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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

 

Р.Т. Аитова (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» от 24 декабря 2018 г. № 16, Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» поставил перед отечественной системой образования задачу войти в десятку 

лучших стран по качеству образования к 2024 году. Исходя из поставленной задачи, 

основными приоритетами развития системы образования выступает формирование 

современной инфраструктуры образования, обеспечивающей внедрение новых методов и 

технологий обучения.  

Глобальная цифровизация общества охватывает все сферы жизни от экономики до 

образования. Под влиянием внедрения цифровых технологий преобразуются все 

традиционные формы деятельности. Этот процесс получил название цифровой 

трансформации.  

В сфере образования цифровую трансформацию можно определить как системное 

обновление результатов образования, содержания образования, организационных форм и 

методов учебной работы, оценивания образовательных результатов.  

Данный процесс затрагивает все уровни образования и невозможен без деятельного 

участия обучающихся, педагогов, работников управления, родителей и работодателей, и 

представителей общественности. В процессе цифровой трансформации можно выделить 

три большие связанные между собой области:  

1. Развитие цифровой инфраструктуры образования. 

2. Развитие цифровых учебно-методических материалов, инструментов и сервисов, 

включая цифровое оценивание.  

3. Разработка и распространение новых моделей организации учебной работы.  

До недавних пор цифровые технологии воспринимались как ещё один инструмент для 

традиционных рабочих процессов, в то время как сутью цифровой трансформации 

образования является достижение необходимых образовательных результатов и движение 

к персонализации образовательного процесса на основе использования цифровых 

технологий.  

Развитие цифровых технологий и цифровых инструментов, использование их для 

управления образовательным процессом, для доступа к практически неограниченному 

объему вариативных цифровых учебных и методических материалов, применение 

адаптивных механизмов и цифровых учебных сред, расширение пространства для 

творчества позволяет персонифицировать обучение, строить обучающемуся свою 

образовательную траекторию.  

Цифровая образовательная среда помогает эффективно организовывать и 

контролировать учебную работу каждого обучающегося. Увеличивается круг возможных 

действий обучающегося, растет его ответственность за результат. Также появляется 

возможность получения дополнительного образования как внутри образовательного 

учреждения, так и вне его.  

Основные направления работ по цифровой трансформации образования должны 

обеспечить формирование и последующее усовершенствование учебно-методических 

материалов и оценочных средств, цифровых образовательных материалов (ресурсов). В 

научной литературе под цифровыми образовательными ресурсами согласно определению 

Босовой Л.Л. подразумеваются ресурсы «…необходимые для организации учебного 

процесса и представленные в цифровой форме, а именно: фотографии, видеофрагменты, 

статические и динамические модели, ролевые игры, объекты виртуальной реальности и 
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интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные 

объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, отобранные 

в соответствии с содержанием конкретного учебника, «привязанные» к поурочному 

планированию и снабженные необходимыми методическими рекомендациями».  

Сегодня к этому списку мы можем добавить онлайн ресурсы, образовательные 

платформы, электронные учебные пособия, тренажеры, обучающие программы, видео-

лекции и другие образовательные ресурсы. В литературе существует ряд классификаций 

цифровых образовательных ресурсов, составленных по разным критериям, из которых мы 

можем выделить 4 общих классификации:  

1. По содержанию:  

• Цифровые образовательные ресурсы, которые представляют собой традиционные 

ресурсы в цифровом формате, а также ресурсы, обеспечивающие наглядность; 

• Цифровые образовательные ресурсы, функционирующие только в цифровом 

формате - интерактивные плакаты, интерактивные схемы, динамические модели, 

интерактивные тесты и задания, анимации и слайд-шоу, и пр.  

2. По локации ресурса:  

• Внутренние - размещенные в электронной образовательной среде ПОО;  

• Внешние - расположенные в сети Интернет. 

3. По образовательно-методическим возможностям:  

• Электронные УМК, учебники, пособия, выполняющие информационную функцию;  

• Репетиторы, обучающие программы, тренажеры для самостоятельной работы 

студента;  

• Тесты, тестовые задания, выполняющие функцию контроля;  

• Справочные материалы и словари;  

Отдельно можем выделить инструментальные средства - это образовательные 

платформы, различные каналы коммуникации.  

4. По форме изложения материала цифровые образовательные ресурсы могут быть 

разделены на: конвекционные, программированные, проблемные и комбинированные 

(универсальные).  

• Конвекционные ЦОР соответствуют установившимся традициям и требованиям 

классической педагогики и имеют энциклопедический или монографический характер. 

Подобные информационные источники реализуют информационную функцию обучения.  

• Программированные ЦОР отвечают требованиям системы образования по системе 

«стимул-реакция». Такие ресурсы имеют форму разветвленной или линейной программы и 

ориентированы, прежде всего, на самостоятельную работу обучаемого.  

• Проблемные ЦОР требуются при реализации проблемного обучения и направлены 

на развитие у учащихся логического мышления, стимулирование творческой составляющей 

восприятия знаний.  

• Комбинированные (универсальные) ЦОР содержат отдельные элементы 

перечисленных видов информационных источников и могут быть эффективно 

использованы при реализации различных подходов к обучению.  

Следует отметить, что цифровые образовательные ресурсы с одинаковой 

успешностью могут применяться как в традиционном оффлайн обучении, реализуя 

принципы наглядности и аутентичности материала в аудитории во время практических 

занятий и для самостоятельной работы студента, так и для обучения с помощью 

дистанционных технологий, онлайн обучения.  

Одним из основных элементов цифровых образовательных ресурсов является 

учебный материал, который отбирается и создается непосредственно преподавателем. Это 

презентация, видео, аудио, интерактивные задания, тест и т.д., который содержит текст, 

графические и мультимедийные элементы, и может быть интерактивным в большей или 

меньшей степени.  

Разработаны принципы создания цифрового учебного материала:  
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- цифровой учебный материал должен поддерживать процесс обучения. То есть цель 

цифрового учебного материала - поддержать достижение учебного результата, опираясь на 

предварительные знания учащихся, их потребности и возможности. Учебный материал, как 

по содержанию, так и по степени сложности должен быть посилен для обучающегося. Он 

должен быть разнообразен, предоставляет обучающемуся обратную связь, содержит 

жизненные, интересные примеры и интерактивные задания. Материал не содержит 

фактических ошибок, подходит по объему обучающемуся и не содержит слишком длинных 

текстов, видео и аудиоклипов. Учебный материал является интерактивным, то есть 

позволяет обучающемуся взаимодействовать с ним (делать выбор, вводить текст, рисовать, 

перемещать и т. д.). 

- цифровой учебный материал должен быть корректно оформлен. Это означает, что 

он легко читается, структурирован, имеет единое оформление, технически функционирует 

и визуально привлекателен. В различных частях учебного материала используется одна и 

та же структура, а между его частями добавлены меню, кнопки навигации или содержание. 

Важные детали учебного материала должны легко находится. Он составлен стилистически 

и лингвистически корректно. Добавлены ссылки на использование работ других авторов.  

- цифровой учебный материал должен быть технически корректен, а именно все 

ссылки, которые он содержит, открываются. Объемные медиафайлы (например, видео, 

картинки, аудио) добавлены по ссылке или встроены в учебный материал для экономии 

времени загрузки. Его можно использовать на разