делает человека не конкурентоспособным в профессиональной сфере. Люди с 

высоким уровнем тревожности могут испытывать сильное волнение, которое в 
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психологии определяется как «экзаменационная валидность» и «паралич 

деятельности». Экзаменационная валидность – чрезмерное волнение в широком 

круге ситуаций, воспринимаемых настолько значимо, что препятствует 

успешному прохождению этих ситуаций. Паралич деятельности связан со 

страхом совершения ошибки, доходящего до уровня, когда наилучшим 

выходом из проблемы кажется бездействие. Студентам с преобладанием 

высокой тревожности рекомендуется снижение субъективной значимости 

ситуаций, перенос акцента на осмысление деятельности и формирование 

чувства уверенности в успехе. 

Таким образом, состояние тревожности является результатом негативного 

социального опыта и причиной возникновения трудностей в поведении и 

деятельности человека. Тревожность у студентов проявляется чаще всего на 

первом и выпускном курсах, и обусловлена переживанием угрозы их 

самооценке и жизнедеятельности. Студенты, имеющие высокий уровень 

тревожности часто не уверены в себе, замкнуты, стеснительны, не общительны. 

Как правило, такие студенты одиноки. Повышенный уровень тревожности 

может свидетельствовать о недостаточной эмоциональной приспособленности 

к ситуации, в которой находится студент. 

Рекомендации. В целях благоприятного взаимодействия со студентами 

первых и выпускных курсов преподавателям необходимо обратить внимание на 

то, что преодоление высокой тревожности возможно при смещении акцента 

внимания от неуспешных действий и слабых сторон индивидуальности 

студентов к организации помощи в осознавании ими целей учебной 

деятельности и формировании чувства уверенности в успехе. Студентам с 

преобладанием низкой тревожности следует уделить особое внимание к 

мотивам деятельности и развития чувства ответственности. При этом 

коррекция поведения студентов может происходить через осознание ими своих 

ошибок в поведении прямо во время аудиторных занятий: лекции 

соответствующей тематики или специально организованные тренинги. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Е.С. Котловская, Л.В. Моторина (г.Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

С принятием и введением в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов использование в учебном процессе 

информационных технологий, в том числе электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), является обязательным условием для реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена медицинского профиля.  

Современный преподаватель должен шагать в ногу со временем. Ему 

необходимо вступать в «конкуренцию» с новыми технологиями и сетью 
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Интернет, чтобы быть на «одной волне» с учащимися, предоставлять им 

актуальную информацию, знать и уметь чуть больше, чем это требуется в 

данный момент. Использование возможностей новых информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ) — одно из основных требований 

современности. Проект «Внедрение электронных образовательных ресурсов в 

образовательный процесс по учебным дисциплинам общепрофессионального 

цикла» предназначен для помощи преподавателям цикловой методической 

комиссии в разработке и внедрению ЭОР в учебную деятельность 

Сегодня, чтобы процесс обучения был полноценным, необходимо, чтобы 

каждый преподаватель мог подготовить и провести занятие с использованием 

различных цифровых образовательных ресурсов, потому что использование их 

способно сделать занятие более ярким, увлекательным, повысить мотивацию к 

дисциплине или профессиональному модулю, формировать компетенции, в том 

числе воспитывать информационную культуру. 

Главная цель реализации проекта – внедрение и апробация электронных 

образовательных ресурсов в учебный процесс по общепрофессиональным и 

естественнонаучным дисциплинам. 

Существует ряд вытекающих из цели задач проекта, связанных с 

разработкой современных ЭОР: 

1. Изучить современные информационные технологии, позволяющие 

создавать и использовать ЭОР; 

2. Разработать ЭОР по общепрофессиональным и естественнонаучным 

дисциплинам; 

3. Апробировать ЭОР на учебных занятиях и во внеурочной деятельности. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Преподаватели ЦМК обучены разработке ЭОР с помощью программ и 

онлайн-сервисов. 

2. Разработаны и внедрены в учебный процесс электронные 

образовательные ресурсы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям: 

ОП 02. Анатомия и физиология человека; 

ОП 04. Генетика человека с основами медицинской генетики; 

ОП 06. Основы микробиологии и иммунологии; 

ЕН 01. Информатика; 

ЕН 01. Математика; 

ЕН 02. Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ЕН 03. Экономика организации; 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

(Сестринский уход в терапии с вопросами гериатрии и фтизиатрии); 

Преподаватели анатомии и физиологии человека используют на своих 

занятиях и внеурочной работе с обучающимисяинтерактивные плакаты. С 

помощью плакатов можно познакомиться с расположением органов и систем 

человека, увидеть небольшие видео о функциях организма, узнать, как 

работают органы. 
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Обучающиеся используют для подготовки к занятиям электронную 

библиотеку, электронный анатомический атлас, презентации с сайта колледжа. 

Но в настоящее время увеличилось число Интернет-сервисов, позволяющих 

создавать интерактивные задания, визуализировать информацию. Поэтому все 

преподаватели заинтересованы в изучении и создании цифровых 

образовательных ресурсов. 

Как и у любого проекта при его реализации имеются риски и планируемые 

мероприятия по их устранению: 

1. Слабая техническая и технологическая оснащенность педагогов в 

условиях ускоряющегося развития информационно-коммуникационных 

технологий; 

2. Нарастающее противоречие между современными требованиями к 

исследовательской, творческой деятельности преподавателей и обучающихся, и 

их недостаточной подготовленностью к самостоятельному выявлению проблем, 

решению задач; 

3. Эмоционально-физические и психологические перегрузки 

преподавателей 

По предупреждению наступления рисков, намечены следующие 

мероприятия: 

1. Проведение обучающих семинаров: 

1.1. Сервисы для создания интерактивных заданий (проведен семинар 

по изучению платформы для разработки кроссвордов, тестов, логических игр 

OnlineTestPad). Преподаватели подготовили по одному тесту и кроссворду по 

теме занятия. На следующих семинарах планируется познакомиться с 

сервисами Google. 

1.2. Сервисы для визуализации информации. Проведен семинар по 

изучению онлайн-сервисов для создания ребусов и облака слов, рассмотрели 

примеры использованияданных ЭОР на занятиях, в заданиях внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

-  как дидактический материал (в электронном виде или 

распечатанный на принтере); 

-  для создания ярких, запоминающихся продуктов (открытки, 

бюллетени, презентации); 

-  для акцентирования внимания на важных датах, событиях, 

ключевых моментах (при обобщении опыта, в аналитических материалах, в 

презентациях и т.п.); 

-  на этапе сообщения темы занятия для повышения мотивации и 

интереса обучающихся — содержит красочное и оригинально оформленное 

название темы; 

-  на этапе закрепления или контроля знаний — содержит основные 

понятия по пройденной теме. Обучающиеся дают определение или раскрывают 

понятие; 
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-  на любом этапе — задание «Найди лишнее слово»: для повторения 

пройдѐнного материала, для ознакомления с новым материалом, для 

переключения внимания, в качестве разминки и т.п.  

На следующих семинарах планируется рассмотреть сервисы для создания 

Интеллект-карт и сервисы для чтения и создания QR-кодов. 

1. Оформление текстовой документации в текстовом процессоре. 

(Планируется рассмотреть требования к оформлению учебно-методических 

изданий) 

2. Проведение психологических тренингов по профилактике 

эмоционального выгорания педагогов. 

Реализация проекта запланирована на 2019-2020 учебный год. За три 

месяца действия проекта завершен первый этап: утверждены паспорт и план 

реализации проекта. Проведены три обучающих семинара-практикума. 

Преподаватели работают над разработкой электронных образовательных 

ресурсов на онлайн-сервисах wordscloud, pythonanywhere.com, Online TestPad, 

Rebus1.com, продумывают использование их в своей педагогической 

деятельности. Преподаватели информатики и информационных технологий на 

занятиях рассматривают с обучающимися создание и выполнение 

интерактивных заданий на данных платформах, участвуют в онлайн-

олимпиадах. Применение электронных образовательных ресурсов на занятиях 

способствует развитию познавательной активности обучающихся, интереса к 

занятиям, мотивации для освоения знаний, творческого подхода к обучению, 

облегчению запоминания материала. Преподавателем методической цикловой 

комиссии общепрофессиональных дисциплин Сватовым А.Ю. разработан 

МООК на платформе MOODLE по учебной дисциплине ОП.04 Генетика 

человека с основами медицинской генетики.  

В рамках проекта планируется также обмен опыта работы преподавателей 

по использования новых ИТ, Интернет-сервисов. Например, преподаватель 

терапии у нас активно использует сервисы чтения и кодирования QR кода для 

подготовки и проверки заданий, сервис ZipGrade для подготовки и проверки 

тестов. Результат проверяется при сканировании ответов обучающихся. 

Проведя все запланированные мероприятия, преподаватели ЦМК ОПД 

будут лучше ориентироваться в информационных ресурсах сети Интернет, 

расширят свои знания и получат практические навыки применения 

информационно-коммуникационных технологий на занятиях и для создания 

электронных образовательных ресурсов, а также будут применять электронные 

образовательные ресурсы в новых направлениях педагогики и методики 

преподавания. Для этого планируется рассмотреть современную 

образовательную технологию, объединяющую «урочную» систему и 

электронное обучение, технологию смешанного обучения. 

В заключении можно сделать вывод о том, что инновации помогают 

учиться и учить. Образовательный процесс становится индивидуальным и 

комплексным за счет того, что информационные технологии, цифровизация 

образовательных ресурсов дополняют и модернизируют систему образования. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

С.А. Кочубей (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал ГАПОУ СПО ТО «Тюменский медицинский 

колледж» 

 

Студенты, обучающееся в колледже по специальности «Фармация» 

сталкиваются с проблемой проведения исследования при написании выпускных 

квалификационных работ. Как правило, часто используют исследования 

ассортимента аптек, анкетирование населения или работников аптек для 

выявления различного рода информации. Проводят анализ спроса, анализ 

продаж лекарственных препаратов. Желание разнообразить исследовательские 

возможности при написании выпускных квалификационных работ у студентов, 

обучающихся по специальности «Фармация» натолкнуло на идею 

использования химической лаборатории. Хотелось бы поделиться опытом в 

данном направлении. 

Перед студентом ставится цель провести контроль качества 

приобретенного в аптеках лекарственного растительного сырья и эфирных 

масел по различным критериям и сделать выводы по качеству эфирных масел и 

лекарственного растительного сырья разных производителей.  

Для достижения указанной цели перед студентами ставятся следующие 

задачи: Выявить в лабораторных условиях доброкачественность и подлинность 

эфирного масла на примере пихтового масла и эфирномасличного 

лекарственного растительного сырья, на примере листьев мяты перечной. 

Объектом исследования являются эфирные масла и лекарственное 

растительное сырье. 

Предметом исследования являются качественные методы анализа эфирных 

масел, методы анализа лекарственного растительного сырья – листьев мяты 

перечной. 

Результаты практического исследования на наличие примесей дают 

понять, что не все эфирные масла и эфирномасличное лекарственное 

растительное сырье, предложенное населению, соответствует 

доброкачественности. 

В качестве примера было рассмотрено пихтовое масло трех разных 

производителей. 

Образец №1 – Масло пихтовое, производитель Mirrolla, г. Санкт-

Петербург. 

Образец №2 – Пихта, производитель Mirrolla, г. Санкт-Петербург. 

Образец №3 – Пихтовое масло, производитель Доктор Шустер, г. Москва 
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Для решения задач, было проведено несколько проб, чтобы выявить 

примеси в эфирном масле.  

Метод № 1. На наличие этилового спирта. 

Несколько капель испытуемого масла студенты наносили на воду, налитую 

на часовое стекло, и наблюдали на черном фоне; если масло качественное, то не 

должно быть заметного помутнения вокруг капли масла. Помутнение 

наблюдали у образца под №2. 

Метод № 2. На наличие этилового спирта. 

Испытуемое масло наливают в пробирку, закрывают комочком ваты, в 

середине которого помещают кристалл фуксина, подогревают до кипения; при 

наличии спирта его пары растворяют фуксин, окрашивая вату в красный цвет. 

Покраснение наблюдаем у образца № 1 и 2. 

Метод №3. На наличие посторонних масел. 

1мл эфирного масла взбалтывают в пробирке с 10 мл 80%-ного этилового 

спирта; не должно появляться мути и жирных капель. Помутнение наблюдаем у 

образца №1 и 2. 

Метод №4. На наличие посторонних кислот. 

Испытуемое масло в 10% растворе гидроксида натрия в абсолютном 

спирте держат в пробирке в течение нескольких минут на кипящей водяной 

бане, а затем охлаждают. Отсутствие осадка говорит об отсутствии 

фальсификации. 

Осадок наблюдался у образца под №2. 

Так же было исследовано лекарственное растительное сырье. В качестве 

примера взяли листья мяты перечной двух разных производителей. 

Образец №1 – ЗАО «Иван-чай» г. Москва.  

Образец №2 – АО «Красногорсклексредства» г. Красногорск.  

Для решения задач, был приготовлен и профильтрован настой. Было 

проведено несколько проб, чтобы выявить наличие веществ в лекарственном 

растительном сырье.  

Метод №1. Определение наличия флаваноидов. 

Испытуемый настой помещали в пробирку и добавляли несколько капель 

раствора хлорида алюминия. Наблюдалась опалесценция, положительная 

реакция, что свидетельствует о присутствии флавоноидов. Контроль в 

середине, реакция по бокам, №1р-р светлый, №2 темный. 

Метод №2. Определение наличия дубильных веществ. 

Испытуемый настой помещали в пробирку и добавляли несколько капель 

железоаммониевых квасцов. Раствор приобретал темно-малахитовый цвет. 

Реакция положительная, что свидетельствовало о наличии дубильных веществ. 

Контроль - слева, реакция – справа, №1 умеренно выраженно, №2 выраженно. 

Метод №3. Определение наличия сапонинов. 

Испытуемый настой помещали в пробирку и добавляли несколько капель 

ацетата свинца. Раствор приобретал оливковый цвет. Реакция положительная, 

что свидетельствует о наличии сапонинов. Контроль в середине, реакция по 

бокам, №1р-р светлый, №2 темный. 
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Метод №4. Метод определения эфирного масла в лекарственном 

растительном сырье. 

Содержание эфирного масла в абсолютно сухом сырье вычисляли в массо-

объемных процентах. Результат вышел в пределах нормы 3%. 

По данным исследованиям эфирных масел студенты увидели, что пихтовое 

масло разных производителей совершенно отличаются друг от друга. Лишь 

образец №3 оказался чистым, что подтверждает его подлинность и 

доброкачественность. 

По данным исследованиям лекарственного растительного сырья студенты 

сделали выводы, что листья мяты перечной разных производителей отличаются 

друг от друга. Образцы оказались оба положительные на наличие веществ, но 

содержание по количеству разное исходя из результатов (светлый и темный 

раствор). 

Применения данного опыта, рекомендуется руководителям курсовых и 

дипломных работ у студентов по специальности «Фармация», в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля. 

 

 

МОНТАЖ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ 

В.В. Кремлев, А.А. Кремлева (г. Ялуторовск) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 

В процессе изучения данной темы студент должен знать технологию 

прокладки кабельных линий различных видов; назначение и правила 

использования инструментов и приспособлений для производства кабельных 

работ; назначение и свойства материалов, используемых при монтаже 

кабельных линий; правила техники безопасности при монтаже кабельных 

линий и уметь выполнять соединение кабелей; производить выбор типа кабеля 

по условиям работы; использовать электромонтажные схемы; пользоваться 

инструментами и приспособлениями при монтаже кабельных муфт и концевых 

заделок. 

Прокладка электропроводки в жилых и производственных помещениях 

выполняется открытым или спрятанным внутри строительных элементов 

способом. Использование специальных пластиковых коробов позволяет 

повысить электрическую безопасность, улучшить дизайн помещений с 

открытой проводкой. 

Энергосистема представляет собой паутину, связывающую токоприемники 

и источники энергии в одно целое, которая становится все больше и больше. 

Новейшие технологии, не ограничиваются одними электрическими сетями, их 

дополняют телефонные сети, сети видеонаблюдения, что взывает 

необходимость изменить подход к электромонтажным работам по прокладке 

кабеля. В наше время невозможно кабельную проводку убирать под толстый 
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слой штукатурки и цемента. Появление новых современных технологий не 

предполагает сбивать штукатурку с целью осуществления монтажа новой 

электропроводки, а предлагают применять кабеленесущие системы. 

Кабеленесущие системы - это комплекс решений для внешнего монтажа 

кабеля и проводов разнообразных сетей. Сети объединяют не только 

электрическую проводку, но системы сигнализации, оповещения, средств 

массовой информации. Они бывают различных видов по конструктивному 

исполнению, материала, назначению, вариантам использования в производстве. 

Кабеленесущие магистрали представляют различные кабель-каналы из 

металла и пластика, соединительные и ответвительные элементы, различные 

виды креплений, которые предназначены для обеспечения простоты прокладки 

кабеля, комфортную коммутацию, легкое наращивание трасс, что предполагает 

дальнейшую модернизацию системы. Соответствуют нормам пожарной 

безопасности и эпидемиологической службы. Современные системы 

соответствуют требованиям, позволяющим в короткие сроки производить 

монтаж электроустановочных изделий и кабеля. 

Виды кабеленесущих систем: 

Гофрированные трубы – предназначены для прокладки скрытой силовой 

электропроводки и слаботочной сети, функции состоят в защите провода от 

механических повреждений, возгорания и попадания влаги и пыли, удобство 

при монтаже, позволяющем проводить замену или ремонт токопроводящей 

части. Выполняются из материала диэлектрика, не требующего заземления, не 

подвергается коррозии.  

Пластиковые трубы – прокладка кабеля в гладких трубах из пластика, 

поливинилхлорида обеспечивающего высокую степень защиты. Повсеместно 

применяются для выполнения магистральных кабелей и электропроводок в 

открытой и закрытой прокладке стен зданий, является функциональным при 

монтаже и транспортировки. Протяжка провода в гладкой трубе проводится 

быстрее чем в гофрированной, а специальный материал не дает возможности 

распространении пламя по трубе. 

Кабель-каналы применяются в административных зданиях и офисах. 

Изготавливаются с плоским основанием, предназначенным для крепления к 

ровной поверхности строительной конструкции. 

Надежность эксплуатации электроэнергии, эстетичный вид, минимальная 

стоимость монтажных работ предполагают: продумать ход выполнения работ, 

воплотить замысел проектом на бумаге; изучить типы кабельных каналов; 

определить приемы разметки и резки кабельных каналов; согласно монтажной 

схемы и технологической карты выполнить разметку и резку кабельных 

каналов; приобрести необходимое количество комплектующих материалов и 

инструмента, подобрав их под конкретные технические условия прокладки 

магистралей в помещениях; нанести трассы линий на строительные 

конструкции; выполнить монтажные работы. 
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В заключении студент должен составить и заполнить таблицы материалов, 

приспособлений на каждом этапе монтажа; инструктивно-монтажные карты; 

перечень возможных причин повреждений кабелей. Написать сообщение. 

Ответить на вопросы самоконтроля: 

1.Какими способами соединяют токоведущие жилы кабеля. 

2. Какими способами прокладывают кабель в помещении. 

3. Как соединить алюминиевый и медный провод. 

4. Как провести проводку в доме, квартире. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Л.П. Кырлан (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Что такое инновация? «Инновация» означает новшество, новизну 

изменения, инновация, как средство и процесс предполагает введение чего – 

либо нового. В педагогическом процессе инновация означает введение нового в 

цели, содержание, методы и формы обучения, воспитания, организацию 

совместной деятельности педагога и обучаемых. 

К критерию педагогических инноваций можно отнести совокупность 

педагогических новшеств: новизны, оптимальности, высокой результативности, 

возможности творческого применения инновации в массовом опыте. 

Критерий оптимальности означает затрату сил и средств педагога и 

обучаемых для достижения результатов. Введение в педагогический процесс 

педагогических инноваций и достижение высоких результатов при наименьших 

физических, умственных и временных затратах свидетельствуют о ее 

оптимальности. 

Критерий результативности означает определенную устойчивость 

положительных результатов в деятельности преподавателей. Технологичность 

в измерении, наблюдаемость и фиксируемость результатов, однозначность в 

понимании и изложении делают этот критерий необходимым в оценке 

значимости новых приемов, способах обучения и воспитания. 

Возможность творческого применения инновации в массовом опыте как 

критерии оценки педагогических инноваций - на начальном этапе 

подтверждается в деятельности отдельных педагогов – воспитателей, но только 

после их апробации и объективной оценки они могут быть рекомендованы к 

массовому внедрению. 

Преподаватели английского языка с самого начала работы в медицинском 

колледже занимаются инновациями, одна из них та, что они изучили 

самостоятельно область медицинского английского, ни в одном педагогическом 

вузе этому не учат. 

Что касается учебного процесса: 
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Для того, чтобы не свести занятия по английскому языку к переводу 

текстов на общие и профессиональные темы, и упражнению грамматических 

упражнений, а так же, чтобы повысить мотивацию, считаем целесообразным 

проводить творческие мероприятия в рамках внеаудиторной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя учебную, 

исследовательскую деятельность, творчество во всем его разнообразии, 

способность работать в команде, организаторские способности. 

На мой взгляд, необходимо гармоничное сочетание традиционного 

обучения с использованием современных образовательных технологий. 

Одним из эффективных приемов стимулирования интереса обучающихся к 

английскому языку считаю применение игровых технологий, особенно на 

первых курсах. Использование игровых технологий повышает мотивацию 

обучающихся, позволяет увеличить темп занятия. 

Примеры фонетических игр на занятиях: 

Скороговорки: студенты должны произнести за преподавателем 

скороговорку несколько раз, при этом нужно с каждым повторением ускорять 

темп: 

1. Pat’s black cat is in Pat’s black hat. 

2. If you, Andy, have two candies give one candy to Sandy, Andy. 

3. A cup of nice coffee is in nice coffee-cup. 

Я разработала и провела занятие по теме «Методы обследования 

пациента». На этом занятии мною были использовано несколько видов игр для 

ознакомления и закрепления новых лексических единиц: 

1. Я раздала студентам карточки со словосочетаниями из новой лексики, 

перемешав их заранее. Задача студентов была собрать словосочетания из этих 

слов, используя новый текст. 

Приложение из методической разработки указанного занятия: Find out right 

word combinations, write them down and translate. to make diagnosis the cause of 

the disease methods of examination laboratory studies feeling the pulse taking the 

temperature taking the blood pressure X-ray examinations the appearance of the 

patient case history 

2. Студенты парами выходили к доске и при помощи мимики и жестов 

показывали различные методы обследования. Задача же остальных была – 

угадать и озвучить на английском продемонстрированные методы. 

3. Я показывала на компьютере заготовленные фотографии. Задача 

студентов - по фотографиям угадать методы обследования и также озвучить их 

на английском. 

Студенты активно принимали участие в этих играх. Результат был 

очевиден. К концу занятия студенты изучили и запомнили все методы 

обследования пациента. 

Бесспорно одно, игровые технологии делают процесс обучения более 

увлекательным и творческим. Одни и те же упражнения можно использовать на 

разных этапах обучения. 

Методы и приемы: 
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Урок пресс-конференция. Этот урок проводится с целью обобщения и 

закрепления изученного материала. Например, после прохождения темы 

«Инфекционные болезни». 

Метод ―Brainstorming‖ («Мозговой штурм) в условиях изучения 

иностранного языка в медицинском колледже, можно представить очень много 

ситуаций, в которых бы использовались игровые моменты: это и прием врача, 

это уход медсестры за больным, отпуск лекарств в аптеке. 

Проектные технологии использую как при изучении обязательной учебной 

программы, так и во внеурочной (кружковой) работе. Главное в этой 

деятельности – создание конкретным студентом полезного продукта. 

Проектный метод позволяет вовлечь студентов в интересную 

интеллектуальную деятельность. Современный проект обучающегося – это 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирования определенных личностных 

качеств. Проект – это возможность для обучающихся выразить свои 

собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме. Чтобы 

решить проблему, которая лежит в основе проекта, студенты должны владеть 

определенными интеллектуальными, творческими и коммуникативными 

умениями. Это умение работать с текстом, анализировать информацию, делать 

обобщения, выводы, умение работать со справочным материалом. К 

творческим умениям относятся: умение вести дискуссию, слушать и слышать 

собеседника, отстаивать свою точку зрения, умение лаконично излагать свою 

мысль. 

Работу над проектом я провожу поэтапно: 

1. Подготовительный этап – определение тем проектов и формулировка 

проблемы. Задача преподавателя – раскрыть ситуацию так, чтобы обучающиеся 

как можно более самостоятельно отнеслись к ее решению, чтобы наводящими 

вопросами подвести ребят к тем пунктам плана, которые необходимо осветить 

в проекте. 

2. Основной этап – ознакомление обучающихся с методикой работы над 

проектом, знакомство с программной лексикой и грамматикой, с аутентичным 

материалом; выдвижение обучающимися своих идей о мини-проектах; 

формирование групп и распределение заданий в группах. Здесь же происходит 

контроль с моей стороны, внесение дополнений и исправлений. Работа ведется 

как на отдельных занятиях, так и дома, самостоятельно. 

3. Завершающий этап – оформление проекта в виде плаката; презентация и 

защита проектов; обсуждение результатов, подведение итогов работы и 

практическое использование проектов. В настоящее время все больше и больше 

студентов при защите своих проектов отдают предпочтение презентациям в 

Microsoft PowerPoint. Они очень удобны и для преподавателя, и для студентов. 

Презентация кроме текста может включать картинки, анимацию, графики, 

таблицы, музыкальное сопровождение. 

Очень интересной проектной работой, мы со студентами занимаемся на 

кружке английского языка. Тема нашей научно-исследовательской работы 
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«Пословицы и идиоматические выражения английского языка о здоровье». 

Такие большие творческие работы требуют больших усилий, и в тоже время 

вызывают большой интерес у обучающихся. Работа заключается в том, чтобы 

из громадного количества английских и русских пословиц отобрать те, которые 

посвящены здоровью и имеют между собой полные или частичные 

соответствия, а также собрать идиоматические выражения английского языка, в 

составе которых имеются названия органов тела или какая-либо медицинская 

терминология. Выбор этой тематики связан с будущей профессией 

медицинского работника. В учебниках для медицинских колледжей крайне 

редко приводятся пословицы и идиоматические выражения, связанные с 

медицинской тематикой. В некоторых учебниках, таких как Л.Г. Козырева, Т.В. 

Шадская «Английский язык для медицинских колледжей и училищ», 

предлагается двадцать пословиц, но они не связаны, ни с медициной, ни с 

предметом анатомия. При изучении тем по анатомии и здоровом образе  жизни, 

их употребление, было бы уместно и помогло бы расширить словарный запас 

по языку и придать речи народный колорит. В процессе изучения учебной 

литературы был сделан вывод о необходимости подбора пословиц и 

идиоматических выражений к изучаемым темам. В работе используется ряд 

материалов, которые помогли бы провести исследование. Анализируя 

дополнительную литературу, стало понятно, что полного собрания материалов 

по теме данного исследования не существует. Поэтому проблемой работы стала 

систематизация и подбор пословиц, связанных со здоровьем и идиоматических 

выражений, связанных с частями тела. 

Таким образом, использование инновационных педагогических 

технологий на занятиях по английскому языку в медицинском колледже дает 

возможность организовать образовательный процесс более эффективным, 

интересным, продуктивным и информационно насыщенным. Применяя эти 

новые педагогические технологии на своих занятиях, я уверена, что процесс 

обучения английскому языку, можно сейчас рассматривать с новой точки 

зрения, осваивая психологические механизмы формирования личности, при 

этом добиваясь более качественных результатов. 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК СПОСОБ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

А.В. Лаптева (с. Нижняя Тавда) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 

Профессиональное самоопределение у учащихся средних школ начинает 

формироваться ещѐ в начальном звене, поэтому роль профориентационной 

работы очень важна и приобретает особую актуальность и значимость. 

Профориентационная работа все больше востребована, мир профессий стал 
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более дифференцированным, количество образовательных организаций и 

направлений работы увеличилось. Для родителей и детей сложно разобраться 

во всем многообразии мира профессий, трудно сделать профессиональный 

выбор, соответственно, актуальность профессиональной помощи в этом 

возросла. Подготовка выпускника к осознанному профессиональному выбору 

становится жизненно необходимой. Стадия выбора должна завершиться 

формированием реалистического и достаточно четкого представления о той 

профессиональной общности, в которую подрастающий человек в будущем 

будет включен. 

Профориентационная работа - это научно обоснованная система 

подготовки молодежи к свободному, осознанному и самостоятельному выбору 

профессии, призванная учитывать, как индивидуальные особенности каждой 

личности (склонности, интересы, способности), так и необходимость 

полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества. 

Целью профориентационной работы Агротехнологического колледжа 

является создание благоприятных условий для свободного и осознанного 

выбора выпускниками школ будущей профессиональной деятельности. 

Профориентационная работа в колледже направлена на решение 

следующих задач: 

• Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и 

профессиях колледжа; 

• Формирование позитивного имиджа колледжа; 

• Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг; 

• Подготовка квалифицированных кадров; 

• Создание условий для осознанного профессионального самоопределения 

и раскрытия способностей личности. 

Для этого проводится целый ряд мероприятий, таких как: 

Экскурсии в колледж. 

В ходе экскурсий старшеклассники посещают учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские, где могут не только посмотреть, но и "примерить" на 

себе профессию или специальность и конечно же, самое главное, пообщаться со 

студентами, преподавателями, мастерами производственного обучения, 

принять участие в мастер-классах и квест-мероприятиях. 

Мероприятия различного уровня. 

Важным направлением в повышении привлекательности имиджа колледжа 

мы считаем организация совместных мероприятий со школами 

Нижнетавдинского района, Тюменской и Свердловской областей, а также школ 

города Тюмени участие в культурно-массовых мероприятиях различного 

уровня, конкурсах профессионального мастерства, участия в конференциях и 

семинарах, проведение дня открытых дверей, Родительского университета и так 

далее. 

Распространение информационных материалов. 
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Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию 

(школьников, их родителей). На сайте колледжа всегда размещены актуальные 

материалы по набору абитуриентов, работает обратная связь. В стенах 

колледжа и в школах Нижнетавдинского района оформлены информационные 

стенды, с перечнем документов для поступления, образцы согласия на 

обработку персональных данных, заявлений и многие другие.  

Силами студентов снят фильм о профессиях и специальностях колледжа, 

его материальной базе, достижениях и перспективах развития; создана 

интерактивная презентация о колледже. В районной газете «Светлый путь» 

систематически публикуются статьи о жизни колледжа, участиях студентов в 

различные рода мероприятиях и конкурсах. 

Использование интернет - ресурсов. 

На сайте колледжа, имеются веб-странички Профориентационный выбор/, 

Абитуриенту/, Профессии/Специальности, Приемная комиссия, на которых 

представлен максимум сведений о специальностях, их содержании, статусе на 

рынке труда, условиях образования и сроках обучения, перспективах 

трудоустройства, возможности продолжения обучения. 

На страничке «ВКонтакте» можно общаться, получать ответы на 

интересующие вопросы. Так же можно познакомиться со всеми новостями, 

событиями, происходящими в колледже. 

Профессиональные пробы. 

Осуществляется организация прохождения профессиональных проб в 

лабораториях колледжа с использованием профессионального оборудования, 

это позволяет актуализировать процесс профессионального самоопределения, 

соотнести свои интересы, индивидуальные особенности с требованиями 

интересующей их профессии, а, следовательно, позволяет учащимся 

определить направление дальнейшего обучения, и осознано подойти к выбору 

будущей специальности.  

Со школьниками 9 - 10 классов традиционно проводится диагностическая 

работа «Карта интересов» с целью выявления предпочтения сфер деятельности. 

Анализ диагностики, показывает, что учащиеся связывают выбор своей 

профессии с сельскохозяйственной сферой. 

Проект «Агропоколение», «Техник: открой для себя будущее», ЦОПП. 

В настоящее время в колледже активно реализуется проект 

«Агропоколение» и «Техник: открой для себя будущее». 

С октября месяца стартовал проект центра опережающей 

профессиональной подготовки направленной на получение первой профессии 

для школьников 6-11 классов. 

Вся работа с учащимися школ проводится через: проектно-

исследовательскую деятельность, творческие конкурсы, элективные курсы и 

профориентационные модули, повышение качества подготовки по учебным 

дисциплинам. 

В результате всех указанных выше мероприятий, ежегодно колледж 

осуществляет набор студентов на первый курс обучения. Многие выпускники 
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колледжа добились больших профессиональных успехов, состоялись как 

личности, работающие на благо всего нашего района. 

Сегодня в России, как никогда, востребованы рабочие профессии: 

создаются хорошие условия труда, предоставляется возможность 

дополнительного образования и повышения квалификации, сделать 

профессиональную карьеру. А путь к профессиональному становлению и 

мастерству может начаться в нашем колледже. 

Таким образом, заблаговременная, спланированная, системно проводимая, 

грамотно построенная профориентационная работа поможет нынешним 

школьникам найти свое место в жизни. 

 

 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА – 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Е.Н. Лизунова (г. Макушино) 

Макушинский многопрофильный филиал 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 

Все в мире постоянно меняется и все перемены по праву считаются 

неотъемлемой частью развития отдельного человека, общества и даже 

государства. Информационные технологии довольно прочно вошли в жизнь 

людей всех возрастов, социальных статусов, национальностей, пола и т.д. 

Какие же требования выдвигает мировое сообщество сегодня? Настаѐт время 

всеобщей цифровизации. В связи с этим формирование цифровой 

образовательной среды в образовательной организаций - насущная 

необходимость, поскольку учебное заведение несѐт особую миссию, которая 

заключается в подготовке всесторонне развивающегося выпускника, 

обладающего необходимым набором компетенций и компетентностей. 

Цифровая образовательная среда образовательной организаций должна 

стать единым пространством коммуникации для всех участников 

образовательных отношений, действенным инструментом управления 

качеством реализаций образовательных программ, работой педагогического 

коллектива. 

В современных условиях перед преподавателями ставятся принципиально 

новые задачи. В связи с развитием научно-технического прогресса общество 

определяет социальный заказ на подготовку творческого специалиста, 

способного ориентироваться в потоке информации, современных 

информационных технологиях. Будущему среднему медицинскому работнику 

необходимо развивать воображение и интуицию, пространственное 

представление, способность предвидеть результат и предугадать любое 

неотложное состояние и способ решения проблемы. Использование 

информационных технологий позволяет повысить качество знаний. Всему 

этому можно и нужно научить на занятиях клинического цикла.  
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Применение компьютерных информационных технологий в обучении — 

одна из наиболее устойчивых направлений развития образовательного процесса 

на доклинических  и клинических занятиях. 

В учебный процесс преподавателями Макушинского многопрофильного 

филиала активно внедряются информационные технологии. На уроках 

используются компьютерные обучающие программы, компьютерное 

тестирование, презентации. Применение информационных коммуникационных 

технологий повышает эффективность и качество обучения, вызывает у 

студентов повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. Их 

использование создает возможности доступа к свежей информации в сети 

Интернет что в свою очередь экономит время. Современные информационные 

технологии предоставляют преподавателю большой резерв технической и 

технологической поддержки, высвобождающей значительную часть его 

времени именно для живого общения со студентами. 

Сегодня обучение Макушинском многопрофильном филиале практически 

невозможно без использования ресурсов электронной библиотеки. 

Преподаватели активно разрабатывают учебные пособия с разноуровневыми 

заданиями и пополняют банк библиотеки. Преподаватели и студенты 

приветствуют данное нововведение, так как повышает интерес студентов к 

поисковой работе, делает поиск информации более простым и доступным, 

формируя у учащихся ответственность к обучению. Преподаватели 

профессионального цикла постоянно работают в системе Moodle. 

Разработанные учебные материалы помещают в оболочку данной системы. 

Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется через Интернет или 

другие сети, студенты не привязаны к конкретному месту и времени, могут 

двигаться по материалу в собственном темпе из любой части земного шара. 

Все материалы курса хранятся в системе, их можно организовать с 

помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок. Moodle ориентирована на 

совместную работу. В системе для этого предусмотрена масса инструментов: 

вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При этом обучение можно 

осуществлять как асинхронно, когда каждый студент изучает материал в 

собственном темпе, так и в режиме реального времени, организовывая онлайн 

лекции и семинары. Moodle создает и хранит портфолио каждого учащегося: 

все сданные им работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в 

форуме. Позволяет контролировать «посещаемость» – активность студентов, 

время их учебной работы в сети. 

В итоге, преподаватель тратит свое время более эффективно. Он может 

собирать статистику по студентам: кто что скачал, какие домашние здания 

сделал, какие оценки по тестам получил. Таким образом, понять, насколько 

студенты разобрались в теме, и с учетом этого предложить материал для 

дальнейшего изучения. 

Из вышесказанного, очевидно, что в ближайшем будущем, умение 

преподавателя пользоваться цифровыми инструментами в учебном процессе 

станет обязательным элементом его профессиональной компетенции. 
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Применение компьютера и информационных технологий на занятиях уже не 

инновация, а необходимость, т. к. общество развивается с огромной скоростью. 

Таким образом, использование информационных технологий на уроках – 

это не дань моде, не способ переложить на плечи компьютера многогранный 

творческий труд преподавателя, а лишь одно из средств, позволяющее 

интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную 

деятельность, увеличить эффективность преподавания учебной дисциплины. 

 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ И ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

Л.Х. Маликова (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Согласно современной концепции обучения иностранным языкам в 

системе непрерывного образования, главной целью обучения иностранным 

языкам в среднем профессиональном учреждении является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального 

и межличностного общения. 

В связи с этим в методике преподавания иностранных языков на 

современном этапе особое внимание уделяется обучению словарного состава 

того или иного языка. Очевидна и специфика обучения лексике в курсе 

иностранного языка, целью которого является эффективная иноязычная 

коммуникация в профессиональной сфере.  

Целью статьи является представление существующих методических 

приемов по введению и закреплению профессионально ориентированной 

лексики и создания активного, потенциального и пассивного словарей у 

обучающихся специальности 33.02.01 Фармация иностранному языку. 

Особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный 

подход к обучению иностранным языкам, который предусматривает 

формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 

особенностей профессионального мышления. Под профессионально-

ориентированным понимается обучение, основанное на учете потребностей 

студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей 

профессии или специальности. Практическое владение языком определенной 

специальности предполагает умение самостоятельно работать со специально-

ориентированной  литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации.  
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Профессионально-ориентированное общение может происходить в 

официальной и неофициальной формах, в ходе индивидуальных и групповых 

контактов: в виде бесед с иностранными коллегами, выступлений на 

совещаниях и конференциях, при обсуждении различных проектов, 

составлении протоколов, написании деловых писем. 

 В качестве ещѐ одного компонента содержания обучения иностранному 

языку выступает текст. Обучать иностранному языку необходимо с 

использованием текстов, выступающих в качестве образцов речи, которые 

закладываются в долговременную память обучаемого и при необходимости 

могут использоваться как основа для общения.  

При отборе текстов следует обращать внимание на следующие критерии: 

ситуативность, аутентичность, профессиональную значимость и 

информативность.  

Таким образом, в актуальности профессионально - ориентированного 

обучения иностранному языку в колледже сомневаться не приходится, но для 

его результативности необходимы следующие составляющие:  

1. Обучение дискурсу на базе печатных и аудитивных профессиональных 

иностранных текстов. 

Например: 

- использование профессионально-ориентированных текстов с 

иностранных сайтов по медицине: 

http://www.de-portal.com 

https://www.aponet.de 

http://www.wissenschaft-online.de/medizin 

http://www.ӓrztezeitung.de/medizin/ 

2. Применение инновационных технологий, таких  как  кейс-анализа, 

проблемного обучения, проектного метода и др. 

Например: 

- подготовить проект ―In der Apotheke‖ (рассказать об отделах аптеки, о 

работниках аптеки, какие функции выполняет аптекарь); 

- подготовить презентацию «Фармацевтические предприятия Германии» 

(рассказать о предприятии Германии, интересные факты, историю создания, 

рынках производства и сбыта фармацевтической продукции); 

- подготовить информацию о должностях фармацевтического предприятия 

(подробно рассказать об образовании фармацевтов, выполнение должностных 

обязанностей на фармацевтическом предприятии); 

- подготовить резюме специалиста исследовательской фармакологической 

лаборатории (повторение лексического материала). 

3. Создание в процессе обучения иностранному языку условных ситуаций 

профессионального общения. 

Например: 

- инсценировка сердечно-легочной реанимации на иностранном языке (в 

данном случае, повторение лексики представления себя, называние адреса, 

использование изученной лексики по медицине, повторение числительных), 



97 
 

- инсценировка «На приеме у врача» (развитие диалогической речи, 

использование профессионально-ориентированной лексики); 

- инсценировка ситуации «В аптеке». В данном случае сразу несколько 

обучающихся могут участвовать в создании ситуации; 

- обоснование ситуации использования народных лекарственных средств и 

химически изготовленных лекарственных средств, называние положительных и 

отрицательных моментов. 

4. Применение заданий, направленных на использование 

профессионально-ориентированной лексики. 

Например: 

- работа с картинками; 

- нахождение лишнего слова; 

- составление из двух предложений одного; 

- заполнение таблицы словами; 

- исправление неверных высказываний; 

- дополнение предложение нужным словом и др. 

Все вышеперечисленные составляющие сделают процесс обучения 

иностранному языку не только результативным, но и очень увлекательным. 

С методической точки зрения сложный процесс овладения иноязычной 

лексикой включает много компонентов: предъявление, объяснение, 

разнообразные упражнения для тренировки и применения, контроль за 

процессом становления и сформированности лексических навыков. В 

становлении механизмов лексического оформления высказывания важную роль 

играют лексические правила. 

Итак, при работе над иноязычной профессионально-ориентированной 

лексикой приходится преодолевать комплекс трудностей, связанных с 

содержанием, формой, употреблением слова, длиной синонимического ряда, 

учитывать внутриязыковую и межъязыковую интерференцию и многое другое. 

 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

НА ЗАНЯТИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Н.С. Маренинова (г. Екатеринбург) 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

 

В настоящее время в методике преподавания литературы многое 

изменилось в лучшую сторону. Появились новые интересные методы и формы 

работы. Особенно в образовании актуален компетентностный подход. 

Компетентностный подход предполагает существенные изменения в 

организации и содержании образовательного процесса, начиная от мотивации 

обучения и до его конечных результатов. Данный подход диктует 

стратегическую установку на формирование разносторонней личности, 

способной к самореализации и саморазвитию на протяжении всей жизни.  
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Целью обучения становится не процесс, а достижение учащимися 

определенного результата. Следовательно, содержание внутри предмета 

подбирается преподавателем под сформулированный конечный результат. В то 

же время меняются методы и формы организации занятий - обучение 

приобретает деятельностный характер, акцент делается на обучение через 

практику, творческую работу в малых группах, диалоговые формы подачи 

материала, использование межпредметных связей, развитие самостоятельности 

студентов и личной ответственности за принятие решений.  

Компетентностный подход означает и выбор соответствующих 

образовательных стратегий. В настоящее время активно используются 

следующие образовательные технологии: модульное и проектное обучение, 

технология развития критического мышления и др. 

Поскольку литература является художественной формой выражения 

интегрированного и целостного знания о мире, на ее основе возможно 

формирование у учащихся навыков интегративно-познавательной 

деятельности. Осуществить процесс интеграции всех уровней 

(литературоведческого, искусствоведческого и общенаучного) можно на 

содержании предметов гуманитарно-художественного цикла (музыки, истории, 

философии, изобразительного искусства и др.). Факторы, способствующие 

реализации этого процесса, следующие: 

1. Наличие темы, объединяющей содержание произведений различных 

видов искусства. 

2. Жизненная основа прообразов произведений искусства. 

Интегрированные уроки позволяют существенно оптимизировать учебный 

процесс, формируют у студентов целостное представление не только о 

предмете, но и мире, воспитывают в них толерантность и чувство 

коллективизма. Примеры интегрированных тем по литературе: «Тема родины в 

русском искусстве», «Образ женщины-мадонны в мировой и русской 

культуре», «Тема войны в европейской и русской литературе», «Мы в ответе за 

тех, кого мы приручили», «Счастье в понимании героев «Войны и мира». 

Воздействие произведения становится эффективнее, так как учащийся сам 

выходит на нравственные проблемы и решает их в кругу сверстников при 

участии учителя, а не под давлением. 

Самостоятельное установление внутрипредметных связей учащимися 

возможно и при внедрении метода проектов в изучение литературы. Эта 

технология активно применялась в 20-30 годы прошлого века и снова стала 

использоваться в 90-х. В данном случае мы рассматриваем проект как 

совместную учебно-познавательную, исследовательскую и творческую 

деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую цель. Согласованные 

методы, групповые способы деятельности мобилизуют учащихся на решение 

трудных учебно-познавательных задач: нужно изучить и обработать много 

литературоведческой и художественной литературы. Этот метод позволяет 

изучить на уроке большой объем литературного материала, вовлечь в 

творческий процесс всех учащихся, которые могут выбрать себе интересную 
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форму подготовки к уроку: презентацию, доклад или сообщение, анализ 

лирического произведение или выразительное чтение стихотворения. Данная 

методика может использоваться как при подготовке обзорных  тем, например, 

«Литература 2-й половины 19 века», так и тем, посвященных изучению жизни 

творчества отдельного писателя. Самое главное, что в данном случае учащиеся 

могут себя проявить как творческие личности, привнося свою лепту в 

коллективный труд. 

При организации проектной деятельности на уроках литературы следует 

учитывать ряд требований: 

-в ходе выполнения проекта должно быть предусмотрено проведение 

исследования в сравнительном изучении; 

-проект должен содержать в основе эвристический, исследовательский или 

творческий метод, определяющий совместную работу преподавателя и 

студентов; 

-проект должен иметь личностный характер; 

-результат проекта может быть преподнесен в виде презентации, доклада, 

газеты, альманаха, конференции и др.; 

-проект должен быть нацелен на создание нового знания. 

Чтобы урок литературы был интересным и по форме, и по содержанию, 

нужно сбалансировать использование презентаций и других форм обучения на 

занятии. Презентаций должно быть не более двух-трех, необходимо дать 

учащимся погрузиться в произведение, увидеть красоту и индивидуальность 

его стиля. 

Критерии оценивания презентации:  

- значимость и актуальность выдвинутой проблемы; 

- глубина проработки материала; 

- оформление результатов проекта; 

- доказательность и аргументированность заключений и выводов, умение 

отвечать на поставленные вопросы; 

- умение работать в команде. 

Эффективной образовательной формой урока является исследовательский 

практикум, на котором применяется проблемный метод (например, 

интерпретация произведения с разных точек зрения). Также результативен 

метод опережающих заданий: групповых, коллективных и индивидуальных. Он 

предоставляет возможность ученикам самостоятельно осмыслить текст, сделать 

выводы, к которым они приходят в результате анализа. Интересным и 

эффективным методом обучения является использование продуктивных задач. 

Его применение возможно на любом из этапов урока в зависимости от задумки 

учителя, логики его урока.  

Предлагаем некоторые формулировки продуктивных задач, уже 

апробированные в процессе изучения литературы: 

Составьте опорную схему по творчеству одного из поэтов (писателей) XIX 

(ХХ) века. 
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Придумайте возможную беседу писателей (поэтов) XVIII (XIX - XX) века 

о приоритетности того или иного литературного направления. 

Составьте опорную схему по определѐнному литературному 

произведению.  

Составьте интервью с одним из писателей 19 века. 

В результате решения продуктивных задач создаѐтся система внутренней 

стимуляции самого широкого спектра взаимодействий, отношений, общения; 

система внутренних мотивов переориентирует процесс решения 

репродуктивных учебных задач за счѐт создания целостного смыслового поля в 

пространстве творческих взаимоотношений. 

В конце изучения литературного произведения обязательно проводится 

контроль знаний учащихся по творчеству писателя в виде вопросов, тестовых 

заданий, сочинения. Студенты также могут отчитаться по произведению, 

подготовив инсценировку, рисунки, презентации или отрывок наизусть. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Т.И. Мигилева, Н.М. Волкивская, О.Е. Катека (г. Ялуторовск) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 
Если мы будем учить сегодня так, как учили вчера, мы украдѐм у детей завтра. 

Джон Дьюи 

 

Совершенствование современного российского образования предполагает 

обеспечение каждому подростку равных возможностей и адекватных условий 

для развития полноценной личности. 

С введением новых стандартов меняются и подходы к современному 

уроку, который отражает владение классической структурой урока на фоне 

активного применения собственных творческих наработок, как в смысле его 

построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его 

подачи и тренинга. Основой урока для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) является единство обучения, воспитания и развития. 

Среди детей и подростков, имеющих психическую патологию развития, 

наиболее многочисленную группу составляют умственно отсталые дети. 

Психологические особенности таких обучающихся приводят к затруднениям у 

подростков с ОВЗ. 

Наблюдения за поведением обучающихся на уроках и внеучебной 

деятельности показали затруднения, испытываемые подростками групп ОВЗ: 

отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 
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представления об окружающем мире; темп выполнения заданий очень низкий, 

низкий уровень свойств внимания, мышления; трудности в понимании 

инструкций, инфантилизм, неустойчивая самооценка, повышенная 

тревожность, высокий уровень психомышечного напряжения; низкий уровень 

развития мелкой и крупной моторики, повышенная утомляемость. У детей 

отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству.  

Подросткам с ограниченными возможностями здоровья необходима 

психологическая и педагогическая помощь в развитии коммуникативных 

знаний и умений, которые необходимы для нейтрализации негативных 

переживаний, эффективного общения, более безболезненного преодоления 

подросткового кризиса самосознания. 

Интегрированный урок в группе ОВЗ 2 курс (профессия маляр) по теме: 

"Пигменты: понятие и назначение. Классификация и их применение». 

Цель занятия не только коррекция и развитие основных психических 

функций, формирование адекватного поведения, поддержание интереса к 

учению, но и формирование самостоятельной личности, способной социально 

адаптироваться в современном социуме. В основу занятия положена модель 

обучения, основанная на поэтапном формировании умственных действий - 

цикл Колба. 

Изучение области применения пигментов в соответствии с 

классификацией, является теоретической частью занятия. Цель занятия 

согласуется в обсуждении с обучаемыми и записывается на доске. Обращаясь к 

личному опыту обучающихся, предлагается обмен индивидуальными знаниями 

и обсуждение их в парах. Обсуждаются рамки темы и планируемый результат. 

Учебный материал излагается небольшими фрагментами в форме 

презентации, осуществляя проверку его понимания в форме диалога. Основные 

моменты, понятия, схемы фиксируются в тетради обучающегося. 

На этапе проверки усвоения изученного материала, обучающимся 

предлагается тест из 10 вопросов по вариантам. По окончания теста -

взаимоконтроль в парах и оценивание работы. 

Психолого-педагогический комментарий: необходимость записи цели 

связана с низким уровнем развития памяти обучающихся, запись дает 

возможность обращаться к цели в течение урока и при подведении его итогов. 

Мотивация обращения к знаниям обучающихся - любой человек должен уже 

иметь некоторый опыт и знания в той области или сфере, которой хочет 

обучиться (David A. Kolb); работа в паре позволяет соотнести личный опыт с 

опытом другого человека, способствует его осознанию и осмыслению, 

способствует развитию коммуникативных способностей умению вести диалог, 

высказывать свое мнение и слушать мнение другого человека, преодолеть 

психологические барьеры «неуспешности» в общении.  

Организация деятельности обучающихся с целью усвоения знаний о роли 

цвета и его влияния на психику человека включает следующие этапы: каждый 

обучающийся выбирает наиболее понравившийся ему цвет; находит 
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информацию о значении этого цвета и его влиянии на состояние человека 

(информация разложена на разных столах), сообщения обучающихся по 

изученной теме, контроль знаний в форме ответов на вопросы: 

- почему детские игрушки окрашивают в яркие цвета? 

- почему дорожные рабочие одеты в куртки ярко-оранжевого цвета? 

- почему летом предпочитают светлую одежду, а зимой – тѐмную? 

- если долго находиться в рабочем кабинете с обоями красного цвета, то… 

Психолого-педагогический комментарий: предоставление выбора придает 

личностный смысл деятельности и мотивирует обучающихся на активную 

работу. Движение в кабинете с целью поиска материала способствует снятию 

напряжения и усталости, которым подвержены обучающиеся, способствует 

возникновению интереса и поисковой активности. Чтение, запись и подготовка 

полученной информации к сообщению активизируют и тренируют 

интеллектуальные способности. Взаимодействие со сверстниками в процессе 

работы развивает навыки конструктивного поведения. Успешность выполнения 

заданий способствуют снятию внутренних барьеров и зажимов, мешающих 

эффективной коммуникации. Обучающиеся чувствуют себя живым участником 

образовательного процесса. 

Мастер производственного обучения применяет наглядную демонстрацию 

различных видов пигментов, способы их соединения с целью получения 

окрасочных составов. Группа делится на звенья, каждому звену выдается 

технологическая карта для выполнения практической работы. Практическое 

задание: подобрать цветовую гамму в зависимости от назначения помещения 

(рабочий кабинет, игровая комната, зал, кухня) с учетом влияния цвета на 

психику человека. Защита практического задания в наглядной демонстрации 

проделанной работы, последовательности ее выполнения и объяснения 

цветовой гаммы. 

В качестве рефлексии обсуждаются мнения обучающихся о деятельности 

на занятии, об испытанных чувствах и полученном результате.  

В результате проведенного интегрированного урока в группе ОВЗ, 

использование активных приемов и методов обучения повысило эффективность 

усвоения знаний и умений обучающихся. 

 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «НАУЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 

И.А. Моржухина (г. Ялуторовск) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 

Человек страшится только того, чего не знает, 

знанием побеждается всякий страх. 

В.Г. Белинский 
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Познавательно-игровая программа систематизирующая изученный 

материал по физике, математике и информатике. Программа позволяет 

закрепить изученный ранее материал, уметь мыслить самостоятельно и в 

команде, воспитывать устойчивый интерес к предметам и развивать творческие 

способности обучающихся. 

Программа состоит из пяти конкурсных мероприятий с мультимедийным и 

музыкальным сопровождением. Интерес участников данной программы 

поддерживается чередованием конкурсов, театральных миниатюр с 

музыкальными паузами. 

Внеклассные мероприятия разнообразных форм предполагают командный 

характер и различный уровень подготовки участников. 

Целью мероприятия является повторение изученного материала 

формирование устойчивого интереса к предметам; создание условий, 

обеспечивающих работу обучающихся в команде и организации досуга 

обучающихся. 

Предварительно участники знакомятся со сценарием, получают задания 

для подготовки к мероприятию: определяются ведущие высокой культуры 

поведения, музыкальные паузы, эрудированные участники с ярко выраженной 

смекалкой и находчивостью.  

Создается слайдовая презентация, отражающая все этапы программы, 

оформляется аудитория и выпускаются стенные газеты по дисциплинам. В ходе 

мероприятия проводится фото- и видеосъемка. 

Мероприятие включает разнообразные сведения из математики, физики и 

информатики на сообразительность и смекалку, правильно сформулированные 

и не требующие времени на обдумывание. Эмоциональную нотку придадут 

музыкальные паузы, песни, инсценировки, слайдовая презентация. 

Представление команд «Скорость»: при которой называется число, 

участники хором, называют на +1, +2, +3, +4, +5 больше (в зависимости с какой 

скорости будем двигаться). 

Итак, начинается игра! Команды готовы? (Да) 

Капитаны команд подходят для участия в жеребьевке, определяется 

порядок выступления команд: надувается воздушный шарик и отпускается, 

дальность полета определяет очередность выступления. При этом наблюдается 

явление (Реактивное). 

Музыкальная пауза: Э. Хиль «Дважды два четыре» 

Конкурс «Разминка»: (ответы, без подготовки) 

Вопросы 1 команде: 

1. Кто автор изобретения, память о котором отмечается 7мая? (Попов) 

2. Как называется результат сложения? (сумма) 

3. Кто говорит на всех языках? (эхо) 

4. В каких единицах измеряется масса атома? (кг) 

5. Что видно, если ничего не видно? (туман) 

6. Как называется самое распространенное вещество в природе? (вода) 
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7. Одно яйцо варят до состояния «крутое» 4 мин. Сколько минут нужно 

варить 3 яйца? (4 мин.) 

8. Каким прибором измеряют атмосферное давление? (барометром) 

9. В какой стране одновременно бывает и яркий день, и глубокая ночь? (В 

России) 

10. Какая планета самая большая? (Юпитер) 

11. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? (50) 

12. Общее название двенадцати созвездий? (Зодиак) 

13. Как звали Ломоносова? (Михаил Васильевич) 

14. За счет какой энергии летит камушек при стрельбе с помощью 

резинки? (потенциальной) 

Вопросы2 команде: 

1. Как называется результат умножения? (Произведение) 

2. Сколько секунд в одной минуте? (60) 

3. Назовите наибольшее трехзначное число? (999) 

4. Угол, равный 1800? (развернутый) 

5. Назовите модуль -4? (4) 

6. Что тяжелее: пуд железа или пуд пуха? (одинаковы) 

7. Число, обратное 5? (1/5) 

8. Назовите целое число, большее -1, но меньшее 1? (0) 

9. Как называется прибор для измерения отрезков? (линейка) 

10. Треугольник у которого все стороны равны? (равносторонний) 

11. Часть прямой, ограниченной двумя точками? (отрезок) 

12. Сумма всех длин сторон многоугольника? (периметр) 

13. Сколько козлят у многодетной козы? (7) 

14. Третий летний месяц? (август) 

Вопросы 3 команде: 

1. Как называется результат вычитания? (разность) 

2. Сколько секунд в одной минуте? (60) 

3. Назовите наибольшее двухзначное число? (99) 

4. Угол, равный 1800? (развернутый) 

5. Чему равна сумма углов в треугольнике? (180) 

6. Назовите модуль числа -6? (6) 

7. Число, обратное 2? (1/2) 

8. Число, противоположное 5? (-5) 

9. Как называется отрезок, имеющий начало, но не имеющий конца? (луч) 

10. Треугольник у которого две стороны равны? (равнобедренный) 

11. Какие прямые пересекаются под прямым углом? (перпендикулярные) 

12. Сколько сторон у квадрата? (4) 

13. Друг игрека? (икс) 

14. Первый месяц зимы? (январь) – (за каждый верный ответ – 1 балл) 

Музыкальная пауза: В. Высоцкий «Товарищи ученые». 

Конкурс «Ораторы»: домашнее задание. 
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Сообщение на тему «Применение физики, математики или информатики в 

моей будущей профессии». 

Музыкальная пауза: А. Малышева «Песенка про математику». 

Конкурс «5 вопросов»: предлагается 5 минут на обсуждение 5 вопросов. 

1. Незнайка, почесывая лоб, никак не мог придумать, какой знак нужно 

поставить, чтобы получилось число, большее 5, но меньшее 6, между цифрами 

5 и 6? (запятая) 

2. Предложите метод определения скорости теплового движения молекул 

при t = - 2740 С. (Скорость равна нулю, т.к. при t = - 273,150С прекращается 

тепловое движение молекул) 

3. Если шар, куб, цилиндр одновременно пустить вниз по наклонной 

плоскости, какой предмет окажется первым? вторым? третьим? (1–куб,2-шар,3-

цилиндр. Шар и цилиндр тратят часть энергии на вращение, что уменьшает 

скорость) 

4. Какое растение по поверью поглощает вредное излучение компьютера? 

(Кактус) 

5. Как называется операционная система, означающая «окна»? (Windows) 

Смешные миниатюры «Случай на уроке». 

Конкурс для болельщиков: «Ты мне, я тебе». 

1.Назовите физические величины 

2.Фамилии ученых 

3.Напойте отрывок из песни, в которой встречаются числа, физические 

явления, слова, связанные с информатикой.  

4. Создайте анаграммы: ПОКМЕТЬРЮ – КОМПЬЮТЕР, ТОМИРОН – 

МОНИТОР, АВУТКАИАЛР – КЛАВИАТУРА, ТЕРРИНП – ПРИНТЕР, 

КОВДОДСИ – ДИСКОВОД, НТРТЕНИЕ - ИНТЕРНЕТ 

Конкурс капитанов «Угадай- ка». 

Написано слово, надо своей команде показать его с помощью жестов и 

мимики (Луна, флешка, транспортир, куб, принтер, снежинка). 

Конкурс «Черный ящик». 

Предмет лежащий в ящике, изобретен талантливым юношей придумавшем 

пилу и гончарный круг. Множество бронзовых предметов археологи 

обнаружили под пеплом Помпеи. В древней Греции умение применять этот 

предмет считалось совершенством, а решать задачи с его помощью - признаком 

большого ума и высокого положения в обществе. Незаменим в архитектуре и 

строительстве, его конструкция за многие сотни лет не изменилась, им умеет 

пользоваться любой школьник.  

Подведение итогов. Награждение победителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С.В. Мосол (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 

 

Одним из сложных объектов познания для дошкольников является время. 

Трудности познания времени в первую очередь связаны с его 

специфическими особенностями – текучестью, необратимостью, отсутствием 

наглядных форм, относительностью словесных обозначений времени.  

В словаре С.И. Ожегова понятие «время» рассматривается как одна из 

форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся 

материи, последовательная смена ее явлений и состояний. Продолжительность, 

длительность чего-нибудь, измеряемая секундами, минутами, часами. 

Промежуток той или иной длительности, в который совершается что-нибудь, 

последовательная смена часов, дней, лет. Отрезок времени.  

Временные представления — это представления о последовательности 

смены явлений и состояния материи. Формирование временных представлений 

является частью математической подготовки дошкольников, а также 

ознакомления с окружающим миром. У детей дошкольного возраста при 

отсутствии систематической работы по ознакомлению со временем и 

способами его измерения складываются весьма отрывочные, неточные 

представления о времени, заучивание названий и последовательности дней 

недели, месяцев носит чисто формальный характер, не связано с 

формированием основных понятий о длительности, емкости мер времени, о 

текучести, необратимости, о его смене и периодичности. 

Основными особенностями восприятия дошкольниками времени как 

объективной реальности являются опосредованность, смешение 

пространственно-временных понятий, отсутствие точного речевого 

обозначения данных категорий, соподчиненности собственных действий, 

времени. Время всегда в движении, течение времени всегда совершается в 

одном направлении – от прошлого к будущему, оно необратимо, его нельзя 

задержать, вернуть и «показать».  

Этапы формирования временных представлений у дошкольников: 

1. Знакомство ребенка с термином и понятием (утро, день, вечер, 

ночь, сутки, неделя, месяц, год); 

2. Формирование представления об изучаемом объекте по его 

признакам; 

3. Определение важности полученного знания; 

4. Подведение итогов, ознакомление с временной 

последовательностью, переход к новому понятию. 

Последовательность этапов может варьироваться в зависимости от сюжета 

образовательной деятельности. 
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Развитие представлений о времени у детей осуществляется двумя путями: 

в образовательной деятельности и через повседневную жизнь. Оба пути могут 

сочетаться друг с другом. Полезно опираться на режим дня. Четкий распорядок 

в чередовании видов деятельности в течение дня служит ребенку надежной 

опорой в различении частей суток. Кроме собственной деятельности ребенка в 

качестве ориентиров используются примеры из жизни других людей, а также 

природные явления, наблюдения за которыми способствуют распознаванию 

частей суток, сезонов. 

Круг знаний и умений детей в данной области в каждой возрастной группе 

усложняется, уточняется. На их основе базируются новые знания, их 

практическое применение в разнообразной деятельности. В образовательной 

деятельности, во время игр, наблюдений, бесед, чтения, необходимо 

использовать вербальные, практические, наглядные методы и приемы, широко 

применять различные модели, дидактические игры, которые по характеру своей 

выразительности и обобщенности позволяли бы успешно решать поставленные 

задачи. Такая методика обеспечивала бы необходимую логическую 

последовательность в работе. 

Знания, полученные при образовательной деятельности, дополняются и 

закрепляются не только во время организованной образовательной 

деятельности, но и на протяжении всего дня. Например, перед приемом пищи 

на протяжении всего дня закрепляется последовательность частей суток (утром 

– завтракаем, вечером – ужинаем), на прогулке – признаки времен года. 

Для эффективного решения поставленных задач не только по 

формированию временных представлений, но и по развитию и воспитанию 

детей в целом, большое внимание уделяют преобразованию среды развития 

ребенка.  В группе может быть создан уголок времени, куда входят: 

- модели (частей суток, дней недели, времен года) и детские календари; 

- приборы для определения времени детьми (песочные и механические 

часы, секундомеры); 

- настольно – печатные («Веселые часы»; «Времена года»; «Режим дня» и 

т.д.) и дидактические игры («Когда это бывает?», «Назови соседей», «Вчера, 

сегодня, завтра», «Времена года», «Найди ошибку», «Не ошибись!», «День и 

ночь», «Части суток», «Когда это бывает», «Будильник»); 

- репродукции картин художников (И. Шишкин «Утро в сосновом бору», 

С. Чуйков «Утро», И. Остроухов «Золотая осень», а также работы И. Левитана, 

Н. Рериха и др.); 

- художественная литература (произведения С. Маршака, А. Барто, Е. 

Трутневой, Я. Акима, С. Баруздина В. Бирюков, Е.Я. Ильина); 

- альбомы с временами года и художественным словом (стихотворения, 

загадки, пословицы и поговорки); 

- плакаты (времена года, часы – определяем время). 

Знакомство детей с единицами времени должно осуществляться в строгой 

последовательности, где знания одних интервалов времени, возможность их 

определения и измерения служат основанием для ознакомления со 
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следующими и раскрывает детям существенные временные характеристики 

времени. В ходе организации процесса формирования временных 

представлений можно столкнуться с трудностями, которые как со 

специфическими особенностями времени, так и с индивидуальными 

особенностями детей: 

1. Время текуче и не может быть воспринято сразу; 

2. Время – необратимо; нельзя вернуть тот момент, который прошел. 

Прошедшее, настоящее и будущее не могут поменяться местами; 

3. Время недоступно непосредственному созерцанию: его «не видно», «не 

слышно», оно не имеет наглядных форм; 

4. Со временем нельзя совершать какие-либо действия. Любые действия 

протекают во времени, но не со временем. Время можно только прожить; 

5. Словесные обозначения времени условны, относительны, нестабильны и 

носят переходный характер (утро становится днем, а день, в свою очередь, 

вечером). 

Таким образом, в ходе работы по формированию временных 

представлений предпочтения следует отдавать практическим методам, в 

частности методу моделирования. Временные модели, отражающие 

динамическую смену временных циклов, помогают дошкольникам не только 

закрепить временные эталоны, но и иллюстрировать свойства времени 

(одномерность, необратимость, текучесть, сменяемость). Кроме того, модели 

представляют собой оптимальный вариант временных явлений, которые 

позволяют свободно манипулировать моделями и понимать принципы, 

свойства, закономерности временных явлений. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЮМЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Л. В. Моторина, С. А. Пляшкова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

В настоящее время тема интеграции учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального модуля в системе среднего 

профессионального образования является сверх актуальной. При реализации 

учебного процесса у большинства преподавателей для решения проблемы 

профилизации образования в своей деятельности возникает необходимость 

использовать интегрированные занятия, которые объединяют в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы 

или явления.  

Интегрированное обучение подразумевает использование когнитивных 

методов для развития критического мышления, игровых методов для 
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активизации познавательной деятельности, метода анализа практической 

ситуации в профессиональной деятельности для выделения практической 

значимости проводимой работы на практическом занятии. При интеграции 

знаний очень важно выделять существенное, уметь видеть цель работы, 

подводить итоги решения рассматриваемой проблемы для того, чтобы 

использовать полученные результаты в дальнейшем. 

При подготовке к интегрированному занятию были рассмотрены темы 

учебных дисциплин ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности и МДК 02.01. Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований, разработанных в соответствии с ФГОС для медицинских 

профессиональных образовательных организаций, реализующих обучение 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

Для проведения интегрированного занятия была определена тема 

«Проведение внутрилабораторного контроля качества гематологических 

исследований с регистрацией и анализом данных в табличном процессоре». На 

данном занятии интегрированы темы следующих дисциплин: 

 МДК 02.01. Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований – «Проведение контроля качества гематологических 

исследований»; 

 ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – «Регистрация и анализ данных лабораторных исследований в 

табличном процессоре». 

В процессе занятия обучающиеся опираются на знания, полученные на 

предыдущих занятиях по теории и практике лабораторных гематологических 

исследований: регистрация и анализ данных лабораторных исследований, 

составление алгоритма работы на гематологических приборах, участие в 

проведении контроля качества лабораторных исследований, регистрация 

результатов гематологических исследований в бланках и журналах, проведение 

дезинфекции отработанного биологического и расходного материала и 

лабораторной посуды, проведение утилизации отработанного биологического и 

расходного материала.  

По информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

структура электронной таблицы, ввод чисел, формул в таблицы, стандартные 

функции, абсолютная и относительная адресации, построение графиков, 

вычисление статистических показателей.  

Важное значение для эффективности образовательного процесса имеет 

рациональное использование технических и дидактических средств обучения. 

Так, в процессе занятия продуктивно использовались лабораторное 

оборудование, биологические контрольные материалы, реагенты, 

компьютерный класс, проектор, табличный процессор MS EXCEL, 

презентация, индивидуальные электронные папки. 

Для лучшего понимания и формирования профессиональных умений и 

знаний на учебном практическом занятии были использованы различные 

методы обучения: деятельностный метод, проблемный, методы визуализации, 
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исследовательский метод, беседа, моделирование, самостоятельная работа, 

когнитивные методы, методы профилизации. На занятии применялись 

индивидуальная и групповая формы организации работы обучающихся. 

На протяжении всего занятия использовались здоровьесберегающие 

технологии. При проведении занятия обучающиеся проводили подготовку 

рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда и 

здоровьесберегающих эргономических факторов. При актуализации знаний 

обучающиеся получали возможность активного движения, выполняя 

конкурсные задания.   

При проведении практической работы № 1 каждый обучающийся 

последовательно выполнял разнообразные манипуляции – дозирование, 

разведение, измерение. Смена деятельности обучающихся при выполнении 

практических заданий применялась с целью снижения усталости, утомления, а 

также повышения интереса обучающихся к освоению знаний и умений.  

Кроме того, для профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на занятии, преподаватель проводил физкультминутки и 

гимнастику для глаз. Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, 

письмо, слушание, опрос и т.п.) не превышало 10 – 15 минут. Таким образом, 

достигалась профилактика остеохондроза, сосудистой патологии, снижения 

остроты зрения и других профессиональных заболеваний.  

Разнообразие методов и форм обучения способствовало на занятии 

формированию следующих общих и профессиональных компетенций по 

дисциплине и профессиональному модулю: 

 МДК 02.01. Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований: ПК 2.1, 2.3., 2.4, 2.5; ОК. 1, 2,3, 6 – 7, 9, 12 – 13. 

 ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: 

ОК. 2,4 – 6, 8, 9; ПК 2.3, 2.4. 

Для формулировки темы и цели занятия обучающимся была предложена 

ситуационная задача о достоверности результатов лабораторного исследования. 

В ходе обсуждения задачи были выявлены несоответствия данных анализа и 

клинических признаков. С помощью приема фишбоун были определены 

причины недостоверного результата лабораторного исследования. Также 

обучающимся были предложены вопросы о необходимости проведения 

контроля качества и способах оптимизации процесса вычисления и анализа 

полученных результатов. 

Таким образом, совместно с обучающимися была определена тема занятия 

и сформулирована цель: формирование умения проводить внутрилабораторный 

контроль качества с использованием аттестованных контрольных материалов и 

применять табличный процессор для регистрации и анализа данных 

лабораторных исследований. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 
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 дать понятие внутрилабораторного контроля качества 

гематологических исследований; 

 познакомить с этапами выполнения гематологического 

исследования; 

 провести контрольные измерения биологического материала; 

 провести оценку и анализ качества результатов гематологического 

исследования в табличном процессоре.  

Актуализация знаний по проведению контроля качества лабораторных 

исследований проводилась в форме игры-конкурса. Обучающиеся в группах 

отвечали на поставленные вопросы, устанавливали соответствия и порядок 

проведения контроля качества, определяли признаки, дополняли недостающие 

слова в определениях, осуществляли поиск информации с помощью глоссария.  

Первая часть практической работы была проведена в учебной 

лаборатории, где обучающиеся выполняли многократное количественное 

исследование гемоглобина в контрольных биологических материалах (кровь) с 

разным уровнем аналита в соответствии с приказом Минздрава РФ от 26 мая 

2003 г. N 220 «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила проведения 

внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических 

лабораторных исследований с использованием контрольных материалов». 

Лабораторное исследование уровня гемоглобина проводилось на 

гематологическом анализаторе. 

Выполнение второй части практической работы проходило в кабинете 

информационных технологий. Перед выполнением практической работы 

обучающиеся повторили информационные свойства результатов лабораторного 

исследования, информационные технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных, виды программного 

обеспечения для расчета необходимых показателей и графического 

изображения данных. 

Для обработки результатов исследования полученные данные были 

зарегистрированы и занесены в табличный процессор. Для вычисления 

контрольных характеристик обучающиеся вводили формулы в табличный 

процессор MS Excel. В соответствии с полученными результатами были 

сделаны выводы о сходимости, правильности и воспроизводимости 

контрольных исследований. Визуализация полученной информации была 

представлена в виде графического изображения – контрольной карты. 

С помощью контрольных правил обучающиеся проанализировали и 

оценили полученные результаты контрольных измерений, составили отчет и 

продемонстрировали его на экране. 

В конце занятия были подведены итоги, рассмотрены и оценены 

практические работы групп. При проведении рефлексии обучающиеся 

обменялись опытом проведения контроля качества лабораторных исследований 

с применением информационных технологий. 

Преподаватели Тюменского медицинского колледжа продолжают активно 

работать в направлении интеграции учебных дисциплин и профессиональных 
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модулей, находя точки соприкосновения в формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Необходимость обращения к интегрированному обучению вызвана рядом 

проблем, с которыми приходится сталкиваться преподавателям при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена. Заметное снижение 

интереса обучающихся медицинским специальностям к дисциплинам 

естественнонаучного цикла, которое обусловлено слабыми знаниями и 

отсутствием мотивации по математике и информатике.  

В литературе по МДК недостаточно понятно рассмотрено математическое 

описание результатов исследований и возможности применения 

информационных технологий для оптимизации вычислений и анализа. Эти 

противоречия легко снимаются в интегрированном обучении, которое 

позволяет еще и экономить учебное время. 

На интегрированном занятии можно создать более благоприятные условия 

для развития самых разных интеллектуальных умений обучающихся, научить 

применению знаний в профессиональной деятельности. Именно на 

интегрированном занятии происходит формирование личности творческой, 

самостоятельной, ответственной и толерантной. 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

И.А. Новоселова (г. Екатеринбург) 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

 

Деловая игра «Инвентаризация имущества предприятия» разработана с 

целью повышения эффективности учебного процесса подготовки бухгалтеров. 

Сущностью данной деловой игры является имитация производственного 

процесса, максимально приближенная к реальным условиям практической 

деятельности. При разработке деловой игры использовались традиционные 

характеристики этой формы занятий: наличие учебной задачи, разработка 

различных ролей, коллективного характера. 

Инновацией данного занятия является наличие следующих положений: 

1. обучающиеся реализуют разные цели, используя разные способы и 

средства; 

2. студенты осваивают общее содержание курса по разным учебным 

маршрутам; 

3. создаются временные союзы обучающихся. 

Особенностью занятия является изучение инвентаризации имущества 

предприятия с помощью разных подходов к предмету исследования с точки 

зрения бухгалтера и с точки зрения аудитора. 

К проведению игры привлекаются две учебные группы: 
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1.Первая группа, изучающая в настоящее время предмет МДК 02.02 

«Бухгалтерская   технология проведения и оформления инвентаризации» (далее 

– Группа 1), представляет собой «Организацию», в которой проводится 

инвентаризация. 

2.Вторая группа, изучающая в настоящее время предмет «Аудит» (далее – 

Группа 2), представляет аудиторскую компанию. 

Перед каждой группой ставятся свои задачи, определяются пути их 

решения, описываются их действия и точки взаимодействия. 

Выбор учебных предметов обусловлен явными межпредметными связями, 

единством объекта исследования (инвентаризация имущества предприятия), 

различными подходами к его изучению, но и наличием сходных задач и целей. 

Игра проводится двумя преподавателями. В игре задействованы две учебных 

аудитории. План разрабатывается для каждой группы в отдельности и для 

проведения совместной деятельности. 

Деловая игра проводится поэтапно: 

Этап 1 «Вступительный». Проводится в каждой группе отдельно. На 

вступительном этапе проводится ознакомление студентов с планом проведения 

занятия, его задачами и целями. 

Этап 2 «Подготовительный». Проводится в каждой группе отдельно. На 

данном этапе проводится деление на группы и подготовка документов 

(подготовка документов Группой 1 для проведения инвентаризации, 

документов, а Группой 2 для проведения аудита.) 

Этап 3 «Совместный». (Группа 1 «Организация» осуществляет проверку 

имущества организации». Группа 2 «Аудиторы» участвуют в проверке, 

контролируют правильность и законность действий участников 

«Организации».) 

Этап 4 «Оформительный». Проводится в каждой группе отдельно. На 

данном этапе проводится подготовка заключительных документов 

(«Организация» передает документы на проверку «Аудиторам». Аудиторы» 

составляют заключение) 

Этап 5. «Заключительный» Проводится в каждой группе отдельно. 

Преподаватель подводит итоги занятия, выставляет оценки. 

Далее вашему вниманию предлагается поэтапный анализ педагогического 

процесса, его удачные и проблемные стороны. 

На первом этапе решающую роль в организации занятий играет 

преподаватель. От его настроя зависит мотивация учебной деятельности, 

создание положительного психологического климата, эмоционального подъема, 

личного интереса. 

Действия преподавателя. Преподаватель использует занимательные 

задачи, интересные факты и тесты, стимулирующих мозговую деятельность. На 

этом же этапе преподаватель сообщает тему и цель занятия, подчеркивает 

актуальность темы, акцентирует внимание на междисциплинарных связях.  

Знакомит студентов с ходом деловой игры, основными этапами, содержание и 

порядком работы, сообщает критерии оценки знаний и умений. 
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Действия группы. Как правило, на этом этапе учебная группа 

демонстрирует заинтересованность и легко идет на контакт. 

На «Подготовительном этапе» происходит деление на подгруппы, 

распределение по должностям: главный бухгалтер, инженер, заведующий 

складом, секретарь, руководитель, аудитор. Формируются подгруппы по 

различным направлениям проведения инвентаризации: основные средства, 

денежные средства, материальные запасы и далее по плану. 

Действия преподавателя. Преподаватель должен направить и организовать 

деятельность, не допустить лишних разговоров, перепалок, дать пример 

позитивного делового общения и строго придерживаться плана. Большую роль 

в плодотворной работе играют заранее подготовленные материальные средства: 

карточки с должностями и должностными обязанностями, форма N ИНВ-22, 

инвентаризационная опись ОС (форма N ИНВ-1). 

Действия группы. Группа может разделиться на «активных» и 

«пассивных» участников игры, на участников и «зрителей». Преподаватель 

должен воспрепятствовать этому, привлекать и поддерживать пассивных 

студентов. Это будет тем эффективнее, чем лучше преподаватель знает 

характер своих студентов, разбирается в их взаимоотношениях и иерархии 

группы. Деятельность группы будет эффективной, если на 1 этапе игры 

присутствуют все студенты, если они дружно и заинтересованно смогли пройти 

задания, заработали поощрительные баллы. 

На «Совместном этапе» инвентаризационные комиссии составляют описи 

и проверяют наличие имущества и денежных средств предприятия. Определяют 

наименования и количество ТМЦ путем натурального подсчета. Одновременно 

с этим проверяется качественное состояние этих объектов (могут ли они 

использоваться по назначению). В работе используются материальные ресурсы: 

-  «ловушки»: карточки с наименованием ОС, на которых могут быть 

не проставлены инвентарные номера, 

-  документы для заполнения: инвентаризационные 

описи,сличительные ведосмости, акты, и т.д. 

На этом этапе к процессу инвентаризации в качестве наблюдателей 

подключаются «Аудиторы». Их задача - контроль правильности и законности 

действий участников «Организации». 

Действия преподавателя. Преподаватель с помощью контрольных карт 

оценивает правильность действий учащихся. Например, как составлены описи 

(должны быть составлены вручную чернилами или шариковой ручкой четко и 

ясно без помарок и подчисток). 

Действия группы. Группа тем лучше выполняет задания, чем лучше 

понимает цель и знает правила проведения инвентаризации. Как правило, этот 

этап проходит без вмешательства преподавателя непосредственно в действия 

студентов. Эмоциональный настрой группы – положительный, 

результативность –хорошая. 
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На этапе «Оформительный» подготовка заключительных документов. 

Организация оформляет документы, выявляет излишки или недостачи, 

оформляет протокол инвентаризации. 

«Организация» передает документы на проверку «Аудиторам». 

«Аудиторы» составляют заключение. 

Действия преподавателя. Преподаватель оценивает, как определила группа 

причину недостачи. 

Действия группы. Как правило, именно на завершающем этапе 

проявляется сплоченность группы. Совместные действия приводят к 

пониманию и поддержке. Группы нацелены на результат и активно его 

добиваются. 

Таким образом, проведение деловой игры «Инвентаризация имущества 

предприятия», разработанной с целью повышения эффективности учебного 

процесса, с применением норм и требований профессиональных стандартов и 

ФГОС, своей учебной и развивающей цели достигла. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНЫ 

О. В. Носкова (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

 

Ритмы жизни современного общества в век инновационных технологий 

предъявляют много требований к молодѐжи. Нынешняя специфика взросления 

требует от подростков и юношества активного роста одновременно по всем 

направлениям и раннего их втягивания во взрослые дела не только на уровне 

социальных потребностей, но и путѐм реального вливания во взрослый мир. На 

данном этапе взросления и перехода из статуса «подросток» в статус «юноша» 

идѐт активное формирование самосознания c полной самооценкой, 

мировоззрения через становление целостной системы личных взглядов и 

убеждений, самостоятельности со способностью принимать ответственные 

решения и самосовершенствования, т.е. пересмотрение своего «Я» и импульс к 

дальнейшему целостному развитию личности. Многие факторы окружения и 

внутреннего мира имеют важное значение для молодых людей в этот период и 

в дальнейшем окажут огромное влияние на то, как будет складываться их 

жизнь в целом.  

В своѐ время Л.С. Выготский, проанализировав и обобщив работы многих 

психологов и социологов, пришѐл к выводу о том, что структура возрастных 

потребностей и интересов в подростково-юношеском возрасте, а также 

возрастные рамки становления личности, определяются социально-классовой и 

половой принадлежностью, местом проживания (село или город), средой 

обитания (рабочие, интеллигенты, служащие), историческими циклами и 

событиями в стране. Если на ряду с этим обратиться к писаниям святых отцов, 
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то можно отметить, что не последнюю роль на формирование личности в 

переломном периоде оказывают родители и семья, как каждого отдельного еѐ 

члена, так и в целом (национальные традиции, обычаи и сложившиеся 

внутрисемейные отношения между родными). «Родители должны с малого 

возраста помогать детям учиться нести за себя ответственность. Прежде всего 

дети копируют нас самих, и, конечно, с самого младенчества. Вот с этого 

времени и должны мы обращаться с ними, как с часами. Как только у них 

ослабнет пружина, будем сразу их заводить, но внимательно и потихоньку, 

чтобы она не лопнула от чрезмерного усилия» - говорил Старец Паисий 

Святогорец. 

Учитывая нынешнее бурное время, в котором требуется пребывать в 

постоянном режиме ожидания и готовности к переменам, можно смело 

предположить, что набор студентов - медиков с каждым новым учебным годом 

будет активнее и требовательнее. Для полной картины нужно добавить к этому 

факту то, что не все студенты изначально мотивированы на обучение или 

попадают в медицинский колледж по своей инициативе и желанию. Но при 

этом выпускающиеся специалисты медицинской сферы должны обладать 

рядом качеств, которые очень важны для всех пациентов в условиях 

современной медицины. К таким качествам относят: морально-этические – 

порядочность, интеллигентность, принципиальность, надѐжность и другие; 

волевые – уверенность в себе, смелость, целеустремлѐнность, 

уравновешенность, решительность, самостоятельность и другие; 

организационные – требовательность к себе и окружающим, умение принимать 

решение и брать на себя ответственность, способность планировать и 

оценивать свои результаты и другие. Учебно-практические занятия в 

медицинском колледже, основанные на выполнении требований модулей 

образовательных программ, направлены на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, которые являются не только результатом 

профессионального развития и роста обучающихся, но и обеспечивают основу 

для овладения в полной мере навыком общения и развитием эмоционального 

интеллекта будущих медицинских работников. 

Все эти качества тесно связаны с коммуникативными (общение) и 

эмпатическими (эмоции и переживания) способностями будущих 

специалистов-медиков, т.к. они постоянно находятся среди коллег, пациентов, 

их родственников, вступая в определенные взаимоотношения с ними. Нередко 

случается так, что на разных уровнях этого общения между его участниками 

возникают непонимание, разлад или даже конфликтные ситуации, которые 

бывает непросто разрешить одним обсуждением проблемы за круглым столом, 

дисциплинарным наказанием или авторитетом администрации, преподавателя, 

студенческого актива. 

Основы зрелой готовности к такому общению закладываются с первых 

курсов студенческой жизни, в процессе взаимодействия студентов друг с 

другом, с преподавателями, наставниками и другими возможными участниками 

учебно-воспитательного процесса. Используются разнообразные методы: 
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убеждение в форме словесных воздействий – разъяснение и беседа, оценка 

поступков через поощрение, похвалу, порицание. И тем убедительнее они 

будут для студентов, чем больше педагог станет подкреплять их личным 

примером и примерами самих студентов, когда преподаватель отмечает 

положительное в характеристиках отдельных студентов, а остальные стараются 

им подражать. Конечно, важен внешний вид и авторитет педагога: его 

отношение к студентам, уровень профессионального мастерства, способность 

находить контакт с другими преподавателями и молодѐжью, регулировать 

конфликты. Большое воспитательное воздействие оказывает и социокультурная 

среда медицинского колледжа, т.е. обустройство учебных кабинетов и 

практических зон, степень оснащѐнности и техническое состояние 

оборудования. Особенно важно всѐ это учитывать в период адаптации 

студентов-первокурсников, которые только что выпустились из школы во 

взрослую жизнь, многие из них надолго оторвались от семьи ввиду 

отдалѐнности учебного заведения от родного дома, а у некоторых имеются 

разного рода трудности в силу определѐнных проблем со здоровьем или 

индивидуальных особенностей. 

Поэтому на современном этапе профессионального образования в средне-

специальных учебных заведениях широко реализуются программы духовно-

нравственного воспитания молодѐжи, которые приобрели большую 

социальную значимость, внедряясь в основные и дополнительные 

образовательные модули с первого года обучения. Наш колледж тоже не стал 

исключением. В рамках осуществления проектной и волонтѐрской 

деятельности включили реализацию дополнительного направления по духовно-

нравственному воспитанию молодѐжи. Особенностью этого воспитания 

является то, что участие в ней - дело добровольное, зависящее от внутренних 

мотивов и потребностей самого студента. Ведь нравственно воспитанным 

человек становится лишь тогда, когда требования, нормы и правила поведения, 

предъявляемые к личности в каждом отдельном коллективе и диктуемые 

обществом в целом, становятся его собственными взглядами, убеждениями и 

внутренними потребностями. Поэтому на начальном этапе внедрения 

программы проводится клиентоориентированное тестирование в группах для 

выявления заинтересованных студентов, формируется отряд активистов, 

готовых к работе, определяются направления основных видов деятельности 

(помощь медицинским и социально-реабилитационным организациям, 

социальное партнѐрство, донорство, санитарно-просветительская работа, 

профориентация среди школьников, пропаганда ЗОЖ) с целью распределения 

обязанностей внутри отряда с учѐтом индивидуальных особенностей и личной 

заинтересованности.  

Такой клиентоориентированный подход к работе внутри сложившегося 

коллектива уже при первой встрече помогает ребятам сблизиться, начать 

вместе принимать важные решения, на этапе адаптации после окончания 

школы в новом учебном заведении найти в команде близких себе по духу и 
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мировоззрению сверстников и сообща преодолевать различные барьеры в 

общении и совместной командной работе. 

Сейчас активно и повсеместно, набирая всѐ большие обороты, при 

профессиональной подготовке специалистов медицины в образовательный 

процесс внедряется движение WorldSkillsRussian, которое предусматривает не 

только работу со студентами медицинского колледжа, но и отдельное 

направление JuniorSkills по работе с учащимися в возрасте от 14 до 16 лет из 

разных типов школ, в том числе церковно-приходской, с которыми 

осуществляются мероприятия по ранней профессиональной подготовке и 

профориентации с целью облегчения выбора будущей профессии. Некоторые 

формы социального партнѐрства (уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности, первой помощи, пропаганде здорового образа жизни, 

тематические мастер-классы, встречи со священником, посещение храмов и 

церковных служб) способствуют развитию таких качеств, как милосердие, 

сопереживание, участие, уважение, внимательность, смелость. В программе 

уделяется немалое внимание ряду мероприятий, способствующих осознанию 

значительной роли семьи в духовно-нравственном становлении 

формирующейся личности. 

Перечисленные способы взаимодействия с социальными партнѐрами 

(высшие, средне-профессиональные и общеобразовательные организации, 

церковь, учреждениями культуры) в рамках программы обеспечивают 

проведение общих мероприятий в приемлемых и удобных формах организации 

досуга, что побуждает первокурсников к интеллектуальной и саморазвивающей 

деятельности, эффективно влияет как на учебно-практическое обучение, так и 

на социальную активизацию студентов, требует от них постоянного 

самоанализа и работы над собой, способствует расширению кругозора и 

встречи единомышленников, повышению авторитета и положения в 

микрогруппах и коллективе в целом. К моменту окончания первого курса, 

когда основные этапы реализации данной программы пройдены, очень 

интересно провести заключительную диагностику среди участников отряда. 

Для этого применяется повторное итоговое тестирование для выявления 

пожеланий студентов и внесения ими рациональных предложений по 

улучшению программы. 

Для успешного обучения и воспитания студентов как всесторонне 

развитых целостных личностей от современного преподавателя требуется не 

только владение методиками обучения, знание основ специализации, анатомо-

физиологических и возрастных особенностей обучающихся. Также необходимо 

уметь создавать условия для развития каждой личности, исходя из 

неповторимости и индивидуальности, мягко, но действенно влияя на 

формирование структур нравственно-эстетических идеалов, жизненно-

ценностных ориентиров, а также на будущую профессионально-трудовую 

деятельность, которая неотъемлемо будет связана с раскрытием лучших 

характеристик и качеств специалиста, если он стремится к самообразованию, 

самореализации и самосовершенствованию. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ПЕРСОНАЛОМ 

(ДЕЛОВАЯ ИГРА) 

М.В. Петроченко, Н.С. Толмачева (г. Ялуторовск) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 
Если мне нужно оценить качество работы руководителя, то в первую очередь 

меня интересуют не личные особенности его характера и даже не его 

профессиональная квалификация, а совсем другое. Я хочу знать только одно - как 

работают его подчиненные. Когда я вижу перед собой рядовых сотрудников, 

качество работы, которых постоянно улучшается, то я понимаю - они работают 

под началом хорошего руководителя. 

Норман Каниерс 

 

Агропромышленный комплекс России переживает сложный и 

противоречивый путь реформирования, обусловленный особой системой 

внутриэкономических отношений, международных санкций, потребностью 

импортозамещения сельскохозяйственной техники, продукции. Трудности 

этого процесса возникают из объективных причин новых условий ведения 

хозяйства, а также порождены недостаточной компетенцией специалистов в 

области управленческой и правовой деятельности. Реформирование АПК 

требует формирования у будущих специалистов нового управленческого 

мышления, его органического единства с правовыми знаниями. 

Учебное мероприятие разработано на основе компетентностно-

деятельностного подхода, с использованием активных и интерактивных 

методов обучения, что позволяет формировать интерес к будущей профессии, 

изучаемым предметам, развивать коммуникативные навыки, 

самостоятельность, ответственность обучающихся, обогащать их социальный 

опыт путем переживания жизненных ситуаций.  

Мероприятие проводится в целях введения обучающихся в сферу 

уравленческо-правовых знаний, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, повышения качества профессиональной 

подготовки обучающихся, выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, реализации творческого потенциала обучающихся 

Основными задачами являются: формирование умений эффективного 

решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу 

ошибок в профессиональной деятельности, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; повышение престижности профессии, 

специальности.  

Участие принимают команды будущих руководителей исполнительского 

уровня: команда – бригадиры; команда – мастера; команда – начальники. 
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Задание «Приятно познакомиться» в течение двух минут придумайте 

визитку, используя опорные слова: ребята, девчата, пришли, нашли, желание, 

знать, получать, применять, управленческие, правовые знания, выполнять, 

знать, играть, применять, побеждать, не унывать, работать. 

В конкурсе на знание управленческих и правовых основ деятельности 

нужно дать правильный ответ на определенную категорию знаний, в случае 

правильного ответа на ваш счѐт будет зачислена соответствующая сумма 

баллов, если вы ответите не верно – право выбора следующего вопроса будет 

разыграно между другими командами. Вам могут встретиться следующие 

сектора: «Кот в мешке»: вопрос должен быть передан любой другой команде;  

«Вопрос-аукцион»: команды назначают цену вопроса, и отвечает та команда, 

которая назначит наибольшую цену на вопрос; «Счастливый случай»: команда 

получает указанную сумму баллов и продолжает игру; «Несчастный случай»: 

команда штрафуется на указанную сумму баллов и право хода переходит 

соперникам; «Своя игра»: стоимость вопроса может быть увеличена в пределах 

всей суммы баллов, которой на данный момент располагает команда. В этом 

случае при неправильном ответе на счету команды остается ноль баллов, а при 

правильном ответе – сумма удваивается. Побеждает команда, набравшая 

большее количество баллов. 

Категория 1: Личностные и профессиональные качества руководителя. 

1. 10 баллов – это качество руководителя определяет - способность много и 

продуктивно работать (работоспособность). 

2. 20 баллов – Наличие ясной цели, стремление ее достичь 

(целеустремленность). 

3. 30 баллов – Жизнерадостное мироощущение, вера в успех 

(оптимистичность).  

4. 40 баллов – Непреклонность, твердость в поступках, способность быстро 

реагировать, решать ситуацию, преодолевая внутренние колебания 

(решительность). 

5. «Кот в мешке». 50 баллов – Способность человека переживать, 

преодолевать эмоциональные нагрузки без негативных последствий для 

человека (стрессоустойчивость).  

Категория 2: Основные функции или виды деятельности руководителя. 

1. 10 баллов – Вид деятельности руководителя, связанный с постановкой 

цели, задач, порядка и сроков выполнения производственных действий 

(планирование). 

2. 20 баллов – Процесс побуждения сотрудников к эффективному 

выполнению поставленных задач, посредством стимулирования (мотивация). 

3. 30 баллов – «Счастливый случай». 

4. 40 баллов – Проверка чьих-либо действий на соответствие, правильность 

выполнения (контроль). 

5. 50 баллов – Обеспечение согласованности работы всех сотрудников и 

звеньев системы управления (координация). 

Категория 3: Права, обязанности, желания руководителя. 
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1. 10 баллов – «Несчастный случай». 

2. 20 баллов – Жить, по совести (обязанность). 

3. 30 баллов – Отдыхать в очередном отпуске (право). 

4. 40 баллов – Добросовестно работать (обязанность). 

5. «Кот в мешке». 50 баллов – Не унижать сотрудников (обязанность). 

Категория 4: Формы и атрибуты делового общения  

1. 10 баллов – Деловой разговор между начальником и подчиненным 

(деловая беседа). 

2. 20 баллов – Это процесс достижения соглашения между деловыми 

партнерами (деловые переговоры). 

3. 30 баллов – Способ открытого коллективного обсуждения 

управленческих или производственных вопросов в кабинете руководителя 

(совещание). 

4. 40 баллов – Общественное представление чего-либо нового, недавно 

появившегося, созданного (презентация). 

5. 50 баллов – Это неотъемлемый, но не обязательный атрибут делового 

общения. Она фиксирует информацию о деловом человеке, организации, 

выполняет представительскую функцию (визитная карточка). 

Категория 5: Трудовые отношения. 

1. 10 баллов – Дисциплинарное взыскание сотруднику со стороны 

работодателя за нарушение правил трудовой дисциплины (выговор). 

2. 20 баллов – Индивидуальный документ, оформляемый лицом, 

поступающим на работу. Закон не требует обязательного наличия этого 

документа. Однако юристы, занимающиеся судами, уверяют, что он может 

пригодиться (заявление). 

3. 30 баллов – Официальный персональный документ трудящегося. В этом 

году ему исполнилось 77 лет. Он фиксирует информацию о трудовой занятости 

гражданина на протяжении всей трудовой деятельности (трудовая книжка). 

4. 40 баллов – Материальное поощрение сотрудника со стороны 

работодателя за отличные результаты работы (премия). 

5. 50 баллов – Вся информация о Вашей личности, которую вы 

предоставили работодателю для ограниченного пользования (персональные 

данные). 

Подводя итоги мероприятия надеемся, что для реализации 

профессиональной карьеры нужно знать не только специфику 

профессиональной деятельности, но и владеть управленческими, правовыми 

знаниями. 

В этом – залог достижения многих жизненных успехов и решения всех 

жизненных проблем! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Л.В. Пилипец, Н.Ю. Абышева (г. Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

 

Совершенствование образовательного пространства связано с 

происходящими в современном обществе переменами. Цели, стоящие перед 

образованием должны учитывать не только государственные, социальные, но и 

личностные интересы и потребности. 

Окружающая человека действительность представлена не только 

известным и знакомым, но она также содержит достаточно много неизвестного, 

а иногда и необъяснимого. Поэтому проблемы, возникающие перед ним, 

требуют быстрого, а порой и незамедлительного решения.  

Поэтому, в соответствии со стратегией развития страны, в том числе и 

образования до 2020-го года перед современным образованием поставлена 

задача формирования культуры интеллектуальной деятельности будущих 

специалистов. Человек, живущий в современном мире, должен уметь: 

использовать приобретаемую информацию в различных областях жизни; 

определять свое место в меняющемся мире; применять соответствующие 

образованию компетенции, сформированные познавательные и личностные 

способности. Таким образом, задача современного образования заключается в 

приобретении «универсальных учебных действий», представляющих итог 

образовательного процесса и условия, в которых происходит усвоение знаний и 

компетенций. 

Во многих литературных источниках имеются указания на сочетание двух 

смыслообразующих компонентов информационно-коммуникационной 

компетенции: информационную (с применением ИКТ) и коммуникационную 

(включает устную и письменную, вербальную и невербальную коммуникацию) 

составляющие.  

Так коммуникативные универсальные действия призваны обеспечить 

социальную компетентность, учет позиции людей (партнеров по общению, 

совместной деятельности), умение их слушать, вступать в диалог, принимать 

участие в обсуждении проблем, отстаивать свою точку зрения и др.  

Эффективное взаимодействие, сотрудничество со студентами и 

формирование у них информационно-коммуникационной компетенции 

обусловливается коммуникационной компетентностью профессионала. Устная 

и письменная манера передачи информации преподавателем определяет 

усвоение этой информации студентами. Нечеткая, монотонная, сбивчивая речь 

преподавателя затрудняет понимание смысла сказанного. Отрывочное, 

неструктурированное, непоследовательное, без подчеркивания главного и 

опоры на общее письменное изложение учебного материала мешает его 

продуктивному усвоению. Помимо этого, обучающий выступает как образец 

коммуникативного поведения.  
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Информационная компетентность является также одной из универсальных 

учебных действий. Понятие «информационная компетентность» многие авторы 

рассматривают и как способность преподавателя самостоятельно искать, 

выбирать, анализировать, организовывать, представлять и передавать 

информацию. Данная компетентность, соответствующая профессиональному 

уровню, должна включать в себя специальные знания и умения, формирующие 

важные качества личности. 

Поэтому главная задача обучающего заключается не в трансляции знаний, 

а в содействии с обучаемым в: поиске необходимой информации; определении 

степени ее достоверности и полезности; практическом применении 

приобретенных знаний. 

Основным преимуществом преподавателя в сравнении с иными 

источниками информации является наличие у него сформированной 

структурированной системы знаний в соответствующей предметной области. 

Поэтому он способен показать сущность объектов и явлений, которые 

изучаются, а также оказывать содействие в формировании 

систематизированных знаний по изучаемым предметам. Процесс 

взаимодействия, обучающего и обучаемого представляется не просто взаимным 

информированием, но и совместным пониманием предмета. Например, при 

изучении раздела «Колебания и волны» изучая материал об отражении 

звуковых волн необходимо рассмотреть физические методы, основанные на 

этом явлении такие как аускультация и перкуссия. 

Таким образом, важным в процессе обучения студентов является смещение 

акцентов с формирования подробных предметных знаний в сторону технологии 

отбора материала (качественного и количественного), его систематизации, 

анализа степени его достоверности и др. 

Этому в полной мере способствует развитие мыслительной деятельности 

обучающихся. Она рассматривается в виде целостной системы развития 

личности в процессе познания окружающего мира и занимает центральное 

место в учебно-познавательной активности. Являясь совокупностью 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение и пр.) она представляет 

систему мыслительных действий, которая направлена на решение проблем.  

Для успешного формирования информационно-коммуникационной 

компетентности студентов необходимо «запустить» мыслительный процесс. Он 

возникает, когда у обучающихся появляется потребность понять что-либо, 

решить стоящую перед ними задачу. Так при изучении темы «Динамика 

вращательного движения» (физика) можно рассмотреть рычажные элементы, 

встречающиеся в разных частях тела человека, например, конечности, челюсти. 

Но этого недостаточно. Важно осознать, в чем именно заключается данный 

вопрос, а также его правильная формулировка. После осознания предстоит 

ответить на него. В то же время процесс разрешения его может осуществляться 

различными способами, то есть возникает необходимость наметить гипотезу и 

проверить ее. 
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Большие возможности для развития мышления принадлежат проблемному 

обучению. Активизация мыслительной деятельности связана с постановкой 

проблем, проблемными вопросами, возникновением проблемных ситуаций, 

которые способствуют поиску недостающих знаний, чтобы разрешить 

возникшее противоречие. Поэтому проблемное обучение в современном 

образовании должно играть важную роль, так как наука всегда рождала 

парадоксы, которые требовали их разрешения. В настоящее время проблемное 

обучение представлено как технология, где особую роль играют парадоксы 

(физические, математические и пр.). 

Будущие специалисты должны быть готовы к профессиональной 

деятельности. П.П. Горностай, обобщая определения, под готовностью к 

профессиональной деятельности понимает целенаправленное выражение 

личности, включающее систему профессиональных знаний, навыков и умений, 

потребностей, мотивов, психологических качеств, установок и состояний 

личности, позволяющее успешно приступить к профессиональному труду и 

осуществить его оптимальным для данной деятельности и данной личности 

образом. Таким образом, формируя профессиональное мышление, происходит 

выработка творческого, проблемного подхода. 

Подготовка будущих специалистов должна быть основана на принципах 

системности и научности. В процессуальном выражении принцип научности 

должен обусловливать такие способы организации познавательной 

деятельности студентов, которые в той или иной степени соответствуют циклу 

научного познания (эмпирические факты – их интерпретация, выдвижение 

гипотез – теоретическая и экспериментальная проверка гипотез – включение 

выдвинутых гипотез в систему научного знания или отказ от гипотез, их 

корректировка). 

К факторам, способствующим формированию готовности будущих 

специалистов к различным видам деятельности относят: содержание задач 

деятельности, их трудность, новизна, творческий характер. А мотивация к 

достижению целей деятельности, самооценка собственной подготовленности, 

личный опыт решения задач различной степени трудности, создание 

внутренних оптимальных условий для предстоящей деятельности относятся к 

условиям успешного формирования готовности. 

Профессиональная деятельность подразумевает психологическую 

готовность в сформированной направленности личности на оказание 

медицинской помощи, потребность к повышению квалификации, развитие 

профессионального мышления; научно-теоретическую готовность, 

выраженную в наличии необходимого объема психологических и специальных 

знаний; практическую готовность, проявляющуюся в сформированности на 

требуемом уровне профессиональных компетенций. 

Основными показателями научно-теоретической и практической 

готовности являются: профессионально-предметные знания, умения и навыки, 

их соответствие объему, структуре, характеру, требованиям 
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профессиональности на современном уровне развития науки, техники, 

медицины, культуры и знания психологии. 

Подготовка специалиста для работы должна сформировать способность 

увидеть проблему в целом, все аспекты и этапы ее решения, а при 

коллективной работе – определить меру личного участия в решении проблемы. 

Для решения различных задач требуются различные теоретические и 

практические сведения. Их поиск занимает самую большую часть работы. Так, 

успех деятельности обучающегося при разрешении проблемы, в большей 

степени зависит от его умения достаточно быстро находить данные, чтобы 

подтвердить или опровергнуть выдвинутые для решения гипотезы. Реализация 

данной задачи связана с навыками поиска информации в сети Internet, в 

которой представлена в свободном доступе и постоянно обновляющаяся 

информация, содержащая огромные архивы. Поэтому важным для ее 

успешного поиска является правильная формулировка запроса для данной 

поисковой системы. 

Особая роль в современном медицинском образовании принадлежит 

компьютеризированным визуальным моделям, особенность которых 

заключается в возможности изменения различных параметров протекания 

процессов в организме человека, что позволяет получить определенный 

результат и возможность его интерпретации.  

Также будущие специалисты в области медицины должны владеть 

умением реализации технологических процессов обработки информации, к 

которым относятся сбор, хранение, передача и др. 

Эти умения необходимы при обработке статистических данных о работе 

медицинских учреждений (учет заболеваний, прививок и пр.) Результатом 

проведенной работы являются числовые значения, графики, диаграммы, что 

обеспечивает наглядность результата и способствует лучшему анализу и 

восприятию информации.  

Решение задач различного характера (например, проблемного) связано с 

развитием мышления студентов. Их активная мыслительная деятельность на 

фоне увеличения потока информации способствует не только развитию 

воображения, творческих способностей, мировоззрения, но и становится 

важным и основополагающим условием формирования информационно-

коммуникационных компетенций. 

Таким образом, становление у студентов информационно-

коммуникационной компетенции будет базироваться на формировании таких 

«универсальных учебных действий», как коммуникативные универсальные 

действия (основа коммуникационной компетентности) и универсальные 

учебные действия, связанные с ИКТ-компетентностью. Создание условий для 

развития информационно-коммуникационной компетенции невозможно без 

опоры на развивающее, проблемное обучение. Только благодаря творческому 

подходу педагога к обучению, его коммуникабельности, тесному 

сотрудничеству со студентами, содействию их друг с другом возможно 

развитие рефлексивного, креативного, критического мышления студентов, без 
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чего, на наш взгляд, невозможна информационно-коммуникационная 

компетентность профессионала. 

 

 

«КАК СДЕЛАТЬ НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ НЕ НЕРВНЫМИ?»: 

ПЕДАГОГИКА – ВОСПИТАНИЕ – ХАРИЗМА 

О. А. Прилепская (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Нервные болезни характеризуются широким распространением, высокой 

смертностью и инвалидизацией населения, что ставит их диагностику, лечение 

и профилактику в один ряд с самыми актуальными медико - социальными 

проблемами.  

Преподавание цикла «Нервные болезни» в рамках профессиональных 

модулей в медицинских колледжах сопряжено с рядом объективных 

сложностей, начиная от малого объема часов, заявленных учебным планом на 

данную клиническую дисциплину и заканчивая высокой сложностью 

теоретического и практического материала, что напрямую обуславливает 

трудности в освоении нервных болезней студентами – медиками.  

В современных реалиях специалист с медицинским образованием должен 

быть активным и полноценным участником лечебно – диагностического 

процесса и уметь оказывать пациенту полный объем медицинской помощи, 

хорошо ориентироваться в нозологических формах заболеваний и 

патологических состояний, в номенклатуре лекарственных средств. 

Перечисленное – всего лишь небольшая часть профессиональных задач и 

умений. И за небольшой объем профессионального цикла по дисциплине 

«Нервные болезни» преподаватель должен подготовить всестороннеразвитого 

специалиста с полным объемом теоретических и практических знаний. 

 Основными организационными формами обучения профессионального 

модуля, в который входит дисциплина «Нервные болезни» являются 

теоретические лекционные и практические занятия, а также отдельные часы в 

ходе производственной практики.  

Следует остановиться на некоторых секретах организации учебного 

процесса отдельных видов учебных занятий. 

Теоретическое (лекционное) занятие - монологический способ изложения 

объемного теоретического материала. Основная цель лекционных занятий: 

изложить сложное коротко, интересно, заинтриговать и привить любовь к 

изучаемой дисциплине. При организации порядка лекций следует начинать с 

самой интересной темы. Такими темами для примера могут быть «Боль», 

«Головная боль», «Боль в спине», «Головокружение», «Обмороки». В ходе 

изложения обязательно должны присутствовать диалоговые методы работы со 

студентами. Это позволяет удерживать внимание аудитории, осознавать 

степень понимания лекционного материала студентами, а также управлять 
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дальнейшей траекторией лекции. В представлении особо сложных тем 

(патология экстрапирамидной системы, инсульт, неврология детского возраста, 

наследственные и демиелинизируюшие заболевания нервной системы) следует 

использовать методику представления клинического случая с демонстрацией 

видео или фотографий пациентов с соблюдением этических и морально – 

правовых норм, что позволяет на основе реальной клинической ситуации 

изучить симптомы и методы диагностики и лечения непростой 

неврологической патологии, а также способствует правильному формированию 

личностных качеств медицинского работника.  

Практические занятия в плане преподавания дисциплины «Нервные 

болезни» подразумевают прежде всего умение правильного и 

последовательного осмотра неврологического статуса. Для этого используется 

методика демонстрации правильного осмотра неврологического статуса, а 

затем отработка данного практического навыка в малых группах с 

обязательным контролем преподавателя. В дальнейшем, в ходе практических 

занятий изучаются отдельные заболевания и патологические состояния нервной 

системы, вырабатывается последовательность изложения неврологических 

симптомов и синдромов в медицинской документации, умение ставить 

топический диагноз. При преподавании топической диагностики нервных 

болезней важным является не факт определения точной топической проекции 

патологического очага, а умение точно определить пораженную подсистему 

нервной системы. Например, у пациента полностью отсутствует речь, но 

понимание речи сохранено. Данный симптом называется в неврологии 

моторной афазией и характерен для поражения особой маленькой зоны 

головного мозга – зоны Брока, расположенной в области лобной доли 

доминантного полушария. Студенту медицинского колледжа нужно знать про 

локализацию данного симптома в лобной доле доминантного полушария, но 

совсем не обязательна фамилия врача, открывшего эту зону неврологам. Также 

в ходе проведения практических занятий следует знакомить студентов с 

современными методами диагностики неврологических заболеваний, что 

позволяет им при работе с реальными пациентами в клинике активно 

включаться в диагностический процесс и быть ориентированными в назначении 

того или иного метода инструментальной и лабораторной диагностики. 

При проведении практических занятий, подразумевающих обсуждение 

методов лечений неврологических заболеваний, необходимо придерживаться 

направлений и методик официальной доказательной медицины, инициировать 

студентов на составление протоколов и схем лечения того или иного 

неврологического заболевания, что в ходе уже практической деятельности 

позволить быстро и конструктивно принимать решения по тактике и 

определению выбора метода лечения в реальной клинической ситуации.   

При организации самостоятельной работы студентов обязательно 

включение заданий, позволяющие восстановить в памяти ранее усвоенные 

знания в диагностике и лечении нервных болезней, требующиеся для 

понимания, осмысления и лучшего запоминания нового материала, что 
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повышает к изучаемой дисциплине, помогает в закреплении и систематизации 

уже имеющихся знаний и умений. 

Основной сложностью, возникающей у преподавателя при организации 

учебного процесса по дисциплине «Нервные болезни», является огромный 

объем теоретического материала. Имеется информационная перенасыщенность 

каждого занятия. Поэтому главная цель педагога в изучении студентами 

нервных болезней состоит не в том, чтобы выдать весь объем теоретического 

материала, а в том, чтобы изучение пусть и не полного объема последнего было 

практически направленным, эффективным и понятным студентам. 

Для достижения этой цели можно использовать следующие необычные 

педагогические технологии: 

1. Демонстрация художественного фильма, герой которого страдал 

тем или иным неврологическим заболеванием. После просмотра фильма 

студентам предлагается написать эссе с описанием имеющихся 

неврологических симптомов или синдромов расстройства. Эта методика 

позволяет построить клиническое мышление нестандартно, 

дифференциальнодиагностический поиск – не шаблонно, а тактику 

медикаментозной и нелекарственной терапии – правильно и обоснованно. 

2. Демонстрация реального клинического случая (клинический разбор 

пациента, демонстрация видео или фотографий реальных больных, имеющих 

изучаемое на практическом занятии неврологическое заболевание). Данный 

педагогический прием позволяет научить студентов выявлению причинно – 

следственных связей в течении патологического состояния, а также формирует 

морально – нравственные качества медицинского специалиста в отношении 

пациента и его окружения. 

3. Методика нестандартных вопросов и неправильного целеполагания 

заключается в использовании вопросов, прямого ответа на которые в учебнике 

нет, а также целей терапии или диагностики, которые часто упускаются в 

реальной клинической практике, что позволяет более объемно взглянуть 

студентам на изучаемую неврологическую проблему и научиться 

ориентироваться в нестандартных клинических ситуациях в дальнейшей 

практической работе. Например, у пациента с заболеванием спинного мозга 

имеются нарушения функции мочеиспускания. Традиционным методом 

коррекции данного неврологического синдрома являются ношение памперсов и 

периодическая катетеризация. Метод нестандартного вопроса в приведенном 

примере состоит в вопросах: как Вы поступите, если у пациента развивается 

аллергия на материал памперса, а катетеризация противопоказана из – за 

наличия уретрита (воспалительное заболевание уретры)? Ситуация 

проектируется нестандартная, н вполне имеющая место быть в реальной 

клинической практике.  

4. Методика ответственности и страха используется в изучении 

неотложных или неизлечимых неврологических заболеваний. Она позволяет 

сохранять студентам настороженность в отношении неотложных и 

жизнеугрожающих патологических состояний, не терять самообладание, 



129 
 

трезвый ум и уверенность в своих знаниях и действиях при работе с данными 

категориями пациентов. Основным приемом методики ответственности 

является рассказы и демонстрация о врачебных неточностях, ошибках, 

неправильных диагностических и лечебных мероприятиях в отношении 

реальных пациентов или известных людей, страдающих заболеванием нервной 

системы. Также данный педагогический прием позволяет сформировать у 

студентов чувство глубокой ответственности и медицинского долга перед 

пациентом и его окружением. 

5. Методика улыбки. В каждом серьезном деле должно быть место 

шутке. Рассказать смешной случай из клинической практики, процитировать 

писателей, поэтов, ученых и художников, поязвить и вместе посмеяться над 

собой же. Это делает сложное простым, серьезное – не таким страшным, 

глубокое – не мелким, но осваиваемым, а нервные болезни – совсем не 

нервными, а изучаемую дисциплину иногда очень любимой. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО 

Е.В. Рагозина (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

 

Проблемы подготовки специалистов и рабочих, реформирования 

российской системы образования, разработки и внедрения рыночных 

механизмов регулирования ее взаимоотношений с реальной экономикой встали 

в ряд важнейших общегосударственных проблем. 

В этих условиях конкурентоспособность будущего специалиста и рабочего 

приобретает статус одного из важнейших показателей работы учреждений 

профессионального образования. Одна из основных целей современного 

среднего профессионального образования состоит в формировании 

конкурентоспособности у выпускника СПО. 

Современное общество ставит перед средней профессиональной школой 

задачу подготовки специалиста конкурентоспособного на рынке труда. 

Решение этой задачи осуществляется через поиск содержания, методов и 

средств обучения, обеспечивающих более широкие возможности развития, 

саморазвития и самореализации личности. В связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема формирования конкурентоспособности выпускника 

СПО. 

Формирование профессиональной компетентности способствует не только 

овладению знаниями, умениями и навыками, но и формирует навыки 

практической работы в научной, профессиональной деятельности, способствует 

формированию ответственности, умению самостоятельно решить 

профессиональные проблемы, находить конструктивные решения, выходить из 

кризисной ситуации, т.е. становиться конкурентоспособным специалистом. 
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По мнению многих работодателей, выпускник  СПО должен быть 

подготовлен к работе на новых видах оборудования, компетентно 

взаимодействовать с партнерами, уметь принимать решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

Актуальность исследования предопределена:  

- существующими требованиями, предъявленными современным 

обществом к уровню сформированности конкурентоспособности выпускника 

СПО и недостаточным качественным состоянием формирования 

конкурентоспособности специалиста в образовательном процессе СПО; 

- активным внедрением в образовательный процесс СПО 

компетентностного подхода и не разработанностью диагностической и 

методической базы сформированности конкурентоспособности специалистов в 

образовательном процессе СПО; 

-необходимостью формирования конкурентоспособности специалистов в 

образовательном процессе СПО и не разработанностью соответствующих 

этапов и педагогических условий формирования конкурентоспособности 

специалистов в образовательном процессе СПО. 

Проблема исследования, которая заключается в поиске педагогических 

условий и способов для успешного формирования конкурентоспособного 

выпускника. 

Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить совокупность педагогических условий и способов 

формирования конкурентоспособности специалистов в образовательном 

процессе СПО. 

Объект исследования -процесс формирования конкурентоспособности 

специалистов в образовательном процессе СПО. 

Предмет исследования - педагогические условия и способы формирования 

конкурентоспособности специалистов в образовательном процессе СПО. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены 

следующие задачи исследования:  

1. Выявить состояние проблемы формирования 

конкурентоспособности специалистов в педагогической теории и практике. 

2. Определить сущность и содержание формирования 

конкурентоспособности специалистов в образовательном процессе СПО. 

3. Выявить, экспериментально разработать и реализовать 

педагогические условия и способы, обеспечивающие формирование и развитие 

конкурентоспособности выпускника ОУ СПО. 

4. Разработать и внедрить в образовательный процесс фонды 

контрольно-оценочных средств оценки конкурентоспособности выпускника 

СПО. 

Всего на разных этапах экспериментальной работы приняли участие 

21человек. 
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С целью изменения уровня сформированности конкурентоспособности 

специалистов образовательного процесса СПО нами были разработаны 

следующие условия: 

1. Включенность студентов в учебную деятельность академического типа, 

направленную на формирование конкурентоспособности в образовательном 

процессе. Эту задачу решали путѐм использования в учебно-познавательной 

деятельности: 

• мультимедийные обучающие программы, презентации, 

специализированные электронные ресурсы, электронная библиотека, интернет 

ресурсы; 

• ролевые и деловые игры; 

• мозговой штурм; 

• воспитательные ситуации, например, убеждение, поощрения и наказания, 

соревнование. 

2. Организация квазипрофессиональной деятельности (моделирующей) 

содержание производства, отношение к профессиональной деятельности через 

деловую игру, сконцентрированной на формирование конкурентоспособности 

выпускника СПО. Эту задачу решали путѐм использования в учебно-

познавательной деятельности: 

• закрепления профессиональных навыков на учебном полигоне 

техникума; 

• закрепления профессиональных навыков на учебном полигоне техникума 

в присутствии специалистов высшего разряда от предприятий города Ишима, 

Екатеринбурга, Подольска; 

• закрепления профессиональных навыков в специализированных классах 

предприятий, путѐм выполнения технологических операций под руководством 

наставника, специалиста высокого разряда; 

• проведения конкурсов профессионального мастерства 

(«погружение» в профессию (специальность)) с приглашением 

должностных лиц со стороны предприятий (проведение индивидуального 

конкурса профессионального мастерства, посвященного празднованию Дня 

Энергетика 22 декабря и проведение соревнования между группами(бригадами) 

по профессиональному мастерству, посвященному Всемирному Дню Охраны 

труда 28 апреля); 

• проведения анализа выполненной технологической операции 

обучающимися, путем отснятого видеофайла и просмотра в мультимедиа. 

3.Организация производственной практики (ведение студентами 

дневников по практике). Включенность студентов в учебно-профессиональную 

деятельность (выполнение и подготовка дипломной работы), позволяющая 

направить учебно-воспитательный процесс на формирование 

конкурентоспособности выпускников СПО. Эти задачи решали путѐм 

использования в учебно-познавательной деятельности: 

• оценки дневников по практике, как наставниками от предприятий, так и 

ведущим преподавателем; 
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• ведение портфолио; 

• совместного составления контрольно-оценочных средств с 

работодателями; 

• экспертной оценки представителей (специалистов) от работодателей на 

экзамене (квалификационном); 

• задания на самоанализ с ссылкой на нормативные документы; 

• наблюдения, психолого-педагогической диагностики. 

В целом экспериментальная работа показала, что ориентация студентов на 

трудовую деятельность это не только формирование профессиональных 

компетенций, приобретение необходимой квалификации, это ещѐ и развитие 

интеллектуального потенциала, ценностных ориентаций; воспитание 

дисциплинированности, ответственности и любви к своей профессии 

(специальности). 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.Л. Растопчина (г. Челябинск) 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

 

Современный социум предъявляет большие требования к компетенциям 

выпускников профессиональных образовательных организаций. Среди них 

такие как: 

-  умение работать в команде; 

-  умение организовывать собственную деятельность; 

-  уметь принимать решения в нестандартных ситуациях; 

-  осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Профессиональные образовательные организации, выполняя требования 

ФГОС, работают над формированием указанных компетенций. Однако, на мой 

взгляд, работа по их формированию должна начинаться со школы, поскольку 

именно школа закладывает фундамент развития личности, формирует 

ключевые знания и умения по отдельным отраслям наук. Именно в школе 

человек учится учиться! А в профессиональную образовательную организацию 

уже приходит практически готовый «продукт» социума. И задачи профсоюзной 

организации помимо общих компетенций сформировать профессиональные, с 

которыми выпускник сможет комфортно чувствовать себя в выбранной 

профессии. 

Однако 14-летний опыт работы в СПО показывает, что школа отделена от 

профессионального образования и далеко не всегда формирует ключевые 

компетенции у своих учеников. Сейчас отсутствует сопряжение «Школа-

ССУЗ», «Школа-ВУЗ». 
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В ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» ежегодно у вновь 

поступивших студентов 1 курса (база 9 классов) проводятся входные срезы 

остаточных знаний по ключевым дисциплинам: русский язык, математика, 

физика, история, химия, биология. Все срезы проводятся в форме ОГЭ. 

Основная цель срезов – это распознавание «прослабленных» разделов 

дисциплины. И сопутствующие задачи: 

-  определение уровня знаний выпускников школы; 

-  построение образовательной траектории с учетом имеющихся 

пробелов в знаниях. 

Ежегодно в ходе таких срезов обнаруживается серьезный разрыв между 

оценкой в аттестате и реальными знаниями школьников. Преподавателям 

приходится строить свою педагогическую деятельность, таким образом, чтоб 

закрыть имеющиеся пробелы. 

Анализ работы студентов 1 года обучения показывает следующие 

проблемы: 

1. Школьники, пришедшие получать профессию в колледж, не умеют 

учиться, не могут самостоятельно или при помощи преподавателя получать 

знания; 

2. Студенты не могут выбрать главное из большого количества 

информации, не умеют систематизировать и компактизировать ее; 

3. Студенты не могут работать с интернет - ресурсами, используют 

непроверенные данные, сайты сомнительного содержания; 

4. Не знают, как готовить домашнее задание; 

5. Не умеют работать с учебником, не могут найти в нем нужную 

информацию; 

6. Не умеют грамотно выражать свое мнение; 

7. Не умеют работать в команде и не уважают мнение ее участников. 

Со всеми вышеуказанными проблемами ежегодно сталкиваются 

преподаватели, работающие на 1 курсах. 

Анализируя данные проблемы, становится понятно, что школа не всегда 

закладывает ключевые знания и умения. Этот факт напрямую зависит от 

конкретного учителя. Если учитель заинтересован в развитии личности своих 

учеников, то он на своих занятиях использует разнообразные инструменты, 

которые позволяют ученикам чувствовать себя комфортно при переходе из 

одной образовательной среды в другую. 

Для того чтобы понять степень вовлечения школьного учителя в 

образовательный процесс мной было проведено анонимное анкетирование 

студентов разных специальностей. Результаты следующие: 

• 51% студентов отмечает, что учителя школы использовали разнообразные 

методы на занятиях; 

• 36% студентов на занятиях по биологии в школе конспектировали 

параграфы из учебника; 

• 16% отмечает, что уроки биологии были познавательными и 

интересными; 
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• 16% также отмечает, что уроки биологии были формальными; 

• 40% студентов указывают, что их не спрашивали домашнее задание. 

В анкете можно было выбрать несколько вариантов ответа. В 

анкетировании приняли участи 73 человека. Теперь обратим внимание на 

данные по следующим параметрам: оценка по дисциплине в аттестате, 

результат входного среза, результат зимней сессии, промежуточная аттестация 

в летней сессии. 

Мной были использованы данные студентов набора 2018-2019 уч.года.  

Учебная дисциплина «Биология» 

Оценка в аттестате: 

Группа М 1/9-1 – 4,5 

Группа М 1/9-2 – 4,6 

Результат входного среза: 

Группа М 1/9-1 – 3,32 

Группа М 1/9-2 – 3,08 

Зимняя сессия: 

Группа М 1/9-1 – 3,85 

Группа М 1/9-2 – 3,74 

Промежуточная аттестация (экзамен), летняя сессия: 

Группа М 1/9-1 – 3,85 

Группа М 1/9-2 – 3,81 

Как мы видим, на 1 курс колледжа поступили школьники с хорошими 

баллами в аттестате. Однако при проведении среза выяснилось, что оценка в 

аттестате завышена как минимум на 1,1 балла и не соответствует ожиданиям. В 

процессе работы с данными группами указанное предположение неоднократно 

подтверждается. 

Для того, чтобы улучшить ситуацию мной в работе использовались 

разнообразные технологии, но основной была технология развития 

критического мышления. 

И в процессе первого семестра студенты учились правильно работать с 

информацией, а именно добывать и перерабатывать ее; учились составлять и 

заполнять таблицы, находить критерии для сравнения в них, учились готовить 

домашнее задание и отвечать у доски без тетради и учебника. На одном из 

семинарских занятий по цитологии студенты выступали с сообщениями и 

обменивались мнениями с группой, выслушивали вопросы и учились грамотно 

на них отвечать.  

Работа шла сложно, студенты не были готовы к серьезным требованиям по 

дисциплине. Однако спустя 2 месяца, сначала осторожно, а затем и с 

удовольствием включились в работу. Результаты зимней сессии не заставили 

себя ждать. Повышение качества на 40-60% и среднего балла на 0,6-0,8 

позиции. Летняя сессия закрепляет полученный результат. 

Данные группы уже перешли на второй курс и показывают хорошие 

результаты по дисциплинам биологического цикла. 
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Современное образование испытывает серьезные потрясения: 

периодически меняющиеся ФГОСы, требования к конкретным профессиям, 

знаниям выпускников. 

Однако главная роль принадлежит именно учителю, который грамотно 

выполняя свою работу, формирует будущее поколение специалистов во всех 

отраслях общества. 

И от того как именно учитель вовлечен в данный процесс, зависит 

стратегический ресурс государства, его граждане. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л.Б. Ревнивых (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Роль английского языка в современном мире очевидна, он является 

важнейшим коммуникативным средством на международном уровне. Все 

сферы нашей жизнедеятельности в той или иной мере требуют знания 

английского языка, его изучение становится все более востребованным с 

каждым годом. Однако как предмет он обладает рядом специфических черт. 

При обучении иностранному языку обучающиеся должны овладеть не 

только определенной суммой знаний в области фонетики, лексики и 

грамматики, но также навыками и умениями в устной речи, чтении и письме, 

без которых невозможно использование иностранного языка как средства 

общения. Овладение навыками и умениями в условиях отсутствия языкового 

окружения представляет серьезные трудности для обучающихся. Преподавание 

иностранного языка в профессиональной образовательной организации имеет 

свои особенности, которые необходимо учитывать в планировании и 

осуществлении учебно-воспитательного процесса по иностранному языку. К 

специфическим условиям обучению  иностранным языкам можно отнести 

следующие: 

- разный уровень владения иностранным языком в группе. Он далеко не 

всегда соответствует требованиям программы, поэтому очень часто появляется 

необходимость проведения коррективно-адаптивного курса. Этот курс 

частично позволяет подвести всех обучающихся к такому уровню владения 

иностранным языком, на котором можно базировать дальнейшее обучение;  

- длительность языкового общения между преподавателем и 

обучающимися ограничивается в среднем двумя часами в неделю. В этих 

условиях поддержание имеющегося уровня владения языком и успешное 

изучение нового языкового материала представляет собой довольно сложную 

методическую проблему; 



136 
 

- процесс обучения происходит в искусственной языковой среде, кроме 

этого, иностранный язык рассматривается как второстепенная дисциплина;  

- недостаточное количество учебников и учебных пособий для СПО, 

имеющих профессиональную направленность и др.  

Обучающиеся приходят в колледж с уже сложившимся отношением к 

иностранному языку как к дисциплине, и поэтому на первом этапе необходимо 

понять, что мешало студентам продуктивно изучать иностранный язык. Это 

нам помог сделать анонимный письменный опрос, проведенный в конце 

первого семестра, в нем приняли участие 32 студента 1 курса. На первый 

вопрос «Какова была мотивация к изучению иностранного языка в школе?» 6 

человек (19%) ответили, что мотивация была высокая, 7 человек (22%) – 

низкая, остальные 19 студентов (59%) определили свою мотивацию как 

среднюю. Второй вопрос логически вытекает из 1-го: «Каковы причины плохой 

успеваемости/нежелания учить иностранный язык в школе?» И тут мы 

получили результат, который заставляет задуматься о многом. Только 4 

студента (12,5%), что называется, «приняли огонь на себя», признались, что им 

было неинтересно, лень, не было способностей. 9 человек (28,5 %) не имели 

трудностей, остальные 19 (59%) назвали причиной своего плохого знания 

иностранного языка учителя. Формулировки были разными: «преподаватель не 

стремился давать знания», «учитель не проводил уроки, сидели, ничего не 

делали», «у учителя не было достаточного образования» (!), «вечная смена 

преподавателей», «неинтересная подача материала», «плохие отношения с 

учителем, постоянный страх», «плохое преподавание», «учитель только давал 

задания, а материал не разбирали» и пр. Нам трудно судить, насколько можно 

доверять этим отзывам, но несомненно одно – нынешние студенты достаточно 

потребительски относятся к процессу образования, они явно не готовы сами 

добывать знания, склонны перекладывать свою ответственность на других. 

По итогам опроса у 20 человек (62,5%) с приходом в колледж мотивация 

повысилась, а вот цели изучения английского языка разные. 19 человек (59%) 

изучают язык ради сдачи зачета, получения хорошей оценки в диплом. 8 

человек (25%) считают, что знание иностранного языка поможет им в поиске 

престижной работы и в карьерном росте в будущем. 10 респондентов (31%) 

хотят научиться понимать научно-технические тексты (инструкции и 

спецификации по устройству и работе различных приборов и механизмов). 3 

человека (9%) ставят своей целью овладение компьютерными англоязычными 

программами для выполнения учебных заданий, проектов, расчетов. 11 

студентов (34%) хотят общаться с англоязычными друзьями лично или по 

интернету. 14 человек из 39 (44%) ответили, что им нравится сам процесс 

обучения английскому языку. На последний вопрос «Считаете ли вы, что 

знание иностранного языка пригодится вам в жизни?» положительно ответили 

все 100%. 

Перед нами стоит задача развить позитивные познавательные мотивы у тех 

студентов, у которых отсутствует интерес к предмету. Формирование 

мотивации – это создание таких условий, при которых у студентов появятся 
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внутренние побуждения (мотивы, цели, эмоции) к учению. Решать эти 

проблемы помогает личностно-ориентированный подход, учитывающий 

персональные интересы студентов, их индивидуальные особенности. Для 

стимулирования мотивации к изучению английского языка и повышению 

эффективности образовательного процесса очень результативным является 

использование дидактических игр. Игра – это универсальное средство, 

помогающее преподавателю иностранного языка превратить достаточно 

сложный процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися занятие. 

На первом курсе можно использовать грамматические игры, чтобы 

научить студентов употреблению определенных речевых образцов, 

практически применять знания по грамматике. Например, для активизации 

правила построения и использования повелительного наклонения эффективно 

задавать студентам составление инструкций, например, по теме «Здоровый 

образ жизни» студенты составляют «Правила здоровья». 

Лексические игры можно применять для закрепления и расширения 

словарного запаса по изучаемой теме. Первокурсники проявляют большой 

интерес к игре «Guess the word». В теме «Анатомия человека» есть несколько 

упражнений, когда по описанию внешнего вида органа и его функций нужно 

догадаться, что это за орган. Игры позволяют вовлекать каждого в работу, 

учитывая его интересы, склонности, уровень подготовки по языку. 

Неоценимую роль в процессе повышения внутренней мотивации студентов 

имеет внеаудиторная работа по иностранному языку. В текущем учебном году 

музей истории колледжа совместно с преподавателями иностранного языка 

приступили к реализации историко-лингвистического проекта «Медицина 

Тюмени: вчера, сегодня, завтра». В рамках этого проекта планируется 

проведение заседаний, на котором студенты будут представлять свои мини-

проекты на иностранном языке. Первая такая встреча прошла под названием 

«Здравоохранение Тюмени со 2-ой половины 19-го столетия до Октябрьской 

революции». Студенты на английском языке рассказывали о первой тюменской 

больнице и родильном доме, о знаковых личностях здравоохранения нашего 

края, а потом началось интерактивное общение с элементами 

соревновательности (нужно было правильно и быстрее всех ответить на 

вопросы ведущих). 

Таким образом, комплексное использование в учебном процессе всех 

вышеназванных технологий стимулирует личностную, интеллектуальную 

активность, развивает познавательные процессы, помогает разнообразить 

учебную деятельность, а также способствует повышению мотивации к 

изучению английского языка, что в конечном итоге помогает решать проблемы 

обучения языку и способствует реализации задач, поставленных ФГОС СПО. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ SONOSIM 

СИМУЛЯТОРА В ИЗУЧЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНАТОМИИ 

ЧЕЛОВЕКА 

Д.Х. Рыбалкина, Г.С. Кемелова, Г.В. Акашев (Республика Казахстан) 

НАО «Медицинский университет Караганды» 

ЧУ «Темиртаусский высший медицинский колледж» 

 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) является распространенным методом 

визуализации, который используется в различных клинических ситуациях. За 

последние несколько десятилетий ультразвуковые аппараты стали более 

доступными, компактными и усовершенствованными. В квалификационных 

характеристиках превалирующего большинства медицинских специальностей 

среди специальных навыков указаны проведение и интерпретация результатов 

ультразвукового исследования, в том числе ультразвуковой допплерографии 

сосудов. Многие медицинские школы начали интегрировать ультразвуковое 

образование в свои учебные планы, как на начальных курсах образования при 

изучении анатомии и физиологии, так и на старших курсах при изучении 

клинических дисциплин. Приобретение профессиональных навыков 

обучающимися на пациенте нередко сопровождается отсутствием желания со 

стороны больного, поэтому на передний план выходят симуляционные 

технологии, с помощью которых осваиваются различные диагностические 

приемы, алгоритмы действий, базовые и углубленные навыки и умения в 

медицинских специальностях, в том числе и при ультразвуковой диагностике. 

Симуляционная система SonoSim по УЗИ обеспечивает процесс обучения и 

оценку практических навыков у студентов, позволяет комбинировать 

теоретические знания в распознавании основных анатомических ориентиров и 

их практическое применение в диагностике ряда патологических состояний. 

Для изучения ультразвуковой топографической анатомии использовались 

ультразвуковые симуляторы SonoSim в Центре симуляционных и 

образовательных технологий Медицинского университета Караганды. 

Объектом исследования эффективности обучения являлись оценочные листы 

студентов 5 курса, проходившие обучение по дисциплине «Основы УЗИ и 

функциональной диагностики». 

Графический интерфейс программной системы ультразвукового 

симулятора интуитивно понятен и не вызывает затруднений в поиске нужного 

раздела. Перед началом сканирования проводят калибровку датчика, удерживая 

зонд перпендикулярно плоской поверхности перед компьютером с 

направлением индикатора на датчике влево. Для начала практического 

обучения ультразвукового сканирования выбирают необходимый случай из 

библиотеки кейсов. После чего появляется окно с информацией о выбранном 

пациенте, которое можно посмотреть в любой момент, нажав вызов случая 

истории болезни. Перемещение по диагностическим случаям выполняется при 

помощи элемента интерфейса. 
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При сканировании можно изменить положение экранного датчика на 

модели тела. Изменить положение виртуального манекена можно с помощью 

кнопки. Для визуализации прохождения ультразвукового луча можно удалить 

анатомические слои тела кнопкой. Правильной ориентировке трансдьюсера 

помогают элементы помощи (луч сканирования), при этом датчик меняет цвет с 

серого на зеленый. Экспертная видеозапись с комментариями вызывается 

специальным элементом. При режиме экзаменационного сканирования кнопки 

помощи блокируются. Элемент компрессии доступен в ряде диагностических 

случаев, когда необходимо сжать объект (сосуд) исследования. Элемент 

виртуальной иглы позволяет визуализировать интервенционные методы 

исследования (биопсия). Отдельная кнопка вызывает справочник пользователя 

программы, другая - возвращает пользователя в главное меню курсов SonoSim. 

При управлении изображением сканирования на экране монитора имеются 

управляющие элементы 15-24. 

15 - кнопка вызова соответствующей эхограмме МРТ-изображения; 

16 - увеличение размеров эхограммы; 

17 - кнопка штангенциркуля позволяет проводить необходимые измерения 

структур эхограммы; 

18 - нажатие стрелок регулирует глубину сканирования; 

19 - нажатие стрелок больше или меньше регулирует яркость объектов 

исследования; 

20 - кнопка доплеровского исследования позволяет визуализировать 

движение тока жидкости для дифференцировки сосудов; 

21 - поворот индикатора зонда в противоположном направлении 

(зеркальное отображение); 

22 - кнопка "заморозки" (фиксации) необходимого изображения; 

23 - фиксированное изображение можно сохранить и просмотреть в 

дальнейшем; 

24 - кнопка введения комментария к сохраненной эхограмме. 

Повторное нажатие кнопок элементов управления изображением 

обеспечивает возврат к исходным параметрам изображения. 

Программное обеспечение рассчитано на проведение обучения с группой 

студентов, так как библиотека содержит несколько случаев по нормальной 

анатомии того или иного органа и клинических случаев. Примеры случаев из 

библиотеки кейсов по исследованию органов брюшной полости: 

Мочевыделительная система - при отсутствии патологических изменений 

включает в себя сонографию продольных срезов правой и левой почек и 

поперечных срезов в области нижнего, верхнего полюсов и ворот почки. 

Пример клинической задачи - мужчина 70 лет, с резекцией мочевого пузыря и 

предстательной железы по поводу карциномы мочевого пузыря в анамнезе, 

отмечает снижение выделения мочи через уростому. При сонографии 

определяется умеренный гидронефроз в обеих почках и наличие жидкости в 

малом тазу. 
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Гепатобиллиарная система – клиническая задача: женщина 58 лет с 

жалобами на боль в правом подреберье, сопровождающуюся тошнотой и 

рвотой. При сонографии выявляются камни в области дна и шейки желчного 

пузыря, с толщиной стенки около 5 мм. 

Комплексное исследование - 31-летний мужчина с жалобами на рвоту и 

периодические боли в эпигастральной области, усиливающиеся во время еды в 

течение последней недели. При сонографии определяются нормальные размеры 

и эхоструктура печени и правой почки; с отсутствием жидкости в кармане 

Морисона и плевральной полости; неизмененный желчный пузырь; диаметр 

воротной вены в пределах нормы; нормальные размеры и эхоструктура 

селезенки и левой почки; увеличение размеров поджелудочной железы с 

расширением Вирсунгова протока; В заключении - необходимость в 

клинической диагностике рака поджелудочной железы. 

Программа симулятора англоязычная, поэтому имеющийся языковой 

барьер может затруднить процесс обучения, поэтому все этапы освоения УЗИ 

должны контролироваться преподавателем. Перед началом занятия 

обучающимся раздаются листы с несколькими рисунками эхограмм по 

исследованию почек, печени, поджелудочной железы, селезенки, с заданием 

обозначить структуры, определяемые на рисунках. Доля правильных ответов 

студентов в начале занятия в среднем была равна в среднем 56,4%. Далее 

каждым из обучающихся было проведено ультразвуковое сканирование на 

симуляторе SonoSim по случаям исследования органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства с подтверждением правильности расположения 

датчика и визуализации необходимых структур на экране монитора. При 

затруднениях в выполнении метода диагностики студентами использовались 

кнопки помощи, после чего задача выполнялась повторно. До завершения 

занятия обучающимся были вновь выданы аналогичные чек-листы с рисунками 

эхограмм. Доля правильных ответов увеличилась в среднем до 85,6% с 

диапазоном от 72% до 98%.  

Студенты медицинского профиля воспринимают изучение и 

интерпретацию ультразвуковых изображений, как высокую когнитивную 

нагрузку. При анализе субъективной оценки восприятия УЗИ до начала 

обучения методу исследования составил у обучающихся 2,7 из 5 баллов, после 

завершения обучения интерпретация ценности метода УЗИ составила 4,1 балл. 

Ряд исследователей медицинского образования не отмечают достоверных 

отличий в эффективности сдачи итогового тестирования при сравнении 

симуляционного тренинга ультразвукового исследования на манекене и 

обучения в режиме УЗИ на человеке. Что может указывать на оптимальное 

проведение симуляционного обучения с усвоением алгоритма проведения 

исследования перед исследованием человека с закреплением полученных 

навыков. 

Таким образом, SonoSim симулятор УЗИ имеет доступный интерфейс для 

обучения не только будущих врачей, но и среднего медицинского персонала; 

программное обеспечение симулятора содержит достаточное количество 
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клинических случаев и ситуационных задач, охватывающих темы программы 

обучения УЗИ; способствует эффективному получению теоретических знаний и 

овладению практическими навыками при изучении ультразвуковой анатомии 

человека. 

 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ WORLDSKILLS ДЛЯ СОПОСТАВИМОЙ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПО СПЕЦИАДЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 

Рыбаченко А.В. (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Целью мастерской является практическая подготовка обучающихся в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 

числе стандартами WorldSkills Россия. 

Основные функции мастерской: 

1. образовательная деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills 

Россия; 

2. образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на 

уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills 

Россия; 

3. мастерские так же предусмотрены для дальнейшего обучения студентов. 

В них проводятся практические занятия, учебная практика по всем рабочим 

программам профессиональных модулей: ПМ 0.1; ПМ 0.2; ПМ 0.3; ПМ 0.4; ПМ 

0.5 в компетенции «Стоматология ортопедическая».  

Реализация проекта позволила оснастить отделение «Стоматология 

ортопедическая» современным учебным, лабораторным, учебно-

производственным оборудованием, таким, как: литейная установка 

«Термопресс», полимеризатор «Лабромат», фотопресс, фрезерный станок с 

параллометрией, печи для керамики и пресс керамики «Програмат» и многое 

другое; создать условия для обеспечения качественной подготовки 

обучающихся. Студенты отделения получат возможность обучаться в условиях 

высокотехнологичных мастерских, отвечающих требованиям международных 

стандартов WorldSkills. 

Чемпионаты WorldSkills проводятся каждые два года и являются 

всемирной выставкой профессионального образования, отражающей лучший 

опыт формирования современных навыков. Участники чемпионата, в основном 
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в возрасте до 23 лет, проходят многоступенчатый отбор в своих странах. Во 

время этих соревнований они демонстрируют все свои возможности, выполняя 

конкурсные задания по выбранной компетенции. Важной составляющей 

соревнований WorldSkills является демонстрация важности профессионального 

образования как инструмента социально-экономических преобразований. Это 

— крупнейшая международная площадка для обмена информацией и 

передовым опытом в области современных промышленных технологий и 

методик формирования навыков. 

В декабре этого года впервые был проведѐн на отделении «Стоматология 

ортопедическая» (а также впервые в УрФО) региональный чемпионат 

WorldSkills, в котором принимали участие студенты Тюменского медицинского 

колледжа и Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова. Экспертами 

чемпионата являлись преподаватели Тюменского и Тобольского медицинских 

колледжей, жюри состояло из независимых экспертов - это работодатели 

Тюмени и Тюменской области. Конкурс «молодые профессионалы WorldSkills» 

проводился в 3 этапа: 

1. Технология изготовления съѐмных протезов при частичном отсутствии 

зубов, который длился 7 часов. 

2. Технология изготовления несъѐмных протезов (4 часа). 

3. Технология изготовления бюгельных протезов (6 часов). 

Воскресным вечером, 1 декабря, лучшие из участников получили свои 

заслуженные награды:  

I место – Андриянова Екатерина (ТМК); 

II место – Арипов Станислав (ТоМК); 

III место – Малахова Виктория (ТМК). 

Победитель регионального чемпионата теперь может участвовать в 

национальном чемпионате, который пройдѐт в мае 2020 года. 

Опросы работодателей свидетельствуют о растущем значении 

универсальных навыков работников. Эти навыки необходимы при решении 

профессиональных задач в самых разных сферах и в значительной степени 

предопределяют профессиональную состоятельность работника. Работодателей 

в первую очередь интересуют практические навыки специалистов. 

Независимые оценки квалификации выпускников позволяют работодателям 

отбирать наиболее подготовленных. Выпускники, в свою очередь, чувствуют 

себя гораздо увереннее на рынке труда. 

Повышение качества подготовки даѐт студентам возможность проведения 

практических занятий, учебных практик, мастер-классов. В дальнейшем 

площадки послужат для проведения демонстрационного экзамена, который 

состоится уже в апреле 2020 года, первичной аккредитации, конкурсов 

профессионального мастерства, такие, как «Аверон» и, конечно, главный 

конкурс этого года – молодые профессионалы WorldSkills. 

Анализ экспертно-аналитических материалов по подготовке и проведению 

чемпионатов WorldSkills показывает, что результатом реализации проекта 

WorldSkills является повышение статуса и качества профессионального 
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образования в России. Изучение опыта внедрения международных стандартов 

оценки квалификаций по WorldSkills говорит о том, что для образовательных 

организаций проведение аттестационных испытаний, такое, как в формате 

демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-техническую 

базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления 

деятельности. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ZIPGRADE 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

В ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Е.И. Рямова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Одной из основных функций управления качеством образования является 

контроль. Э.Л. Азимов и А.И. Щукин в своем словаре терминов дают контролю 

такое понятие: «Контроль – процесс определения уровня знаний, навыков, 

умений обучаемого в результате выполнения им устных и письменных заданий 

и формулирование на этой основе оценки за пройденный раздел программы, 

курса». С точки зрения педагогики, педагогический контроль – это способ 

получения информации о качественном состоянии учебного процесса, 

подразумевающий измерение и оценивание знаний, умений обучающегося. 

Считается, что контроль состоит из проверки и оценки. Проверка имеет 

обратную связь, то есть данный способ позволяет преподавателю получать 

информацию о степени усвоения обучающимися учебного материала и на этой 

основе своевременно выявлять недостатки и пробелы в знаниях для 

дальнейшей коррекционной работы. Оценка - это результат проверки, в свою 

очередь констатирующий уровень обученности и фиксирующийся в журнале 

успеваемости. 

Чаще всего в педагогической практике используются такие виды 

педагогического контроля, как входной, текущий, тематический и итоговый. 

Входной контроль позволяет преподавателю выяснить уровень готовности 

обучающихся к восприятию нового материала. Текущий контроль проводится 

на разных этапах занятия. Данный вид контроля способствует систематической 

работе обучающихся, повышает интерес к обучению и чувство ответственности 

за его результаты. Он чаще является средством коррекции процесса усвоения 

новых знаний и умений. Тематический контроль выявляет степень усвоения 

обучающимися конкретного раздела, темы. По результату тематического 

контроля преподаватель делает вывод о необходимости дополнительной 

отработки данной темы. Итоговый контроль – это проверка знаний 

обучающихся, проводимая по завершению изучения модуля, дисциплины и так 

далее. Контроль является этапом учебного процесса, позволяющий 
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преподавателю получить информацию и сделать выводы об эффективности 

учебного процесса. Эффективность контроля зависит от выбранных методов 

контроля, то есть от способов деятельности педагога и учащихся, в ходе 

которых выявляются усвоение учебного материала и овладение учащимися 

требуемыми знаниями, умениями, навыками. Чаще всего в педагогической 

практике применяется метод тестирования. 

Тестирование  представляет собой совокупность следующих этапов: 

планирование, составление и апробацию тестов, обработку и интерпретацию 

результатов. Также тестирование можно рассмотреть как массовый способ 

проверки уровня владения знаниями и умениями, использование единого 

методического инструментария, на основе которого сравниваются результаты 

учащихся. 

Тестирование позволяет за сравнительно короткие промежутки времени 

оценить результативность познавательной деятельности обучающихся, т.е. 

оценить степень и качество достижения целей обучения. Оно является 

эффективным способом проверки уровня знаний по определенной теме или за 

курс обучения. Как любой вид контроля, имеет свои достоинства и недостатки. 

Преимущества: 

– тест можно использовать не только инструментом контроля, но и 

обучения; 

– объективность, то есть независимость проверки и оценки знаний от 

мнения преподавателя; 

– индивидуальный и дифференцированный подход к контролю знаний; 

– минимальное количество времени для получения надежных итогов 

контроля знаний; 

– возможность неоднократного прохождения теста; 

– охват больших групп обучающихся одновременно; 

– единые условия у всех обучающихся, которые тестируются; 

– получение результатов по завершению теста; 

– получение условного представления о знаниях обучающихся; 

–более быстрая обработка данных. 

Недостатки: 

– невнимательность обучающихся; 

– поспешность выводов; 

– возможность угадывания, не позволяет проверить глубину знаний 

касательно  тестов, состоящих из заданий на выбор правильного ответа из 

числа предложенных; 

– психологический настрой, боязнь не успеть ответить за отведенное 

время; 

– привыкание работать с готовыми формулировками, определениями 

является следствием неумения обучающихся давать полные, развернутые 

ответы грамотным языком. 
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Основной задачей тестов является стимулирование познавательной 

деятельности обучающегося и корректировка индивидуальной траектории 

обучения. 

Тестовый контроль знаний можно проводить как традиционно бумажным 

(бланковым) способом, так и в электронной форме. Для составления 

электронного теста можно использовать различные программы. Нами же в 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» было апробировано 

приложение ZipGrade. 

Использование мобильного приложения ZipGrade позволяет легко и 

быстро организовать централизованный сбор и обработку результатов 

тестирования. В приложении имеется функция экспорта бланков на различное 

количество тестов: на 20, 50 или 100 вопросов. 

Бесплатная версия позволяет сканировать по 100 тестов в месяц, если же 

необходимо просканировать больше тестов, то платная подписка стоит около 

500 рублей в год.  

Задача преподавателя  в использовании приложения очень проста: 

1. Загрузить себе приложение на мобильный телефон, приложение 

есть в бесплатном доступе. 

2. Заполнить необходимые поля: название теста, группы. 

3. На вкладке Edit Key ("Изменить ключ"), отметить правильные 

ответы. 

4. На официальном сайте ZipGrade.com в разделе "Ответы" скачать 

бланк ответов. 

5. Распечатать и раздать студентам. 

6. Студентам предстоит, прочитав или услышав вопрос теста, 

закрасить нужный вариант ответа: A, B, C, D, E. 

7. На странице теста нажать "Scan Papers" ("Сканирование 

документа") и приложение считывает ответы, сразу показывая фамилию (ее 

внес в бланк студент) и процент правильных ответов.  

8. Выставить оценки. 

По итогам тестирования можно автоматически производить анализ 

качества знаний; построить диаграмму правильности ответов, наглядно оценить 

уровень подготовленности обучающегося, проходящего тестирование. Из 

списка тестирующих можно выделить как группу «сильных», так и «слабых» 

обучающихся. 

Таким образом, в ходе пробного анализа качества работы мобильного 

приложения была успешно применена возможность обработки результатов и 

внедрения в педагогическую деятельность.   

В приложении есть и минусы: 

1. Приложение на английском языке. 

2. Можно использовать только закрытый тип тестов, то есть только с 

одним вариантом ответа.  

3. Иногда телефон не сканирует бланк. 
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4. Детям нельзя допускать ошибок при заполнении. Неправильно 

закрашенный кружок ведет к тому, что бланк отсканирован не будет. 

Хочется отметить, что описанный опыт внедрения мобильных приложений 

в педагогическую деятельность отражает стремление практической реализации 

педагогических идей Мориса Де Хонда, заключающихся в том, что для 

успешной подготовки сегодняшних обучающихся к жизни в 2030 году в 

образовании необходимо пользоваться передовыми технологиями, а не 

технологиями вчерашнего дня. 

 

 

МАТЕМАТИКА НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ 

Сушкова А.А. (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 

 

Успешное обучение ребѐнка в начальной школе по современным 

программам предполагает высокий уровень развития мышления, умение 

самостоятельно приобретать, обобщать и систематизировать свои знания, 

творчески решать различные задачи. 

Как же развить логику обучающегося, зажечь желанием получать новые 

знания? Конечно же, заинтересовать увлекательной игрой, такой как шахматы. 

Игра - единственная форма деятельности ребѐнка, которая во всех случаях 

отвечает его организации. 

Шахматы - уникальный инструмент развития логического мышления, 

мощное средство для гармоничного развития интеллекта обучающихся. Они 

сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Игра развивает и 

дисциплинирует мысль. В. В. Путин в послании участникам чемпионата мира 

по шахматам сказал: «Шахматы — это не просто спорт — они делают человека 

мудрее и дальновиднее, помогают объективнее оценить сложившуюся 

ситуацию, просчитать на несколько «ходов" вперед». О роли шахмат в 

формировании подрастающего поколения президент Международной 

шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов выразился: «Шахматы — 

чуть ли не единственная чисто соревновательная, т. е. наглядная форма 

фиксации интеллекта личности». 

У шахмат и математики много общего. Считается, что у человека, 

играющего в шахматы, математический склад ума. Это далеко не всегда так, 

однако многие известные шахматисты действительно обладали хорошими 

математическими способностями. Например, второму чемпиону мира 

Эммануилу Ласкеру принадлежит ряд серьезных математических результатов, а 

Макс Эйве возглавлял крупный вычислительный центр в Голландии. 

Шахматная доска, фигуры и сама игра часто используются для 

иллюстрации разнообразных математических понятий и задач. Рассмотрим 

некоторые из них: 
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Система координат широко используется и в шахматах. Горизонтали на 

шахматной доске обозначаются латинскими буквами, а вертикали – цифрами.  

Примеры задач на определение координат. 

1. На шахматной доске расставлены пять фигур – король, ферзь, слон, конь 

и ладья. Запишите их координаты. 

2. Запишите координаты клеток, занятых конями. Запишите координаты 

всех клеток, находящихся под угрозой нападения этих коней. 

3. Можно ли ходом коня обойти все клетки шахматной доски, начав с 

клетки а1, закончив на клетке h8 и на каждой клетке доски побывав ровно один 

раз. 

На шахматной доске так же хорошо видна чѐтность и нечѐтность чисел, 

которая определяется номером хода фигуры. Например, при каждом ходе 

король меняет четность хода, т.е. первый ход – нечѐтный, второй – чѐтный и 

т.д. Это дает возможность рассматривать дополнительно четность и нечетность 

чисел на шахматной доске.  

И конечно, при виде шахматной доски мы сразу вспоминаем геометрию 

(из – за геометрические формы доски). Это, безусловно, так, но геометрическая 

форма ещѐ не всѐ. Дело в том, что при игре в шахматы, как и в любой другой 

науке, есть свои определѐнные правила. И существует такое правило, как 

правило, квадрата, которым пользуются шахматисты. Квадратом называется 

прямоугольник, у которого все стороны равны. Особенно неопытные игроки 

часто путаются, используя данное правило и, в конце концов, просчитываются. 

Шахматы - мощный стимул любознательности, который благотворно 

влияет на развитие памяти. Они помогают обучающимся решать простейшие, и 

даже самые сложные математические задачи, развивать логику, внимание. 

Для достижения своей цели шахматист должен научиться самостоятельно, 

использовать имеющиеся у него знания и навыки для выбора решений 

применительно к разнообразным конкретным ситуациям. В этом процессе 

большое значение приобретает овладение искусством сравнительного 

мыслительного анализа: умение находить различия в похожих ситуациях и 

сходство во внешне различных. Следовательно, математика помогает 

шахматистам играть и выигрывать. А шахматы в свою очередь помогают 

обучающимся решать простейшие и даже самые сложные математические 

задачи, помогают развивать логику, внимание и таким образом осваивать 

математику на еще более высоком уровне. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

М.С. Сурикова (г. Макушино) 

Макушинский многопрофильный филиал 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 
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В настоящее время наблюдается повышение значимости 

интеллектуального труда, основанного на использовании информационных 

ресурсов. 

Используя информационно - коммуникационные технологии на своих 

занятиях, мы, педагоги готовим студентов к жизни в информационном мире, а 

умение разрабатывать и применять на уроках ИКТ для преподавателя сегодня - 

актуальное требование времени. 

Знания, полученные студентом самостоятельно, представляют намного 

больше ценности, чем усвоенные пассивно, поэтому использование 

современных ИКТ позволяет достаточно эффективно решать многие 

образовательные задачи, в т.ч. при обучении иностранным языкам. 

Использование ИКТ на занятиях позволяет повысить мотивацию к 

изучению иностранного языка. ИКТ можно применять на любых этапах 

занятия: на этапе подготовки; при изложении или закреплении нового 

материала, в системе контроля и проверки знаний, при организации 

самостоятельной и проектной работы.  

Какие же ИКТ ресурсы на мой взгляд можно использовать и что в 

образовательной деятельности я применяю чаще всего? 

Что касается занятий английского языка, то одной из наиболее 

распространенных форм представления учебного материала принято считать 

создание мультимедийных презентаций.  

Слово muitimedia в переводе с английского означает «много способов».т.е 

используется все, что человек способен воспринимать с помощью зрения и 

слуха. 

Презентация может быть создана как преподавателем, так и студентом, 

например в качестве подготовки домашнего задания. Презентации удобно 

использовать на разных этапах занятия, так же в ходе проектной деятельности 

студентами и в процессе самостоятельной работы. 

Чаще всего презентации мною используются на занятиях изучения нового 

материала, закрепления и внеаудиторных занятиях. 

Для контроля все чаще использую ресурсы образовательной платформы 

Moodle, которая обладает рядом несомненных, на мой взгляд, преимуществ: 

позволяет посмотреть результат работы студента по теме (оценку), увидеть 

ошибки, допущенные в работе, количество попыток выполнения работы и т. д. 

Страноведческий материал, на мой взгляд, является эффективным 

средством для создания и поддержания интереса к изучению иностранных 

языков. Отсюда следует, что мотивация увеличится, если мы будем вводить на 

занятии и во внеаудиторной деятельности элементы лингвострановедческого 

характера 

Например, при изучении географии или культуры стран Великобритании 

мы можем использовать карту страны в электронной форме, созданной в google 

maps или thinglink, на которой можем отметить нужные города, 

достопримечательности, а при желании прикрепить видео  материал, изучать в 
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классе или поделиться ссылкой и рекомендовать для домашней или 

самостоятельной работы.  

Интернет – ресурсы применяются мною на занятиях так же часто, как и 

презентации, и в  первую очередь конечно on-line словари, тесты и 

энциклопедии. 

Поиск информации при помощи сети интернет – это обыденное явление в 

нашей жизни, но, несмотря на это, я стараюсь не «отправлять студента в 

самостоятельное плавание», а рекомендовать проверенные сайты.  

Например: http://englishschool12.ru/ - информация для начинающих учить 

иностранный язык; http://englishforkids.ru/ - песни, сказки, пословицы на 

английском языке. Студенты первого – второго курсов всегда активно 

включаются в работу. 

Часто на своих занятиях применяю on-line Test Pad, так как этот ресурс 

позволяет организовать проверку усвоения грамматического материала 

студентом и при этом не тратить время на проверку – программа выставляет 

оценку, показывает допущенные ошибки. При необходимости  любой тест 

можно создать самостоятельно. 

В последнее время приобретаю опыт создания учебного видео и 

применения в образовательной деятельности. 

Самым доступным для работы с лексическим материалом и популярным у 

студентов я считаю ресурсы сайта LinguaLeo.com. 

В настоящее время количество студентов, которые при поступлении в 

наше образовательное учреждение изучали только немецкий язык или имеют 

очень слабые знания по английскому языку, увеличивается, и конечно с ними 

приходится начинать изучение английского языка «с нуля». В рамках 

корректирующего курса для таких ребят мною созданы словарные наборы 

самых необходимых слов («Семья», «Числительные», «Существительное», 

«Части тела», «Еда» и т.д.). Студенты регистрируются в программе, 

добавляются в группу и начинают работать с лексикой. Программа позволяет 

тренировать перевод слова с русского языка на английский и наоборот, 

написание слова по буквам и аудирование и так далее, а я в свою очередь вижу 

их прогресс. Данный ресурс можно так же использовать для тренировки 

навыков аудирования и для работы с грамматическим материалом. 

Преимуществом для студента является то, что можно установить приложение 

на телефон и самому выбирать где тренироваться и сколько. Можно 

рекомендовать этот ЭОР для тренировки лексики и просмотров видео. 

У применения ИКТ есть  пожалуй только один недостаток - затрата 

времени на отбор и адаптацию материалов при подготовке к занятию. 

Но, несмотря на это, использование компьютера позволяет не только 

многократно повысить эффективность обучения, но и стимулировать студентов 

к дальнейшему самостоятельному изучению английского языка. 

Главное помнить, что использование информационно-коммуникационных 

технологий должно быть не самоцелью, а целесообразно и дозировано. 
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Сделать обучение более интересным, эффективным и успешным – вот то, к 

чему нам следует стремиться. 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ФУНДАМЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Л.В. Темпель, (г. Заводоуковск) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» отделение  

 

Программное обеспечение (ПО) - в компьютерном жаргоне часто 

используется слово «софт» от английского software. 

Современных рационалистов завораживают доменные печи и конверторы, 

трубопроводы и нефтедобывающие платформы и т.д. и т.п. Именно с этим 

«железом» (компьютерный термин) они и связывают могущество экономики. 

Но в современном мире железо без софта уже почти ничто. 

М.Андриессен, всемирно признанный изобретатель и венчурный инвестор, 

утверждает, что «программное обеспечение съедает мир». М.Андриессен 

считает, что есть три варианта развития: слабый, сильный и очень сильный. 

Базовая, слабая версия заключается в том, что ПО «съест» 

техническую/компьютерную промышленность. Ценность компьютеров все в 

большей и большей степени заключается в программном обеспечении, а не в 

аппаратном. Сдвиг в область облачных вычислений — тому подтверждение. 

В сильном варианте развития программное обеспечение съест множество 

других областей промышленности, которые еще не были объектом быстрых 

технологических изменений. В наиболее сильном варианте компании, 

наподобие софтверных компаний Силиконовой Долины, поглотят все. 

Компании этого типа станут доминировать практически во всех областях 

промышленности. Эти компании в ядре своем софтверные. Они умеют 

разрабатывать программное обеспечение. Они понимают экономику 

программного обеспечения. Они ставят проектирование и разработку на первое 

место — вот почему они, вероятно, победят. 

Подытожу. В эпоху глобального развития информационных технологии 

трудно представить образовательный процесс учебных заведений без 

использования современных персональных компьютеров. Федеральные 

государственные стандарты требуют материально-технического обеспечения 

образовательных программ для проведения лабораторных и практических 

занятий. 

Хочу предоставить вам информацию о ПО, которым пользуемся при 

изучении разных тем на занятиях по информатике. В свете внедрения и 

развития ФГОС повышается требование к использованию цифровых ресурсов, 

которые позволят обучающимся лучше усвоить материал, закрепляя его на 
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практике, привить интерес к предмету, показать его отличительную черту от 

других учебных дисциплин. 

Согласно принятому учебному плану, начальное знакомство обучающихся 

с программным обеспечением начинается при изучении раздела «Информация 

и информационные процессы». Системное программное обеспечение изучается 

на примере операционной системы Microsoft Windows 7/10. (Так же приводятся 

примеры Android – которую они могут увидеть на своих гаджетах, iOS – на 

айфонах, MacOS – на макбуках, Linux – для персональных компьютеров). 

Изучая текстовые и  графические редакторы, практическую деятельность 

обучающиеся осуществляют в MS Word 7/16, графического редактора Paint, 

Adobe Photoshop,и  CorelDRAW. Тему «Мультимедиа и компьютерные 

презентации» удобно изучать при работе в PowerPoint. При изучении 

Интернета и всемирной паутины используются браузеры Internet Explorer и 

Google Chrome. Информационное моделирование, в частности хранение и 

обработку информации в базах данных удобно рассматривать на примере 

работы в СУБД MS Access. Электронные таблицы и табличные процессоры 

удобно изучать в MS Excel. Знакомство с языками программирования, лучше 

проводить в средах программирования Pascal. В качестве средств изучения 

разработки web-сайтов используется платформа Wix. 

Для более доступного и лучшего усвоения при изучении любых тем 

лекционный материал и рекомендации по выполнению практической работы 

лучше всего сопровождать презентацией, в которую могут быть включены 

видеоматериалы. В этом случае хочется порекомендовать ресурс для работы на 

учебных занятиях: Prezi – средство для создания оригинальных интерактивных 

презентаций, особенно удобны для работы на интерактивных досках. Но стоит 

отметить, что ресурс англоязычный. 

Презентации представляют из себя мощный инструмент, который 

помогает нам доносить свои идеи наиболее эффективным и наглядным 

способом. Обычно для создания презентации мы используем программу 

PowerPoint, которая является частью набора приложений Microsoft Office. 

Однако в последнее время появилось достаточное количество альтернатив, 

многие из которых предоставляют не меньшие возможности и к тому же 

бесплатны. Одним из лучших примеров подобных инструментов является Prezi. 

Этот инструмент не является таким распространенным как PowerPoint, об 

этом говорит проведенный опрос. Было опрошено 124 обучающихся. Вопросы 

задавались обучающимся разного возраста от 14 до 18 лет. В результате опроса 

выяснилось, что из 124 человек никто не зарегистрирован в prezi. Prezi — 

инструмент для создания интерактивной презентации в режиме онлайн. 

Prezi.com — это веб-сервис (облачный сервис), с помощью которого можно 

создать интерактивные мультимедийные презентации с нелинейной 

структурой. Сервис Prezi.com предлагает большое количество возможностей 

для визуализации презентаций, посредством использования видеоматериалов, 

графики и др. 
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Работа веб-сервиса Prezi.com основана на технологии масштабирования 

(приближения и удаления объектов). В  prezi основные эффекты связаны с 

увеличением отдельных частей этого же слайда. 

Prezi предлагает новые технологические решения, которые максимально 

облегчают нам труд при создании презентаций и помогают создавать 

оригинальные и эффектные разработки.  

Язык интерфейса сервиса английский. Текст в презентациях может быть на 

любом языке, в том числе на русском. Это помогает запомнить такие слова, как 

to click, to add, a frame, to insert, an image, a shape, a layout, an arrow, background, 

highlighter, a template, to choose, a theme, to revert, current, untitled, a bracket, a 

circle, invisible, a rectangle, advanced и т.д. Другими словами, Prezi расширяют 

словарный запас по английскому языку. 

Уникальность Prezi в том, что вся информация расположена на одном 

большом виртуальном поле, перемещение между объектами происходит очень 

динамично с впечатляющими эффектами масштабирования. Prezi.com — это 

социальный сервис, а значит, создаваться презентации могут коллективно, и это 

качество можно использовать при работе над совместными проектами. Готовая 

презентация может быть успешно загружена на диск, ее дальнейшее 

использование не требует при этом установки какого-либо программного 

обеспечения. Помимо этого, можно хранить неограниченное количество 

информации в «облаке». Также в программе имеются предустановленные 

шаблоны и набор всевозможных эффектов. 

При работе в Prezi (ссылка на презентация «Программное обеспечение», 

выполненную в Prezi https://prezi.com/p/ywnn7dde7c53/?present=1) было 

определено ряд плюсов и ряд минусов работы с этим серсвисом.  

Преимущества (плюсы): 

1. В Prezi можно перемещаться в едином информационном 

пространстве. 

2. Программа позволяет использовать стороннее видео и картинки. 

Кроме того, с помощью шаблонов можно быстро создавать профессиональные 

работы. Помимо этого, утилита располагает большим количеством 

инструментов. 

3. Возможности нестандартного создания презентации дают большие 

возможности для творчества. 

4. Материал размещен как бы на одном листе, не нужно думать о том, 

как разместить информацию. 

Из отрицательных моментов стоит выделить: 

1. Возможность сохранения презентации только с использования 

Интернет. 

2. В бесплатной версии созданные презентации будут доступны всем 

участникам сервиса. 

3. Отсутствие русского языка в меню.  

4. Стоимость программы довольно высока. 

https://prezi.com/p/ywnn7dde7c53/?present=1
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5. Использование Prezi требует определенной визуальной 

грамотности. В противном случае презентация может напоминать свалку 

разнородных по стилю элементов. 

Таким образом, выявленных минусов не так и много для такого 

уникального сервиса презентаций. Понимание этих сложностей поможет в 

подготовке более качественных презентаций онлайн на Prezi. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ПРОФЕССИИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

И.В. Тетелекова (г. Макушино) 

Макушинский многопрофильный филиал  

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 

Глубочайшие социально-экономические изменения в России крайне 

обострили вопросы необходимости реформирования системы здравоохранения 

в целом и совершенствования подготовки среднего медицинского персонала в 

частности. 

Вследствие этого возникает необходимость усиления внимания к проблеме 

профессионального становления студентов медицинских образовательных 

организаций, развитию профессиональных компетенций, совершенствованию 

практической подготовки, что позволит выполнять профессиональные 

обязанности на высоком профессиональном уровне, прививать специалистам 

навыки непрерывного профессионального самосовершенствования, 

формировать личностные качества и ценностные ориентации. 

Методика становления профессиональных ценностных отношений 

студентов Макушинского многопрофильного филиала в образовательном 

процессе осуществляется при помощи трех взаимосвязанных направлений.  

Первым педагогическим направлением является актуализация ценностного 

потенциала дисциплин через создание условий, в которых реализуется 

внутренний духовно-нравственный потенциал медицинского работника. 

Общей целью преподавания является формирование необходимого 

комплекса знаний по проблемам развития человека, его взаимоотношения с 

социальной и природной средой, подготовка к будущей профессии. 

Например, на занятиях по МДК Теория и практика сестринского дела 

студенты отрабатывают навыки профессионального общения. В процессе 

работы студентам прививаются навыки разговорной речи во время работы над 

диалогом. В сестринской разговорной практике диалог представляет собой 

вопросно - ответную форму ведения  речи, поэтому форма построения диалога, 

интонация, правильно сконструированный, тактичный вопрос позволит 

успокоить пациента, расположить его к себе, а значит собрать достоверную и 

полную информацию о нем.  
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Преподавателями используются многие активные методы, 

характеризующиеся созданием в учебном процессе конкретных ситуаций, 

игровой обстановки, которая достигается введением ролей и взаимодействием 

студентов. Игровые упражнения, клинические игры, например, «Медицинская 

сестра - пациент», «Консилиум», «Палатная медсестра», вырабатывают у 

студентов умения реализовать на практике основные ситуации реальной 

коммуникации «медицинская сестра - пациент» в различных ситуациях. 

В рамках учебной деятельности необходимо, на наш взгляд, активно 

актуализировать этико - деонтологический и аксиологический потенциал  

дисциплин путем выделения основных этико - деонтологических понятий, 

использование межпредметных связей, применения дополнительного 

аксиологически насыщенного дидактического материала в процессе обучения, 

взаимосвязи обучения, внеаудиторной работы и работы по предмету. В 

содержании дисциплин требуется акцентировать основные понятия 

нравственности, медицинской этики и деонтологии; нравственные и 

профессионально-этические нормы и правила; ценностные отношения; 

нравственные и профессиональные ценности; ценностные основы становления 

личности. 

Вторым педагогическим направлением является вовлечение студентов  

филиала во внеурочную воспитательную деятельность в рамках волонтерской 

работы, которая создает необходимость проявлять профессиональные  

ориентации в деятельности. 

Воспитание, прежде всего, осуществляется в процессе полезной 

деятельности, в результате чего и накапливается опыт поведения. Однако 

чтобы деятельность имела воспитывающее значение, необходимо формировать 

у студентов общественно ценные мотивы участия в этой деятельности. Если 

они высоконравственны, общественно значимы, то и деятельность, в процессе 

которой поступки совершаются, будет иметь большой ценностный эффект. 

Сильным средством нравственного убеждения является пример — воздействие 

конкретных поступков и действий на студентов. В практике образовательных 

организаций медицинского профиля широко применяются методы организации 

положительной деятельности студентов, или методы упражнения и приучения 

(например, участие в акциях милосердия). Чрезвычайно важно формировать 

положительный опыт, способствующий выработке и развитию таких качеств, 

как командная работа с врачом, ценностное отношение к жизни, достоинству и 

правам пациента, запрет на причинение вреда пациенту, уважение личности 

пациента, ценностное отношение к врачебной тайне и др. Это возможно только 

в общественной волонтерской работе.  

Студенты старших курсов регулярно организовывают и проводят ряд 

информационных классных часов для первокурсников. Для бесед выбирают 

интересные и достаточно актуальные в настоящее время темы: «Профилактика 

вредных привычек», «Профилактика онкологических заболеваний», «Защити 

свой мир – вакцинируйся» и другие. Практика показывает, что такое участие 

студентов в волонтерской работе помогает осознать, в чем заключается смысл 
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их будущей профессиональной деятельности. С целью воспитания необходимо 

использовать только такую деятельность, которая выполняется общими 

усилиями и результат которой нужен людям. Причем важным условием 

эффективной деятельности является самостоятельный выбор студентами ее 

содержания и целей. Этим обеспечивается ее привлекательность, 

стимулируется чувство ответственности за ее выполнение и активное 

стремление к достижению результата. 

Третьим педагогическим направлением является включение в содержание 

обучения ценностно-ориентированных текстов, дидактических материалов, 

профессиональных ситуационных задач. К дидактическим материалам мы 

относим комплекс упражнений, который составили преимущественно 

коммуникативные упражнения, представляющие собой проблемные ситуации, 

которые предполагают активизацию ценностного сознания студента. На этом 

этапе работы происходит усвоение профессиональных ориентаций, то есть 

отношения к тем или иным объектам, явлениям или видам деятельности. 

Студент проявляет устойчивое желание овладеть профессиональными 

ценностными ориентациями, целенаправленно изучает различные точки зрения 

с тем, чтобы вынести собственное суждение, проявляет убежденность в своей 

профессиональной деятельности. 

На своих занятиях использую элементы критического мышления – инсерт, 

чтение с остановками, это способствует развитию мыслительных навыков 

обучающихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение  

принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений и др.) 

На практических занятиях по ПМ. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра преподаватели филиала широко используют 

ситуационные задачи с целью формирования у студентов младших курсов 

клинического мышления. Ситуационная задача представляет собой конкретную 

клиническую ситуацию, которая излагается кратко, но содержит достаточно 

информации для оценки и решения. Во время решения студенты анализируют и 

обсуждают микроситуации. Преподаватель активизирует участие студентов 

отдельными вопросами. Ситуационные задачи используют для того, чтобы 

заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных проблемах, 

подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Чтобы 

сосредоточить внимание студентов, ситуация подбирается достаточно 

характерная и острая, подходящая к тематике практического занятия. 

Специфика таких заданий заключается в том, что они не просто 

соотносятся с типами профессиональных задач, но и отражают некоторую 

жизненную проблему, а, следовательно, и некоторую профессиональную 

ценностную ориентацию.  

В заключении следует отметить, что осуществляемые нами направления 

ориентации образовательного процесса на становление профессиональных 

ценностных ориентаций студентов  обуславливают необходимость побуждать 
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будущего профессионала к осознанию, совершенствованию и реализации 

своего профессионального потенциала, профессионального предназначения. 

 

 

 

«ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ» 

КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

И.Б. Тиляева (г. Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»  

 
«Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.  

И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в 

доме». 

Ев. От Матфея 5:14 

 

Многие из нас в детстве играли в доктора, ставили своим куклам и 

игрушкам диагнозы, лечили таблетками и уколами. Уверена, наши студенты – 

не исключение. Представьте! Уже с детства формируется представление о 

медицине, как о лечебно-диагностическом процессе. Заболел – сейчас мы тебе 

измерим температуру, прослушаем и дадим таблетку или поставим укол. 

Тем не менее, выдающийся хирург Н.И. Пирогов говорил: «Будущее 

принадлежит медицине профилактической». Главной задачей 

профилактической медицины является санитарное просвещение, цель которого 

– пропаганда ЗОЖ, физической и медицинской активности и т. д. Следует 

отметить, что санитарное просвещение носит государственный характер и 

является обязанностью всех медицинских работников. Об этом мы говорим со 

студентами на всех этапах обучения. Соответственно, оно должно быть 

планомерным и организованным, идти в ногу с требованиями современного 

общества, науки и техники. И, что немаловажно, санитарное просвещение 

должно быть дифференцированным в методическом отношении в зависимости 

от аудитории.  

Ни для кого не секрет, что в настоящее время неинфекционные 

заболевания приняли размах пандемии. Из 10 ведущих заболеваний, ведущих к 

смертности, 9 являются неинфекционными. Об этом говорят на самых высоких 

и различных уровнях. Это проблема мирового значения, а значит и наша тоже. 

Показательно, что в 2017-18 учебном году по заданию Департамента 

Здравоохранения Тюменской области наши студенты в рамках выпускных 

квалификационных работ вышли на предприятия г. Тобольска и провели 

масштабное исследование, целью которого явилась оценка уровня 

информированности разных социальных групп населения о факторах риска 
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развития ХНИЗ и потребности информирования различных социальных групп 

населения по  вопросам здорового образа жизни. 

Почему мы говорим об этом снова и снова? Потому что от 50, а то и до 

60% всех недугов, исключая несчастные случаи и инфекционные заболевания, 

поражают людей, имеющих нездоровые привычки, т.е. предрасположенных к 

заболеваниям в силу нездорового образа жизни. 

Всем нам известный академик Н.М. Амосов говорил: «Врачи лечат 

болезни, а здоровье нужно добывать самому». В связи с этим имеется острая 

необходимость в том, чтобы предложить населению программы, направленные 

на сохранение здоровья. Необходимо научить граждан выявлять факторы риска 

НИЗ, а также дать представление о простейших методах их профилактики. 

В МДК Технология оказания медицинских услуг  есть тема «Санитарное 

просвещение». Мы со студентами рассматриваем виды, методы, средства и т.д. 

– все, что касается санпросветработы. Они готовят презентации, рисуют 

санбюллетени, делают памятки. Да и далее, обучаясь, они везде стакиваются с 

профилактикой тех или иных заболеваний. Санитарно-просветительская работа 

в Тобольском медицинском колледже развита на достаточно высоком уровне. 

Наши студенты участвуют в мероприятиях различного уровня. 

С 2015года студентам колледжа был предложен новый формат 

санпросветработы – «Выставка здоровья». Это авторский проект, основанный 

на программе здорового образа жизни «Новый старт», разработанной доктором 

медицинских наук Верноном У. Фостером, которая реализуется во всем мире 

более 25 лет. В России - более 10 лет. Выставка здоровья успешно 

зарекомендовала себя на олимпийских играх 2014 года и в 2016 г. выиграла 

президентский грант на основании конкурса, проведенного Общероссийской 

общественной организацией «Лига Здоровья Нации». 

В ходе Выставки Здоровья посетители проходят различные станции, на 

каждой из которых объясняется один из 8 законов/принципов здоровья, 

влияющих на нормальное функционирование организма и обеспечивающих 

благополучие человека во всех сферах жизни. Для этого используются 

комплекты из 16 полноцветных красочных баннеров. Каждый из восьми 

законов здоровья проиллюстрирован двумя стендами. Интересно, что первые 

буквы данных принципов на английском языке и составляют словосочетание – 

новый старт (new start) или новое начало. 

N – nutrition (питание); 

E – exercise (физические упражнения); 

W – water (вода); 

S – sun (солнце);  

T – temperance (умеренность и самоконтроль); 

A – air (воздух); 

R – relax (отдых); 

T – trust доверие (эмоциональное здоровье). 

Зачастую на вопрос, что же такое ЗОЖ, обычно называют спорт, отказ от 

вредных привычек и правильное питание, иногда – гигиену. Цель Выставки 



158 
 

Здоровья – поменять представление населения о том, что же такое здоровый 

образ жизни и способствовать формированию сознательной потребности в 

собственном здоровье не только у общества, но и у студентов-волонтеров. 

Последний момент очень важен. Так как, если обучающийся пропустит через 

себя, свой разум и сердце, то, что он будет доносить до участников выставки, 

если сам будет стремиться жить так, как сам учит, то это будет более 

эффективно. 

Предлагаемая программа «Выставка здоровья» ставит перед собой задачи: 

• ознакомление посетителей программы c основными факторами риска 

НИЗ; 

• демонстрация преимуществ здорового образа жизни;   

• формирование мотивации населения к преобразованию своего образа 

жизни;  

• увеличение ожидаемой продолжительности жизни и продление здоровых 

лет жизни населения вследствие снижения преждевременной смертности от 

ХНИЗ, в первую очередь, от болезней сердечно-сосудистой системы и 

сахарного диабета; 

• привлечение внимания общественности к вопросам формирования 

здорового образа жизни. 

B реализации программы принимают участие 20-25 человек, возможно и 

больше. У каждого стенда находятся подготовленные инструкторы (студенты 

волонтеры-медики), которые представляют определенный принцип здоровья. 

Мы проводим ВЗ для населения г. Тобольска не только в учреждениях, но и на 

улицах города, и, конечно, регулярно проводим данное мероприятие для 

студентов и сотрудников ТобМК. С 2105 г. по настоящее время силами наших 

студентов проведены  17 выставок здоровья. Часто мы проводим ВЗ в торгово-

развлекательном центре «Жемчужина Сибири». В начале выставки проходит 

регистрация посетителей, где инструкторы проводят ряд антропометрических 

измерений (рост, вес, артериальное давление, частота сердечных сокращений в 

состоянии покоя и после нагрузки (Гарвардский степ-тест), процент 

подкожного и висцерального жира в общей массе тела). Затем, на основании 

анализа полученных данных, в ходе анкетирования дается оценка образа жизни 

и определяется биологический возраст. Ребята рассказывают посетителям о 

принципах ЗОЖ и призывают внимательнее относиться к своему здоровью, 

заботиться о себе и своих близких. Студенты, прошедшие курсы массажа, 

массажируют «воротниковую зону» желающих. Многие горожане хотят узнать 

больше о здоровом образе жизни, благодарят участников выставки за 

интересные беседы и выражают желание, чтобы такие мероприятия 

проводились чаще. 

Для детей от 5-6 до 12 лет мы проводим адаптированную информационно-

развлекательную программу «Путешествие в Страну Здоровья», где участники 

в игровой форме проходят 8 станций и знакомятся с основными принципами 

здоровья. Так, мы неоднократно посещали детский реабилитационный центр 

для несовершеннолетних и являемся частыми гостями школ города. Студенты 
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преподают различные принципы здоровья так, чтобы заинтересовать детей, 

делая при этом акцент на физических нагрузках, правильном отдыхе и 

здоровом питании. Нет более благодарной аудитории, чем дети. 

Изюминкой наших выставок здоровья являются кулинарные классы, где 

мы готовим  вкусные и полезные блюда и предоставляем гостям рецепты. 

Преимущество ВЗ в широком охвате населения, она может проводиться в 

образовательных, лечебно-профилактических организациях и других 

общественных местах. Проводится бесплатно. А также, может способствовать 

организации школ, кружков или клубов здоровья, кулинарных классов, что 

усилит интерес к Выставке и откроет возможность дать более обстоятельную и 

практическую информацию о здоровье. 

Примечательно, что студенты учатся в неформальной обстановке общаться 

с людьми, выявлять их проблемы, давать советы. По мере подготовки к 

выставкам, замечено, как усиливается собственный интерес обучающихся и к 

мероприятию, и к его содержанию. То есть, студент, готовясь, узнает о 

представляемом им факторе больше и больше. Он понимает, что должен 

ответить на любой вопрос посетителя. Поначалу не всегда это удается. Но ведь 

они только студенты. И в то же время, уча других – учатся сами. Отрадно 

отметить, как меняется их представление о ЗОЖ и отношение к собственному 

здоровью. Студенты подключают на свои гаджеты приложение «Шагомер», 

«Питьевой режим», носят браслеты для контроля здоровых привычек, 

перестают перекусывать, а если хотят, то все чаще это яблоки, орешки. Многие 

с собой носят бутылочки с водой, чтобы вовремя восполнять потребности 

организма в воде. И с радостью делятся своими успехами с нами, 

преподавателями, а между собой иногда заметен здоровый соревновательный 

дух. 

Студенты, которые участвуют в данном направлении волонтерской 

деятельности, готовятся  и занимают призовые места на НПК различного 

уровня. Мы изучали и представляли такие темы, как о ходьбе пешком, о 

профилактике ожирения, о формировании и поддержании ЗОЖ у детей и 

взрослых и другие. Также студентам выпускных групп предлагаются темы ВКР 

по формированию здоровьесбережения. Им это нравится, и они с 

удовольствием окунаются в ходе работы в теоретическое изучение того или 

иного вопроса, а также в практическую деятельность. 

Мы готовим специалистов, которые сегодня в стенах колледжа учатся 

пропаганде ЗОЖ и информированию граждан о той важной роли, которую 

каждый человек играет в сохранении собственного здоровья и благополучия 

общества. Поэтому формирование ценностного отношения к здоровью – одна 

из важнейших наших задач. В наших планах открыть клуб здоровья, где мы 

будем обучать желающих не только теоретическим принципам ЗОЖ, но и 

вместе проложим Тропу Здоровья, изучим технику скандинавской ходьбы, 

будем готовить вкусные и полезные блюда и многое другое. 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым. 
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Поэтому мы начинаем с себя, и  желаем здоровья всем окружающим, чтобы как 

можно дольше сохранять подвижность, бодрость, энергию и достигнуть 

долголетия. 

 

 

КВЕСТ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ЭДЬЮТЕЙНМЕНТА 

Н.В. Туз (г. Ялуторовск) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 

Развлечения как впечатления, полученные от удовольствия, радость 

безответственности и груза забот, а обучение как необходимый труд, 

ответственность, забота синтезируются понятием эдьютейнмент с элементами 

инфотеймента и политеймента. 

Квест как один из приемов эдьютейнмента является оптимальным 

решением в организации интерактивной технологии. Имеет ряд преимуществ: 

позволяет организовать активную самостоятельную деятельность 

обучающихся, способствуют развитию творческого мышления, тренируют 

мыслительные способности, позволяют находить компромиссы с 

собеседниками, нести ответственность за результаты труда, формируют 

компетенции поиска, оценки и обработки информации. Организуя работу с 

подростками, нужно помнить, что подростки нуждаются во внимании, многим 

не хватает общения. Во избежание рутинности в образовательном процессе, 

занятие должно быть увлекательным и творческим, целесообразно проводить в 

виде квеста, который успешно справляется с возникающими педагогическими 

задачами, ставит участника в ситуацию выбора, заинтересовывает и побуждает 

анализировать, решать интеллектуальные и творческие задачи, искать новые 

пути решения, взаимодействовать с окружающим пространством.  

На начальном этапе изучения литературы в колледже, в целях произвести 

впечатление на первокурсников, проведено учебное занятие - квест «С книгой 

жить – век не тужить». Поскольку группа еще мало знакома, на площадках 

ребят консультировали старшекурсники из числа волонтеров. На площадке 

«Портретная галерея» развешаны портреты поэтов серебряного века, задача – 

назвать, кто изображен на портрете и надписать действительные имена авторов. 

На площадке в «Мире вещей» нужно угадать, о каком предмете или вещи идет 

речь в известных произведениях. Среди вещей были перчатки («Песня 

последней встречи» А. А. Ахматовой); ключ («Гроза» А. Н. Островского); ветка 

сирени («Обломов» И. А. Гончарова); веер как атрибут дамского туалета 

(«Война и мир» Л.Н. Толстой). На площадке «Расшифруй пословицу» - 

участники из перепутанных слов составляли пословицы и объясняли их смысл. 

В ходе квеста ребята посетили станции: «Поэтический марафон», «Оратор», 

«Кто больше», показав свои знания. Обучающиеся заполнили листы-отзывы, 

указав свои эмоции, впечатления, предложения в проведение занятий. 
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Заключительный урок «Литературными тропами в мире поэзии и прозы» 

так же провели в виде квеста, направленного на развитие ключевых и 

предметных компетенций. Квест прошел в форме своеобразного турнира между 

четырьмя командами специальности «Электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства», где все задания были посвящены поэзии и прозе 

серебряного и золотого веков. Турнир предполагал выполнение различных 

заданий квеста на семи станциях в очной форме. На станции «Литературное 

лото» командам предлагалось продемонстрировать знания теоретических основ 

указанного периода: подобрать к произведению жанр и автора, указать 

литературные течения и направления. На станции «Экспресс-опрос» 

участникам было предложено быстро ответить на вопросы о писателях, назвать 

настоящую фамилию поэта или его литературный псевдоним. Задание на 

станции «Литературный фотоальбом» стало самым сложным для ребят, сильно 

их удивило и принесло им немало открытий. Участники познакомились с 

фотографиями литературных деятелей, а затем распределили их по периодам: 

детство - зрелый возраст. Задание на станции «Посмотри – ответь» очень 

похоже на игру в детстве, где нужно подтвердить либо опровергнуть 

предложенные утверждения. Участники, знакомясь с интересными фактами из 

жизни любимых авторов, получили задание показать, чем каждый может быть 

интересен и актуален в наши дни. На станции по предложенным рисункам 

отгадывали зашифрованное литературное произведение и называли его автора. 

Нужно отметить, что с этим заданием команды справились на отлично! На 

станции № 6 нужно было вставить пропущенные слова в известные стихи 

поэтов. Участники с азартом взялись за работу. Не всем удалось вспомнить 

знаменитые строки, поэтому подобрав рифму в произведениях, появлялись 

новые строчки и новый смысл. На площадке «Кому принадлежат эти слова?» 

участники по фрагментам из произведений определяли литературных 

персонажей. В ходе мероприятия, обучающиеся продемонстрировали свои 

знания, узнали много нового и интересного, показали работу команды и 

получили множество позитивных эмоций. Рефлексивный опрос студентов 

отражен следующими отзывами: 

- «Больше всего мне понравилось задание на станции «Литературный 

фотоальбом», потому что именно оно оказалось для нас самым сложным». 

- «Лично мне понравилось занятие, поскольку было необычным. Мы не 

просто выполняли задания за партами, а соревновались в знании литературы, 

постоянно считали полученные баллы. Урок прошел увлекательно и 

дружелюбно, думаю, надолго останется в моей памяти». 

- «Мне всѐ понравилось, я сам был экспертом площадки. Преподаватель 

выбрал меня выбрал неслучайно, я занимался на отлично. Затруднений не 

возникло, я получил огромное удовольствие, организовав работу своих 

ровесников». 

Из отзывов ребят видно, что такая деятельность развивает мотивационную, 

эмоционально-волевую, когнитивную сферу личности. Именно квест 

объединяет в себе элементы проблемного обучения, игры и предполагает 
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активное использование информационных и коммуникационных технологий. 

Нужно отметить, что через участие в квесте происходит освоение социальных 

ценностей, развитие эрудированности, формирование культуры 

межличностных отношений, толерантности, стремление к самореализации. 

Таким образом, проведение квеста ориентировано на формирование 

социального опыта, повышение интереса к предмету, активизация 

познавательной деятельности. 

 

 

ПРОДУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАБОТЫ С ПОНЯТИЯМИ 

Е.Г. Усольцева (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 

технологий» 
 

Определяйте значение слов и Вы избавите мир от половины его заблуждений. 

Рене Декарт 

 

Студентам, изучающим дисциплину обществознание, приходится 

запоминать большое количество терминов. Конечно, с какими-то понятиями 

они встречались и понимают их значение, но далеко не всех. В современном 

мире происходит быстрый рост информации, следовательно, понятия 

усложняются и появляются новые. Есть понятия, которые используются редко. 

Объем материал настолько большой, что на подробный разбор терминов, как 

правило, не хватает времени. Но если обучающийся не понимает термины, то 

он теряет интерес к предмету. Вместе с тем, работу по усвоению понятий 

можно сделать интересной и увлекательной, а их запоминание активным 

творческим процессом. 

Чтобы проверить знание и понимание терминов наиболее часто 

используются следующие приемы: тестовые задания, задания на соответствие, 

прием «Белая ворона», когда обучающимся предлагают найти лишнее понятие, 

задание на объединение общим термином перечисляемых понятий.  

Успешное усвоение знаний невозможно без мыслительной деятельности. 

Для того чтобы изучение порой сложных понятий проходило успешно можно 

использовать и другие приемы.  

- Интересно проходит «раскатка» определений. Например, предлагаем 

выделить все увиденные слова в термине «государство». Это: «государь», 

«суд», «дар», «удар». Далее разбираем эти слова, как они связаны с 

государством. Затем предлагаем обучающимся обратить внимание на 

окончание слова и поискать путем перестановки букв те, которые дадут нам 

еще один смысл. Он находится в слове  «родство». Разъясняем, что оно может 

обозначать некое объединение, общность людей, то есть население. «Играя» со 

словом можно дать определение, раскрыть функции государства и его роль. 

- Следующее задание так же вызывает интерес у студентов: образовать от 

выделенного корня возможные слова, интерпретация которых поможет нам 
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усвоить изначальное понятие. Например, в термине «закон» выделяем корень 

«зак», и получаем следующие слова: законодатель, законодательство,  

законопроект, законник, заключить, законотворчество. А от «кон» получаем: 

контроль, конституция, концепция, консультация. Все предложенные слова 

объясняем. Формулируем определение «закон», которое можем сравнить с 

текстом в учебнике. Созданное нами определение может не совпасть со 

значениями, представленными в учебнике. Возникает вопрос: «Почему?», на 

который кто-нибудь попытается ответить. 

- Один обучающийся выходит к доске. На доске отображается понятие. 

Студенты по очереди характеризуют понятие, а обучающийся должен 

догадаться, о каком понятии идет речь. Когда понятие разгадано, обучающийся 

обобщает все сказанное и старается дать точное определение термину. 

- Какие словесные ассоциации у Вас возникают к понятию, например, 

«демократия»? Предполагаемые ответы: Свобода, государство, режим, право, 

закон и другие. Записываем на доску ассоциативный ряд и из него, делаем 

вывод.  

- На доске написано понятие с пропущенным словом (несколькими). 

Просим вставить слово (слова) и обосновать свой выбор. 

- Угадай понятие и дай ему определение, например, ц- - - л - з - - - - 

(мировоззрение). 

- Преподаватель предлагает изобразить понятие, например, «государство» 

в знаково-символической форме. Далее идет обсуждение и совместное 

формулирование понятия. 

- Преподаватель разбивает группу на мини-группы, каждая из которых 

должна дать свое краткое и емкое определение понятия, например, «культура». 

После обсуждения в группах каждое определение выписывается на доске и 

обсуждается. Что отличает каждое определение? Есть ли что-то общее, что 

объединяет все определения? Какое определение наиболее удачное? 

- Знание терминов можно проверить и с помощь следующего задания: 

составить предложение, используя термины, например, приговор, суд, 

смягчающие обстоятельства, наказание. Использование данного задания 

направлено на формирование у обучающихся умения понимать и связно 

излагать учебный материал. 

- По разделу «Экономика» студентам (по парам) за 3 минуты предлагаем 

вспомнить и записать понятия, изученные по разделу. Затем предлагаем 

объединиться в группы по четыре человека, и составить единый список 

понятий. Побеждает группа, записавшая самое большое количество понятий. 

Активные формы активизируют деятельность студентов, вызывая живой 

интерес к предмету, развивают логическое мышление. Предлагаем следующие 

задания. 

- Знание терминов требуют и составление кроссвордов и ребусов. Идет 

процесс запоминания правильности написания понятий и развития памяти. 

Обучающиеся могут приготовить кроссворды дома. А на обобщающем занятии 

по разделу решать кроссворды одногруппников. 
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- Конструирование понятия: паре предлагается собрать понятие, 

напечатанное и разрезанное на составные части в произвольном порядке. 

Например, Конституция – основной закон государства, / определяющий его 

общественное / и государственное устройство, / порядок и принципы / 

образования / представительных органов власти, избирательную систему, / 

основные права / и обязанности граждан. 

- На заключительном занятии по разделу «Социальные отношения» можно 

предложить игру «Лото». Педагог готовит карточки, размещая в клетках 

изученные термины. Студенты получают набор определений, которыми 

должны закрыть нужные клетки на игровом поле (см. Таблицу 1).  

Таблица 1. 

Образец карточек для учебной игры «Лото» по разделу «Социальные 

отношения» 

Социальная 

роль 
Авторитет 

Социальная 

адаптация 
Санкции 

Семья 
Социальный 

контроль 
Девиант Социальный статус 

Порог бедности Люмпены 
Социальная 

мобильность 
Маргиналы 

Социализация Нуклеарная семья Стратификация 
Отклоняющееся 

поведение 

Уровень подготовленности студентов в группе разный, но термины 

должны быть понятны каждому. Не должно быть простого заучивания, 

обучающийся должен понимать суть понятия, тогда процесс усвоения нового 

материал пойдет быстрее и легче. Без знания сути понятия невозможно делать 

выводы, высказывать суждения, интенсивно развиваться. Надеемся, что 

предложенные способы работы с понятиями будут полезны всем 

преподавателям, особенно начинающим. 

 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ТЮМЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К УЧАСТИЮ 

В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ 

О.Б. Фанина (г.Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Министерство науки и высшего образования прогнозирует к 2020 году 

нехватку работников сферы здравоохранения, которая нуждается в 

специалистах 16 профессиональных направлений, включая врачебный, средний 

и младший медицинский персонал. Поэтому абсолютно не случайно, что 

специальности среднего медицинского образования входят в число самых 

востребованных на рынке труда. Новые технологии в медицине, появление 

инновационного медицинскогооборудования, переход на 

пациентоориентированные технологии в оказании медицинской помощи 
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предъявляют высокие требования к выпускникам, среди которых все больший 

приоритет получают системно организованные интеллектуальные, 

коммуникативные, рефлексирующие, самоорганизующие, моральные начала, 

позволяющие успешно организовать деятельность в широком социальном, 

экономическом, культурном контекстах. Современным работодателям в 

выпускнике необходима компетентность, которая рассматривается как своего 

рода «коктейль» навыков, свойственных каждому индивиду, в котором 

сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова, социальное поведение, 

способность работать в коллективе, инициативность, стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Важная роль в подготовке выпускника, владеющего знаниями, умениями и 

практическим опытом, обеспечивающими его готовность к профессиональной 

деятельности, к быстрой адаптации на рабочем месте, имеющего устойчивую 

профессиональную мотивацию, принадлежат конкурсам профессионального 

мастерства. 

Справедливо будет отметить, что профессиональные конкурсы для 

обучающихся проводились в системе среднего профессионального 

медицинского образования всегда. Однако в последние годы конкурсное 

движение приобрело небывалый размах. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 

349-р утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы, в том числе по 

созданию условий для осуществления подготовки кадров в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

В связи с этим обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях по группе специальностей «Здравоохранение» являются 

активными участниками чемпионатов WorldSkills, «Абилимпикс», олимпиад по 

специальности и конкурсов профессионального мастерства. 

Мне, как преподавателю профессионального модуля «Выполнение работ 

по должности служащего Младшая медицинская сестра по уходу за больными», 

была поручена подготовка обучающихся специальностей Лечебное дело и 

Сестринское дело для участия в различных конкурсах по компетенции 

«Медицинский и социальный уход», а также к выполнению ряда заданий по 

оказанию сестринской помощи и сестринскому уходу. 

В первом семестре 2019-2020 учебного года мною в рамках кружковой 

работы осуществлялась подготовка студентов к участию в следующих 

мероприятиях: 

-  Алексюк Дарья (специальность Сестринское дело 311 гр.), 

готовилась к Региональному чемпионату «Абилимпикс», а затем к отборочному 

этапу и финалу V Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»; 

-  Бондарева Екатерина и Якимов Даниил (специальность Лечебное 

дело 201 гр.), готовились к VII Открытому региональному чемпионату 



166 
 

Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Тюменская область 2020 по 

Модулю G. Осуществление ухода, обучения пациента в условиях центра 

сестринского ухода/дома престарелых «Уход за стомой» (по остальным 

модулям подготовку осуществляли другие педагоги-тренеры); 

-  Абашева Екатерина (специальность Лечебное дело 400 гр.), 

готовилась к региональному, затем к окружному и всероссийскому этапу 

конкурса профессионального мастерства «С заботой о здоровье» к заданию по 

ПМ.04 (по остальным модулям подготовку осуществляли другие педагоги-

тренеры). 

Участию обучающихся в конкурсах профессионального мастерства 

предшествовала большая организационно-подготовительная и методическая 

работа, которая включала в себя: 1) изучение всей конкурсной документации, 

положений, инфраструктурных листов; 2) отбор конкурсантов, которые 

должны быть не только компетентными по вопросам сестринского ухода, но и 

обладать высочайшими волевыми качествами и стрессоустойчивостью; 3) 

подготовка необходимого оснащения и моделирование конкурсной площадки 

для проведения эффективных тренировок; 4) составление плана и графика 

подготовки; 5) подготовка алгоритмов ГОСТов, ситуационных задач, чек-

листов по всем необходимым манипуляциям. 

Характеризуя процесс подготовки обучающихся к различным конкурсам, 

необходимо принять во внимание неуклонную тенденцию не только к 

увеличению, но и к усложнению конкурсных заданий. Согласно регламенту за 

очень сжатые сроки (порядка 30-40 минут) конкурсант должен выполнить как 

можно больше манипуляций (порядка 9-11), в среде максимально 

приближенной к реальным условиям работы с участием «пациента» (статиста). 

В ходе выполнения задания, конкурсант должен выслушать «легенду» 

«пациента», изучить и заполнить предложенную медицинскую документацию, 

продемонстрировать умение определять проблемы и нарушенные потребности 

пациента, осуществить манипуляции по сестринскому уходу, обучение 

«пациента» и/или «родственника пациента» по выявленной проблеме, оказать 

неотложную помощь, если того требует условие конкурсного задания. И при 

этом неукоснительно соблюдать требования инфекционной безопасности. 

Конкурсант должен продемонстрировать на площадке логичность, 

быстроту и правильность действий, четкую и профессиональную речь, 

соблюдение этических аспектов, эмпатию по отношению к «пациенту». 

Конкурсные задания предполагают, что конкурсант должен быть 

максимально гибким и сообразительным на площадке в виду того, что: 

-  может отличаться оснащение – отсутствует то, что студент 

использовал на тренировке или, наоборот, увидел то, с чем не работал (такая 

ситуация возможна при отсутствии перечня оснащения); 

-  может отличаться размещение объектов на площадке – площадь 

может оказаться меньше, что создает тесноту, или, наоборот, больше, что 

требует больше времени на организацию своего рабочего пространства и 

перемещения по площадке; 
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-  могут быть различные варианты выполнения манипуляции – одну и 

туже манипуляцию можно делать в различных положениях статиста: «лежа», 

«полусидя», «сидя в кресле-каталке» (например, проводить беседу/обучение), 

постельное белье можно менять как продольным, так и поперечным способом, 

артериальное давление и температуру можно измерять разными приборами, 

уход за кожей можно проводить разными средствами (пеной, лосьоном, 

очищающими салфетками) и так далее. 

В связи с этим во время тренировочного процесса необходимо 

разрабатывать различные варианты проблемно-ситуационных заданий, 

выполнение которых позволило бы конкурсанту научиться ориентироваться во 

всем многообразии технологий ухода за пациентами, и стать независимым от 

обстоятельств на площадке. 

Все это делает процесс подготовки не только ответственным, трудоемким, 

но и очень психологически напряженным. Поэтому для меня, как для 

преподавателя-тренера, главную роль играли психологическая совместимость с 

конкурсантами, и эмоциональный фон в процессе тренировок. Каждая 

тренировка включала мотивационный настрой студента на успешное 

выполнение задания, совместное обсуждение сильных и слабых сторон в 

поведении на площадке, анализ ошибок и эффективных приемов в 

манипуляционной технике. 

Отработка конкурсного задания предполагала контроль соблюдения 

временного регламента – поминутного выполнения каждой манипуляции. В 

связи с этим я обратила внимание, что конкурсанты, выполняя действия на 

время, начинают сильнее волноваться, путаются в словах, а иногда и просто их 

забывают. Принимая во внимание, что все ребята считают себя «визуалами», 

им было предложено изложить ход выполнения конкурсного задания с 

комментариями на бумаге в виде таблицы. Работа проводилась совместно с 

каждым конкурсантом с учетом его предполагаемого задания. Такой прием 

позволил конкурсантам поставить четкую речь, структурировать опрос 

пациента, отобрать только самое важное в беседах, чтобы уложиться во 

времени, избежать ненужной импровизации на площадке, точнее использовать 

профессиональную терминологию, предусмотреть различные варианты 

поведения на площадке. 

В таблице приведены примеры из конкурсного задания Абашевой 

Екатерины. 

 

Элементы 

конкурсного задания 

/действия 

Примерные фразы конкурсанта 

Приветствует и 

представляется 

пациенту с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и должности. 

 Здравствуйте! Меня зовут Абашева Екатерина 

Александровна, я фельдшер.  

 Мне поступил вызов на патронаж. 

Идентифицирует  Скажите, пожалуйста, я могу присесть? Спасибо! 
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пациента. 

 

(расстояние с пациентом во время расспроса около 1 

метра, глаза на одном уровне с пациентом /сидя напротив 

на стуле/, поддерживаешь зрительный контакт). 

 Вы меня хорошо видите? Вы меня хорошо 

слышите? Вам удобно со мной разговаривать? (ответ 

статиста) 

 Представьтесь, пожалуйста – назовите полностью 

фамилию, имя, отчество, дату рождения и количество 

полных лет. (ответ статиста)  

 Идентифицирую данные пациента в медицинской 

документации. 

 

Развитие эмоциональной устойчивости, уверенности в себе и своих силах 

является одной из наиболее важных сторон деятельности по подготовке 

обучающихся к конкурсам. Демонстрировать свои способности, возможности, 

свой опыт всегда сложно. А продемонстрировать их на конкурсах и 

соревнованиях перед командой экспертов – сложнее вдвойне. Такая нагрузка 

требует от студентов высокого уровня собранности, умения владеть собой, 

своими эмоциями, уверенности в своих способностях. Ориентированность 

конкурсантов должна быть направлена на качественное выступление: каждый 

участник должен научиться ставить перед собой эту цель, научиться создавать 

позитивную внутреннюю и внешнюю атмосферу. 

В заключении остановлюсь на полученных совместными усилиями с 

ребятами результатах: 

-  Алексюк Дарья – 1 место на региональном этапе, 4 рейтинговое 

место на отборочном этапе и участие в Национальном чемпионате 

«Абилимпикс»; 

-  Бондарева Екатерина и Якимов Даниил – 3 место на VII Открытом 

региональном чемпионате Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) 

Тюменская область 2020; 

-  Абашева Екатерина – 1 место на региональном, окружном и 

всероссийском этапах конкурса «С заботой о здоровье». 

Безусловно, есть определенные сложности в процессе подготовки 

конкурсантов, как организационного, так и личностного характера. Тем не 

менее, нельзя не признать, что участие в конкурсном движении не только 

влияет на рейтинг и конкурентоспособность образовательной организации, но и 

повышает уровень профессионализма как обучающихся, так и преподавателей. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Н.Л. Фомичева (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум  

строительной индустрии и городского хозяйства» 
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Миссия нашей образовательной организации: «Подготовка 

высококвалифицированных и мобильных кадров для строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства региона, готовых к дальнейшему 

профессиональному росту и личностному развитию», реализуемая в 

соответствии с «Программой модернизации (развития) ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» на 

2018-2020 годы».  В рамках реализации этого проекта целью профессиональной 

деятельности каждого педагога является модернизация подхода к подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Национальная доктрина образования РФ (2000 – 2025 гг.) также предъявляет 

требования к развитию у будущих специалистов способности творчески 

подходить к любым изменениям, нетрадиционно решать проблемы. Это ставит 

перед нами особые задачи - развитие творческих, креативных способностей у 

студентов. Что должен делать педагог, чтобы грамотно решать эти задачи? 

Какова должна быть его деятельность? Ответ очевиден – основанная на 

осмыслении собственного педагогического опыта с целью достижения более 

высоких результатов, а именно – инновационная.  Следовательно, 

применительно к педагогическому процессу, это введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности преподавателя и обучающегося. 

Инновации в целях обучения согласно современных ФГОС СПО – это 

формирование общих компетенций и профессиональных компетенций, поэтому 

возникла необходимость модернизировать /изменить цели преподаваемых 

дисциплин и междисциплинарных курсов.  

Меняя цели, меняем и содержание: разрабатываем учебный материал на 

основе междисциплинарных связей, проектируем/моделируем задания с 

междисциплинарным характером или отражающие различные стороны 

профессиональной деятельности, проводим бинарные и интегрированные 

занятия с преподавателями русского языка и культуры речи, иностранного 

языка, математики, информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изменение цели и содержания влечѐт изменения в методах и формах 

обучения: при проведении занятий используем метод мозгового штурма, 

синектики, метод по креативному преобразованию процессов и предметов 

«9У», метод проектов, кейс-метод, а также наряду с традиционной формой 

обучения применяем работу в мини-группах, парное и индивидуальное 

обучение, деловые игры. 

Трансформация цели, содержания, методов будет неполной, если не 

переформатировать функцию педагога с «учительской» на консультативную, 

координирующую и направляющую. Наверное, это самое сложное! 

 Реформированию (преобразованию) подверглась и оценка, и сам 

оценочный материал: увеличена доля практических заданий проблемного 

характера для более корректного оценивания компетентности, проявляющейся 
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в непосредственной взаимосвязи знаний и действий, применяется портфолио, 

взаимооценка, комплексная оценка и самооценка. 

Наконец, без «усовершенствования» самого педагога не будет 

инновационной деятельности: это и курсовая подготовка, и дополнительное 

профессиональное образование, и стажировки, участие в мероприятиях 

различной направленности –  тренинги, семинары, конкурсы, конференции, 

мастер-классы, публикации и т.д. 

При формировании всех компетенций, а особенно предпринимательской, 

важно развитие познавательных процессов, а именно – памяти, внимания, 

мышления и воображения и не только развития, но и переориентации 

стандартного мышления на креативное. К счастью, у некоторых этот вид 

познавательной деятельности развит от природы: эти люди быстро улавливают 

суть, способны совмещать различные функции, обладают хорошими/ высокими 

аналитическими способностями и умением синтезировать информацию (тогда 

такие студенты становятся ассистентами/помощниками преподавателя). 

Считается, что совершенствование этого вида мыслительной деятельности 

находится в прямой зависимости от уровня развития речи, поэтому основные 

технологии и/или их элементы, которые мы используем в процессе обучения 

студентов, это проблемно-поисковые и исследовательские: студентам 

предоставляется больше возможности общаться и высказывать свою, возможно 

альтернативную / полярную точку зрения. Мы стремимся минимизировать 

предложение только готовых шаблонов и алгоритмов; критику новых, пусть и 

ошибочных, идей; с целью повышения самооценки/снижения боязни 

ошибиться. Для того чтобы достичь успеха в ходе обучения студенческой 

аудитории творческому мышлению, преподаватель сам должен тренировать 

данные навыки. 

Что такое творчество? На наш взгляд, творчество – это эксперимент. И мы 

решились на него, понимая, что это приведѐт нас к желаемой цели – 

«модернизации комплексного подхода к подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена». 

Современные студенты живут в широком информационном пространстве, 

хорошо ориентируясь в нѐм и извлекая всѐ или почти всѐ, но далеко не всегда 

полезное. Рассуждения о том, что информационное давление велико, ценности 

трансформируются от «духовных» до «телесных», а мир меняется намного 

быстрее, чем сложившиеся о нем представления, приводит к одному вопросу: 

что делать?  И ответ очевиден: несмотря на меняющиеся ценности, хорошая 

работа и карьерный рост всегда будут на лидирующих позициях значимости 

для человека. В данной ситуации традиционные методы обучения уже далеко 

не эффективны. Значит, для формирования «нового» специалиста необходимы 

новые формы и методы, побуждающие к интенсивной мыслительной 

деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активизация 

мыслительно-творческой деятельности студента происходит через применение 

таких форм и методов обучения как: интеллектуальные, деловые и ролевые 

игры, решение ситуационных задач, работа с различными источниками 
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информации, в том числе интернет-источниками, написание эссе. На занятиях 

преобладает работа в мини-группах и парная форма обучения, которая в 

основном развивает коллективную мыслительную деятельность, основанную на 

диалоге: один студент высказывает мысль, другой продолжает или отвергает еѐ. 

Таким образом, студенты приучаются слушать и слышать мнение других, 

анализировать, сравнивать, выделять главное, критически оценивать 

полученную информацию. Далеко не все студенты готовы и могут выразить 

свое мнение устно, некоторые не слышат других. В этом случае на помощь 

приходит написание эссе или мини-сочинение по спорному вопросу, что 

позволяет оценить степень понимания проблемы каждым студентом. Выбор 

тем обуславливается актуальностью проблемы и ее региональной значимостью. 

Темы мини-сочинений и эссе: «Малое предпринимательство как способ 

поддержания социальной стабильности», «Большие проблемы Тюменского 

малого бизнеса», «Ориентир на рост», «Бизнес-климат Тюменской области», 

«Факторы, влияющие на сферу малого бизнеса» и другие. Учебные занятия 

проходят с использованием ситуационных задач, содержащих реальные 

жизненные ситуации, что обеспечивает более высокую мотивацию в процессе 

обучения, делает обучение деятельным, так как студенты должны сами 

принимать решения; помогает устанавливать связь теории с практикой. Работа 

с учебником не исключается, но не является приоритетной. 

Постепенно студенты приобретают навыки и умения исследовательской 

деятельности на уроках. Информационные – умение пользоваться 

библиографическими данными, определять главную мысль, цитировать. 

Теоретические – умение сравнивать и сопоставлять, проводить аналогии и 

обобщения. Методологические – умение определять проблему, формулировать 

тему, устанавливать новизну и практическую значимость исследования. 

Эмпирические – умение наблюдать. Речевые – умение участвовать в научном 

диалоге, споре, дискуссии. Но, всегда есть, но… Личность перестает 

развиваться по достижению определѐнного уровня компетентности (а он у 

каждого свой) и внутренние механизмы творчества «выключаются» или 

«тормозятся». Как «поднять» креативный потенциал современного 

специалиста? Для активизации творческого начала необходима «свежая кровь». 

К методам стимуляции творчества обычно относят те приемы, которые 

позволяют снять или ослабить барьеры между сознанием и бессознательным. 

Мы же решаем задачу по-другому: внедряем на занятиях метод по креативному 

преобразованию процессов и предметов «9У», элементы метода эмпатии и 

синектики. 

Несмотря на непродолжительное время работы, использование описанного 

инструментария уже принесло свои плоды. 

Обучающиеся встречаются с представителями Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России», принимают участие и становятся призерами конкурсов, конференций, 

чемпионатов, публикуют статьи: 
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- команда ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства» - призер областного конкурса «Предпринимательские 

игры» (2 место);  

- Яна Лукина (второй курс, специальность 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения) - победитель регионального конкурса среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области «Бизнес-старт молодых и перспективных-2018», номинация 

«Предприниматель будущего» (1 место);  

- Дарья Гончарова (второй курс, специальность 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения) - призер регионального конкурса среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области «Бизнес-старт молодых и перспективных-2018», номинация 

«Предприниматель будущего» (2 место);  

- Анна Коваль (второй курс, специальность 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения) и Виктор Бугонин (четвертый курс, специальность 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий) - призеры VI открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Тюменская область 

2019 (3 место); 

- Дарья Кузюкова и Анастасия Федосова (второй курс, специальность 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения) – участницы Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономики, 

управления и права», авторы публикации на тему «Факторы 

конкурентоспособности нефтяного рынка Тюменской области». 

Еще обучаясь, студенты уже делают первые шаги на пути дальнейшего 

трудоустройства. Ульяна Неуймина, студентка второго курса специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), занимается изготовлением авторских блокнотов 

ручной работы. Виктор Бугонин, студент четвертого курса, обучающийся по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, занимается изготовлением авторской 

мебели с люминесцентным эффектом. А закончив обучение, студенты могут 

уже в полной мере реализовать свой творческий потенциал в выбранной 

области. Например, Юлия Обросова и Татьяна Авдюкова, закончившие 

обучение по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), занимаются 

предпринимательской деятельностью, выполняя художественную роспись стен 

и одежды, рисуя портреты, создавая эскизы для тату-салонов.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что данная педагогическая 

деятельность, сама по себе не являясь в полной мере инновационной, будет 

обладать пролонгирующим эффектом и станет важным инструментом в 

формировании креативного мышления студентов, что, в свою очередь, 

позволит обеспечить рынок труда квалифицированными специалистами, 

обладающими гибкостью мышления, творческой активностью, 

конкурентоспособностью. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

О.А. Чикишева, (г. Екатеринбург) 

ГАПОУ СО Екатеринбургский экономико-технологический колледж 

 

Современные дети, новое поколение, наша смена. Мы так часто 

употребляем эти слова, что их подлинный глубокий смысл воспринимается 

порою стерто и шаблонно. В такие же словесные штампы превратились, увы, и 

обозначение нашего века как атомный век, век электроники, космический век, 

наконец, век научно-технической революции. При воспитании детей мы иногда 

забываем, что эти понятия («современные дети» и «новые технологии») тесно 

связаны между собой. К счастью, большинством педагогов предпринята 

попытка осмысления современных проблем воспитания молодежи в условиях 

полиэтнического, многоконфессионального образовательного пространства. 

Рассматриваются критерии толерантной личности. Анализируются 

инновационные методы и формы воспитания гуманистически 

ориентированного молодого человека. Во главе угла социальной и 

образовательной политики, в том числе и воспитания, в условиях 

многонационального социума ставится идея гуманизма. Гуманизм – это 

признание ценности человека как личности, его права на свободное развитие и 

проявление своих способностей, утверждение блага человека как критерия 

оценки общественных отношений. Гуманизм рассматривается гораздо шире, 

чем некая риторическая противоположность не гуманности, он охватывает всех 

людей, и уважение к ним не зависимо от расы, национальной принадлежности, 

вероисповедания и т.п. Идея гуманизма предполагает связь с нашей 

собственной человечностью через выражение известных ценностей – любви, 

заботы, мужества, доброты, милосердия, толерантности. 

В многонациональном социуме, каковым является студенческая среда 

Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, важность 

воспитания в духе дружбы, терпимости и взаимопонимания людей разных 

национальностей очень актуальна. Как показывают социологические 

исследования, в настоящее время в полиэтничном по составу населения нашем 

регионе, так же как в целом в России, широко распространены фрустрации и 

фобии этнического характера. Среди студенческой молодежи также имеют 

место этнофобия, мигрантофобия, а некоторая часть вовлечена в политические 

организации, использующие в своей деятельности идеологемы радикального 

этнического национализма. 

В современной ситуации очень актуальной становится проблема поиска и 

использования эффективных подходов к воспитанию студенчества в условиях 

многонациональных общностей. Одним из таких подходов можно 

рассматривать поликультурное воспитание, целью которого является 

устранение противоречий между системами и нормами воспитания 
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доминирующих наций и этнических меньшинств, формирование позиций и 

установок, способствующих толерантному восприятию и взаимодействию 

представителей различных этнических групп. Оно предполагает адаптацию 

этнических групп друг к другу, пробуждение интереса к культуре соседей. 

В этой связи, одним из приоритетных направлений в социально-

педагогической работе становится воспитание толерантности. Толерантность 

понимается как уважение и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, 

общение и свобода мысли, совести, убеждений. Процесс воспитания 

толерантности предполагает от одной или обеих сторон способности пойти на 

компромисс и сохранить при этом уважение друг к другу. Что, безусловно, не 

означает безразличного, попустительского отношения к антигуманным, 

противоправным проявлениям в поведении, поступках того или иного 

участника диалога независимо от его этнической принадлежности. 

Толерантность как качество личности представляет собой интегральную 

характеристику трех компонентов: познавательного (знания о толерантности, 

чертах толерантной личности), поведенческого (вступления в диалог, 

установления сотрудничества в процессе взаимодействия) и эмоционально-

оценочного (эмпатийность, способность объективно оценивать людей). 

Воспитание толерантных качеств личности – это целенаправленная 

организация позитивного опыта толерантности, в том числе создание условий, 

требующих взаимодействия с другими, «не такими как мы». В качестве 

основных факторов такого воспитания предстают просвещение и обучение. 

Просвещение предполагает знакомство с многообразием и своеобразием 

этнических культур тех, кто проживает рядом с нами. Обучение толерантности 

– это развитие навыков толерантного поведения и, прежде всего, развитие у 

молодых людей способности увидеть конфликт, определить его причины и 

пути его решения.  

В сегодняшней сложной социально-психологической обстановке возникает 

острейшая необходимость пересмотра педагогических позиций в вопросах 

воспитания. С одной стороны, воспитание личности есть постоянный 

необходимый элемент деятельности общества и фактор социального развития, а 

с другой – в условиях социального кризиса воспитание лишено социальных 

опор и достойного содержания. Воспитателем духовно-творческого человека в 

России сегодня призвана стать профессиональная школа. 

Вспомним, что воспитание в широком смысле слова есть совокупность 

формирующих воздействий всех общественных институтов, обеспечивающих 

передачу из поколения в поколение накопленного социально-культурного 

опыта, нравственных норм и ценностей. В узком смысле слова – это 

специальная воспитательная деятельность, направленная на достижение 

конкретных воспитательных целей и решение конкретных задач воспитания. 

Поэтому основополагающим направлением в деятельности всего 

педагогического коллектива Екатеринбургского экономико-технологического 
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колледжа должно стать создание оптимально благоприятной воспитывающей 

среды.  

Воспитывающая среда в отличие от формирующей – это совокупность 

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его 

личностное развитие и содействующих его вхождению в современную 

культуру. Учебным профессиональным заведением должна осуществляться 

специальная работа по конструированию и развитию воспитывающей среды. 

Организовать воспитывающую среду непросто, так как воспитывающая среда 

динамична, многогранна (включает в себя совокупность воздействий на семью, 

на студента, на студенческую группу, на систему студенческого 

самоуправления, на неформальные молодежные организации и т.д.). Поэтому 

управление воспитывающей средой требует системного подхода. 

Целью воспитательной деятельности в колледже является формирование 

гуманистической среды, обеспечивающей создание нравственно-полноценной, 

интеллигентной личности будущего специалиста. 

В цели воспитания заключено триединство разумного, духовного, 

творческого.  

Задачами воспитательной деятельности являются: 

- создание условий для развития личности и реализации ее творческой 

активности; 

- развитие воспитательной среды и воспитательной системы, а также ее 

вариаций; 

- обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 

кадровых, информационных условий для внедрения современных механизмов 

воспитания; 

- обеспечение системности воспитательной деятельности на этапах 

планирования, реализации и подведения итогов. 

Содержание воспитательного процесса обеспечивает достижение 

поставленной цели. Можно сказать, что цель и содержание воспитания 

завязаны в один педагогический узел. Поэтому содержание воспитания 

основано в филиале на базовых нравственных ценностях, включающих 

честность, справедливость, человечность. Воспитание органично связано с 

обучением. Поэтому компонентами содержания воспитания являются 

профессиональные компетенции, опыт научно-исследовательской 

деятельности, эмоционально-ценностное отношение к жизни. 

Практикой воспитательной деятельности в колледже определены 

следующие направления воспитательной деятельности: 

1. Патриотическое – задачей профессиональной школы становится 

формирование у студентов чувства патриотизма, сознания активного 

гражданина, обладающего политической культурой, критическим мышлением, 

способностью самостоятельно сделать политический выбор; 

2. Гражданско-правовое – степень усвоения важнейших понятий и законов, 

которые имеют определяющее значение для понимания сущности процессов, 

происходящих в природе, обществе, в развитии человека;  
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3. Нравственно-эстетическое. Человек юношеского возраста живет в 

обществе и не может быть свободным от требований этого общества.  

4. Валеологическое – приобщение студентов к проблеме сохранения своего 

здоровья – это, прежде всего, процесс социализации и воспитания. 

5. Работа по адаптации студентов к требованиям, условиям 

образовательного процесса в профессиональном учебном заведении. 

6. Социальная защита. Студенты, как наиболее чувствительная к 

переменам группа населения, чутко реагирует на изменения в жизни общества. 

Резкое ухудшение социально-экономического положения в стране не создает 

достаточных гарантий для осуществления молодым поколением своих прав на 

образование, охрану здоровья, отдых, гармоничное духовное, нравственное, 

физическое развитие. На сегодняшний день существует потребность в 

комплексном подходе к решению социальных проблем студентов, в поиске 

новых методов работы со студенческими проблемами. 

7. Работа с родительским коллективом. Роль семьи в формировании 

личности является определяющей. В условиях демократизации образования 

семья выступает как социальный заказчик, как источник целеполагания в 

программах развития образования в целом и деятельности конкретного 

педагога. Поэтому необходимо осуществлять педагогическое, психологическое, 

социальное обследование семьи для выработки индивидуальной тактики 

взаимодействия с родителями в воспитательном процессе. 

8. Профессиональное самоопределение. Профессиональное воспитание 

предполагает адаптацию социальных и психологических свойств личности, 

применительно к тем требованиям, которые предъявляет к ней 

профессиональный труд. Мы исходим из признания специфики 

профессионального воспитания: его содержание, а значит, и педагогические 

средства определяются на методическом уровне содержанием, спецификой 

конкретной профессии. Сколько профессий – столько и содержательных видов 

профессионального воспитания. 

Кроме того, необходимо организовывать психологические тренинги, в 

ходе которых актуализируются знания и умения сопереживать, общаться и 

сотрудничать с людьми иных взглядов, ориентаций, культур, умение разрешать 

конфликтные ситуации, понимать мотивы поступков людей, кроме того, 

происходит эмоциональное прочувствование ранее недоступного социального 

опыта. Во время занятий «Школы толерантности» можно организовать 

посещение офисов национально-культурных центров и этнокультурных 

мероприятий, а также экскурсии по культовым сооружениям области.  

Воспитание студенческой молодежи – сложный процесс, он не дает 

сиюминутных результатов. Такая деятельность требует повседневной, 

целенаправленной, индивидуальной работы. В свою очередь, хорошо 

отлаженная система управления воспитательным процессом, центром которой 

является студент, создает благоприятные предпосылки для осуществления 

работы по развитию личностных качеств студентов в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВАЛЬНОСТИ 

А.Г. Шамрай, И.В. Гильгнберг (г. Ялуторовск) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  
 

Билингвальное образование представляет собой средство социокультурной 

адаптации средство, позволяющее ему 

поддерживать целостность своей духовной культуры 

 в мультикультурном мире 

Р. Алиев 

 

На современном этапе к подготовке специалистов среднего звена 

предъявляются повышенные требования, что вызвано необходимостью 

обеспечения рынка труда конкурентоспособными кадрами, при этом, 

результатом подготовки должна являться компетенция специалиста. 

В начале XXI века, владение и понимание только одного языка 

недостаточно для образовательного и карьерного роста. Большая часть 

информации в Интернете, все международные юридические, нормативно-

правовые, технические виды документов представлены на английском языке. 

Сейчас наряду с традиционными формами обучения интенсивно применяются 

инновационные технологии обучения.  

Языковые профессионально-ориентированные курсы, в настоящее время, 

не могут удовлетворить потребности общества, для этого в профессиональном 

образовании предпринимается опыт билингвального подхода, при котором 

язык рассматривается как инструмент приобщения к миру знаний по 

специальности, объединяя предметный и языковой компонент. Осознается 

ценность родного языка и понимание важности другого языка. Понимание 

«билингвизма» (Bi + Linqua) - ключ к успеху, при минимальном знании языков 

и владение ими в необходимых условиях. Инновационность занятия - 

совмещение изучения материала специального предмета с лингвистической 

направленностью, в кoтором взаимосвязано как единомышленники выступают 

преподаватели и студенты - участники творческого процесса.  

В ходе билингвального занятия реализуется множество принципов 

обучения, но основными являются: профессиональная направленность занятия, 

содержание которого реализует комплексную взаимосвязь вопросов 

профессионального цикла; техническая и технологическая направленность 

знаний; профессиональная лексическая направленность практической 

деятельности. 

Целями билингвальной программы являются: единые требования к 

обучающимся в учебно-производственной деятельности; формирование 

интереса к восприятию учебного материала, вызываемого общением студентов 

и преподавателей; формирование у студентов умения пользоваться 
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лингвистическими знаниями в различных вариантах их практического 

применения. 

Практический опыт показывает, форма проведения подобных занятий 

способствуют более глубокому и качественному усвоению учебного материала 

по сравнению с традиционным. Поликультурная направленность позволяет 

формировать содержание занятий на принципе «встречи» учебных и 

профессиональных культур нескольких стран. Многообразие целей   

предопределяет повышенный уровень межпредметной интеграции, 

обеспечивает мыслительную гибкость в изучении материала, расширяет базу 

знаний, развивает языковые способности. 

В качестве примера, приведем фрагмент плана занятия по 

профессиональному модулю «Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 

работ», тема учебного занятия «Технология устройства основания пола», 

аудитория – студенты специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Слушателям на двух языках (русский и английский) предложен материал: 

профессиональные термины, варианты сборных оснований полов. Работа 

ведется параллельно в двух подгруппах. Цель занятия согласуется в 

обсуждении с обучающимися. Задачи по достижению заданной цели: 

- Уметь подбирать элементы пола по функциональному назначению; 

To know how to choose the elements of the floor according its functional 

purpose; 

- Знать технологическую последовательность устройства пола; 

To know the technological consecution of laying a floor; 

- Подготовить и презентовать рекомендации к практическому 

применению. 

To prepare and present recommendations for practical application. 

Практикоориентированность занятия заключается в самостоятельном 

выборе элементов пола, создании фрагмента модели сборного основания полов 

и презентовать рекомендации к практическому применению. Подобные занятия 

помогают студентам по-новому взглянуть на теоретическую подготовку и 

осознать, что получение знаний необходимо для лучшего овладения 

профессией, поскольку предоставляется возможность самим участвовать в 

языковой практике. Такие занятия отличаются большей наглядностью при 

изучении нового материала и обобщении изученной темы. Обучение 

превращается в увлекательную захватывающую деятельность. Занятие 

способствует активному развитию универсальных и профессиональных 

компетенций. 

Считаем, что применение на занятиях данной методики положительно 

отражается на развитии языковой и профессиональной компетенции будущих 

специалистов. 

Обучающиеся не только познают дисциплину, но и одновременно 

повышают уровень компетенции иноязычной. Билингвальный подход 
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предполагает формировании понятийного аппарата, получение 

профессиональной коммуникации. 

 

 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ СПО 

Е.А. Шишигина (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

 

В настоящее время обществу необходим компетентный специалист, 

который умеет самостоятельно добывать и применять знания, умения и навыки 

на практике, может решить любые профессиональные задачи, стоящие перед 

ним, готовый к личностному развитию в любом удобном для него профильном 

направлении. 

Самостоятельная работа способствует формированию у студентов таких 

черт личности, которые играют важную роль в их развитии, это: 

самостоятельность, познавательная активность, творческое отношение к труду 

и др. Для самостоятельной работы необходим самостоятельный поиск 

информации, использование знаний для решения учебных, научных и 

профессиональных задач.  

Профильное обучение – это специализированная форма 

дифференцированного обучения по интересам, позволяющее студенту 

достаточно быстро войти в мир избранной профессии, подготовиться к 

самостоятельной жизни, трудовой деятельности, продолжить получать 

профессиональное образование. 

В процессе профильного обучения возникает много не решенных 

вопросов: по недостаточной подготовленности выпускников к профильному 

обучению, отсутствие преемственности между государственными 

образовательными стандартами СПО и ступенью общеобразовательной школы, 

неразработанность учебно-методических рекомендаций по организации 

практики студентов, низкий уровень использования информационно-

коммуникационных технологий и Интернет-ресурсов. 

В связи с этим возникает проблема исследования - каковы педагогические 

условия способствующими формированию профессиональных компетенций 

профильного обучения в процессе самостоятельной работы? 

Организация эффективной самостоятельной работы по формированию 

профессиональных компетенций в профильном обучении невозможна без 

современных средств, форм и методов обучения и максимального 

использования их возможностей. Их можно разбить условно на три группы. 

1. Дидактические средства, с помощью которых студент самостоятельно 

добывает знания из различных источников (научная литература, документы, 

учебные фильмы, тексты, сборники задач и упражнений, карты, таблицы, 

опорные схемы и т.д.). 
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2. Технические средства, с помощью которых студент получает учебную 

информацию (компьютеры, аудио и видеотехника и т.д.). 

3. Средства, которые используются для студента по организации 

самостоятельной работы (методические указания к выполнению определенных 

операций; карточки с дифференцированными заданиями для организации 

индивидуальной и групповой работы, карточки с алгоритмами и образцами 

выполнения заданий). 

В процесс обучения необходимо внедрить педагогические условия, 

способствующими формированию профессиональных компетенций 

профильного обучения в процессе самостоятельной работы: 

1. Мотивационные условия, т.е условия создающие потребности и 

мотивацию студентов в овладении ими профессиональной деятельностью, 

развитие познавательного и профессионального интереса к учебе. В качестве 

мотивации студентов за успехи в учебной  деятельности мы предлагаем 

следующие виды поощрения и стимулирования: досрочные сдачи экзаменов и 

зачетов; надбавки к стипендиям; денежные выплаты за участие в мероприятиях 

и жизни учреждения; предоставление отзывов и рекомендаций для 

дальнейшего обучения и стажировок.  

2.  Содержательно-реализационные условия, они включают в себя 

использование современных методов, форм и технологий обучения. Эти 

условия формируют умение понимать, выделять, обрабатывать информацию, 

оперировать профессиональными знаниями, умениями и навыками, владеть 

приемами, способами и технологиями профессиональной деятельности. 

3. Оценочно-результативные условия, они помогают овладеть умениями 

оценивать достигаемые результаты профессиональной деятельности, 

формируют навыки анализа, сравнения, обобщения собственной деятельности, 

обусловливающие полученный результат, вносят коррективы в деятельность. 

Это условие способствует формированию у студентов способности 

прогнозировать, планировать и организовывать деятельность. 

 Комплекс всех этих условий должен обеспечивать поступательный 

переход от внешнего управления над процессом формирования 

профессиональных компетенций профильного обучения у студентов в процессе 

самостоятельной работы к самоорганизации, саморефлексии, самообразованию, 

саморазвитию личности студента. Процесс формирования профессиональных 

компетенций профильного обучения у студентов осуществляется через 

различные формы сотрудничества, развивающиеся от помощи преподавателя к 

последующему нарастанию собственной поисково-исследовательской 

активности студентов до полностью самоорганизации действий. 

Организация самостоятельной работой в системе профильного обучения 

осуществляется поэтапно. 

Первый этап – пропедевтический – это подготовительный этап к усвоению 

первоначальных, новых знаний, умений и навыков (определение целей и задач, 

раскрытие темы, подготовка методического обеспечения, направленного на 

повышение уровня самостоятельности, развитие мышления, индивидуализации 
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учебной работы). Он позволяет сэкономить программное время, 

психологически подготовить студентов к изучению дисциплин и модулей по 

профилю, сформировать познавательный интерес. 

Второй  этап - основной (реализация программы, использование приемов 

поиска, обработки необходимой информации на развитие у студентов знаний, 

умений и навыков, анализ результатов, самоорганизация процесса работы). 

Основная цель основного этапа - научить каждого студента самостоятельно 

добывать знания, формировать навыки по выбранному профилю.  

Третий этап - совершенствования: (оценка  и анализ эффективности 

программы и приемов работы, оформление результатов исследования; 

написание выводов). На этом этапе происходит развитие у студентов 

рефлексивной деятельности, способностей к обобщению и формирование 

адекватной самооценки. Совершенствуются знания, умения и навыки в 

процессе самостоятельной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самостоятельная работа играет 

огромную роль в системе профильного обучения студентов СПО. Она является 

важнейшей составляющей образовательного процесса и направлена на 

современные средства, формы и методы обучения по решению 

профессиональных задач и развитию индивидуальных характеристик 

специалиста по выбранной профессии. 

 

 

ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЧЕРЕЗ ПРАКТИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

О.В. Шумилова (г. Тобольск) 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

 
Здоровье - не все, но все без здоровья – ничто. 

Сократ 

 

Одним из основных критериев качества функционирования 

образовательного процесса является внедрение здоровьеформирующих 

технологий, так как проблема сохранения здоровья становится на сегодняшний 

день особенно актуальной во всех сферах человеческой деятельности и 

особенно остро - в образовательной области. 

В связи с этим в последнее время наблюдается усиленное внимание к 

проблемам создания здоровьесберегающей среды, проектированию 

здоровьесберегающего пространства и собственно формирование культуры 

здоровья у участников образовательного процесса. 

Согласно ФГОС, обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

иметь практический опыт, уметь, знать и, кроме того, в результате изучения 

дисциплины освоить общие компетенции, включающие в себя способность - 
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вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Дисциплина «Химия» является не только интересной с познавательной 

точки зрения, но и одной из самых трудоемких. Как же добиться того, чтобы 

химия была интересна студенту и как воспитать познавательный интерес и что 

необходимо сделать, чтобы он постоянно развивался? Но при этом 

организовать так образовательный процесс, при котором качественное 

обучение, развитие и воспитание студентов происходило без нанесения ущерба 

их здоровью. 

Формирование здоровьесберегающего пространства начинаю с первых 

дней обучения в колледже на учебных занятиях и во внеаудиторной работе, где 

у студентов формируется ответственное отношение к своему здоровью. 

Разрабатывая учебные занятия, учитываю факторы образовательной среды, 

которые особо значимы для сохранения здоровья. К ним относятся: методы и 

формы обучения, мотивирующие познавательную активность; 

психологический фон занятий; санитарно-гигиенические условия; 

динамические паузы. 

Химия – наука экспериментальная. Поэтому в своей работе тактично веду 

работу со студентами по изучению правил безопасного проведения 

химического эксперимента. Составной частью курса химии является 

химический эксперимент, перед проведением опытов провожу инструктажи по 

охране труда. Перед проведением практической работы провожу разминку 

«Жизнь моя в опасности без правил безопасности». Например, что необходимо 

сделать, в случае ожога кожи кислотой или щелочью; почему при нагревании 

веществ нельзя направлять дно и отверстие пробирки на рядом сидящих? На 

занятиях стараюсь проводить проблемный эксперимент. Например, исследуем 

водный раствор после замачивания гречневой крупы. Практика показывает, что 

студенты с большим интересом выполняют эксперимент прикладного 

характера, содержащий информацию актуальную для них лично. Например: 

определение глюкозы в яблочном и виноградном соке, меде; чем необходимо 

запивать железосодержащие препараты. Практикую проведение химического 

эксперимента под звучание классической музыки. 

Согласно рекомендациям психологов, для того чтобы развивался 

устойчивый познавательный интерес, необходимо: 

1) вовлекать студентов в процесс самостоятельного поиска новых знаний – 

совместно со студентами создали учебное пособие «Углеводороды», в ходе 

работы над пособием нам удалось интересно и необычно представить 

достаточно сложный учебный материал по данной теме. Учебное пособие 

составлено в соответствии с ФГОС по общепрофессиональной дисциплине 

«Органическая химия» для специальности «Фармация». По структуре задания 

оригинальны и занимательны, что позволяет заинтересовать студентов, 

выполняемой ими работой и стимулировать учебно-познавательную 

деятельность, как на учебных занятиях, так и во внеаудиторное время. Учебное 

пособие апробировано на практических занятиях по «Органической химии»; 
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2) использовать различные методы, способствующие активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих обучающихся. Включение 

обучающегося в творческий процесс, поиск решений снижает наступление 

утомления. 

Например, изобразить в виде рисунков высказывание Парацельса «Любое 

химическое вещество является ядом и только доза делает его лекарством»; 

объяснить немые схемы, составить таблицу «Двуликий Янус». Решение 

расчетных задач с валеологическим содержанием способствует формированию 

здорового образа жизни, химические знания становятся осознанными, студенты 

видят реальную необходимость приобретения знаний. Например, в организме 

взрослого человека содержится около 140 г магния, причем 2/3 от этого 

количества приходится на костную ткань. Подсчитайте, сколько атомов магния 

находится в: а) костной ткани; б) человеческом организме в целом. Всѐ это 

способствует развитию коммуникативных навыков, двигательной активности, 

концентрации внимания, воображения, познавательных способностей, снижает 

психоэмоциональное напряжение, повышает интерес к урокам. 

Химия – это дисциплина, которая имеет реальные возможности приобщить 

студентов к исследовательской работе, развить их творческие способности. В 

исследовательской деятельности студентов главное место отводится задаче 

здоровьесбережения. Тематика исследования чрезвычайно разнообразна: 

«Наследство Ж.Нико глазами естествоиспытателя», «Состояние питьевой воды 

г.Тобольска и Тобольского района и ее влияние на здоровье человека», «Пить 

или не пить – вот в чем вопрос?», «Содержание танина в чае различных сортов 

и чаеподобном напитке «Матэ»», «Экологическое здоровье нашего жилища», 

«Микроэлемент жизни» и другие. Исследовательская деятельность развивает 

логическое мышление, способствует развитию познавательных интересов, 

совершенствованию общих и профессиональных компетенций, положительно 

воздействует на эмоции и психику. Все эти показатели благотворно 

воздействуют на состояние физического и психического здоровья студентов. 

Студенты активно и результативно выступают на научно-практических 

конференциях различных уровней. 

Вопросы, изучаемые на учебных занятиях, неразрывно связаны с 

жизнедеятельностью человека. Очень важно уметь связать изучаемый материал 

с жизнью. «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие…» – 

говорил М.В. Ломоносов. И, действительно, это так. Куда ни взглянешь – 

продукты химического производства. Многие из них отрицательно влияют на 

организм. Работа преподавателя должна быть направлена на отказ 

обучающихся от разрушителей здоровья: курение, употребление спиртных 

напитков, психотропных и наркотических средств, а так же употребления 

продуктов питания и средств бытовой химии, содержащих токсины и яды. 

Нужно учить студентов не только правильно питаться, но и правильно 

применять средства бытовой химии, косметику и парфюмерию, состав и 

влияние на организм зачастую нам бывают неизвестны. Интересный и 
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необходимый материал изменяет стереотипность поведения студентов, и из 

пассивных слушателей они становятся активными участниками.  

Одна из проблем современности – гиподинамия. Технический прогресс 

ведет к уменьшению подвижности человека. Уменьшается не только время, 

посвященное активным двигательным упражнениям, но и время, проведенное 

на открытом воздухе. Несколько минут на занятиях необходимо уделять 

оздоровительным моментам. Потраченное время окупается усилением 

работоспособности и, главное, укрепляет здоровье обучающихся. Студентам 

необходимы физкультминутки на уроке, которые позволят им размять свое 

тело, расслабиться. Использую гимнастику для глаз, рук, различные 

упражнения, которые улучшают кровообращение головы, делаем мы и просто 

разминку. После этого студенты становятся более работоспособными, их 

внимание активизируется, проявляется интерес к дальнейшему усвоению 

знаний. Проведение физкультминуток способствует: уменьшению утомления и 

снижению отрицательного влияния однообразной позы; активизации внимания 

и повышению способности к восприятию учебного материала; эмоциональной 

встряске обучающихся. 

Но иногда я просто шучу. Не зря говорят: «хорошая шутка равна 

физкультминутке». Улыбка, искренний смех студентов на занятиях стоит с 

позиций здоровьесбережения - не менее физкультминутки. Это мощный 

противовес наступающему утомлению и показатель высокого качества урока, 

важный критерий оценки здоровьесберегающего аспекта.  

Таким образом, изучение на занятиях данных вопросов направлено на 

формирование у студентов необходимости ведения здорового образа жизни. 

Учебная деятельность становится для студентов личностно-значимой, а сам 

процесс обучения – мотивированным. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-НАСЫЩЕННОЙ 

СРЕДЕ 

В.А. Щитковец, С.М. Шемякин (г. Ялуторовск) 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 

Информационные технологии заставляют внедрять новые требования к 

профессионально-педагогическим качествам преподавателя, к методическим 

единицам, использования в обучении информационно-коммуникационных 

технологий. 

Сейчас у каждого педагога в распоряжении имеются огромные 

возможности применения в процессе обучения материалов сети Интернет, 

электронных образовательных платформ, специализированных программ, 

презентаций, блогов, форумов, вебинаров. Благодаря этому, меняется 

содержание обучения, происходит постоянный обмен информацией между 

педагогом и студентом. 
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Педагог не только, развивает и воспитывает студента, но и сам получает 

мощный стимул для самообразования, профессионального роста и творческого 

развития. С помощью интернет источников экспериментируем, осваиваем, и 

распространяем полученную информацию в учебном процессе. 

Использование в обучении помогает развивать мотивации, активизировать 

мыслительные способности, вовлекать в работу пассивных, обеспечивать 

учебный процесс современными материалами, развивать самостоятельность в 

работе с источниками информации, реализовывать дифференцированный 

подход к обучению, привлекать студентов к исследовательской работе, 

обеспечивать индивидуальную образовательную траекторию. 

На практике применяется двухуровневая модель информационно-

коммуникационной компетентности. 

Первый уровень функциональной грамотности, определяет владение 

компьютерными программами обработки текстовой, числовой, графической, 

звуковой, видеоинформации; умение работать с сетью Интернет, правильно 

пользоваться сервисами; уметь грамотно использовать офисную технику. 

Деятельностный уровень, предполагает использование функциональной 

грамотности в сфере информационно-коммуникационных технологий и делится 

на подуровни:  

- внедренческий - использовать в педагогической деятельности 

разработанных интернет ресурсов, в соответствии с требованиями к 

содержанию и методике учебной дисциплины;  

- практический - разработка   электронных средств учебного назначения. 

Участвуя в курсах повышения квалификации, различных проектах, 

педагоги могут научиться применять информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности, повысив свою информационно-

коммуникационную компетентность. Немаловажное значение играет 

методическое сопровождение использования информационно-

коммуникационных технологий, обобщение и распространение 

педагогического опыта в качестве семинаров, мастер- классов, вебинаров. 

Условием эффективного применения информационных технологий в 

деятельности педагога, для достижения высоких результатов необходимо 

осознанное перенесение полученных теоретических знаний и практических 

навыков в практическую педагогическую деятельность. 

Использование готовых мультимедийных программ, образовательных 

ресурсов сети Интернет, в учебном процессе. Общение в сетевых сообществах, 

создание и применение на практике своих собственных программных 

продуктов, образовательных сайтов. 

Применение в образовательном процессе современных средств 

информационно-коммуникационных технологий может привести и к 

негативным последствиям (факторы психолого-педагогического характера и 

негативного влияния на физиологическое состояние и здоровье обучаемого). 

Современному студенту, в процессе обучения, приходиться сталкиваться с 

огромным количеством разнообразной учебной информации, вследствие чего, 
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может наступить информационная перегрузка, эмоциональное возбуждение, 

что для психического и физического здоровья студента неприемлемо. 

Информационные ресурсы, заимствованные в сети Интернет, часто 

приводят к отрицательным последствиям, срабатывает принцип «экономии 

сил», заимствование из сети Интернет готовых проектов, рефератов, докладов, 

что не является нормальным, не повышает эффективность обучения. 

Таким образом, внедряя в практику обучения компьютерных обучающе-

контролирующих систем, имеющим в силу своей интерактивности огромные 

возможности ветвления процесса познания, позволяющие студенту включиться 

в интересующую его тему это один из действенных способов повышения 

эффективности обучения. При этом не стоит забывать, что компьютерные 

технологии - это только средство, которое не заменит живое слово. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

О.Ф. Юдакова (г. Макушино) 

Макушинский многопрофильный филиал  

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 

Современные вызовы, стоящие перед страной и ее гражданами, диктуют 

неизбежность модернизации образовательной системы в России. 

Коллектив Макушинского филиала участвует в реализации Приоритетного 

проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», который нацелен на повышение доступности, актуальности и 

качества образования за счет использования современных технологий онлайн-

обучения, а также потенциала ведущих вузов страны, образовательных онлайн-

платформ и бизнес-решений. 

Основными направлениями применения цифровых технологий в колледже 

являются обеспечение информационной открытости, воспитательная и учебная 

работа, методическая, администрирование интернет-ресурса преподавателя и 

возможности использования электронной библиотечной системы «Консультант 

студента» и другое. 

Коллектив, уcпешно применяет элементы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle, которая 

дает возможность преподавателю размещать лекции, задания и тесты, создавать 

глоссарий и обучающие видеоматериалы. Вместе с тем прослеживается 

обратная связь от студента и формируется журнал оценок. 

С целью реализации командообразующих и сплачивающих коллектив 

задач, для первокурсников успешно применяется  технология «ENCOUNTER в 

образовании». Игровые задания разнообразны, обязательна постоянная смена 
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деятельности внутри игры: задания на сообразительность, спортивные задания,  

интеллектуальные, творческие, ручной труд. 

Также актуально на этом этапе обучения (во внеурочной деятельности) 

применение игровой технологии Квиз, которая выполняет образовательную 

функцию, стимулирует творческую реализацию и самовыражение студентов. 

Имея потребность участия студентов в образовательном процессе, 

преподаватели нашего филиала успешно практикуют Квест-технологию. 

Образовательный квест – это форма обучающих и развлекательных программ, с 

помощью которой подростки полностью погружаются в происходящее, 

получают заряд положительных эмоций и активно включаются в деятельность. 

Это позволяет каждому участнику проявить свои знания, способности, но и 

способствует развитию коммуникационных взаимодействий между игроками. 

Элементом неожиданности добавляет включение в перечень заданий тесты 

Online Test Pad, который позволяет получить результат сразу. 

Проектная исследовательская деятельность является неотъемлемой частью 

в условиях реализации  ФГОС второго поколения. И направлена на 

формирование универсальных учебных действий в процессе проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. При подготовке и реализации 

проектов студентами, преподаватели активно применяют технологию 

критического мышления, по мнению российских педагогов характерными 

особенностями которого являются оценочность, открытость новым идеям, 

собственное мнение и рефлексия собственных суждений. Базовая модель 

технологии впмсывается в урок и состоит из трех этапов (стадий): стадии 

вызова, стадии осмысления и стадии рефлексии. 

Традиционно, привлекая студентов старших курсов в Макушинском 

филиале проводятся интегрированные уроки на основе межпредметных и 

метапредметных связей. Специфика таких уроков состоит в том, что они 

проводятся совместно двумя или несколькими преподавателями смежных 

дисциплин. Заранее определяется объем и глубина раскрытия материала, 

последовательность его изучения. Часто таким урокам предшествует 

организация опережающих домашних заданий, которые задаются по двум или 

нескольким учебным дисциплинам. Неотъемлемой частью современного урока 

является внедрение элементов информационно-комуникативных технологий. 

Расширяя рамки образовательного пространства, а также при подготовке к 

интегрированным урокам, педагоги успешно создают облака слов в сервисе 

Tagul. При этом исследуемый объект или явление описывается в виде набора 

ключевых слов (облака слов), которые особым образом вписываются в 

графическую фигуру. В голове визуала картинка начинает ассоциироваться с 

набором слов, что облегчает усвоение нового материала. В то же время, облако 

слов может являться хорошей иллюстрацией к статье, материалу. 

В последнее время преподаватели колледжа внедряют элементы методики 

«Перевернутый класс». Дома студенты изучают теорию, а на занятии 

отрабатывают практические навыки и задают вопросы преподавателю. Они 

записывают виды работ на видео. Педагоги совместно со студентами работают 
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в сервисе Thinglink, который дает возможность создавать мультимедийные 

плакаты, где для каждого объекта на картинке можно выбрать и установить 

ссылку на веб-страницу, презентацию, видео и аудио и т.д. В процессе 

обучения студенты должны «персонализировать учебное пространство для 

углубления знаний», мыслить критически. 

Таким образом, применение современных педагогических технологий 

позволяет проводить занятия в оптимальном режиме, у студентов повышается 

уровень работоспособности, усвоение знаний на уроке происходит в процессе 

постоянного  поиска. Такие занятия дают обучающимся возможность проявить 

себя, а педагогу применить индивидуальный подход. 
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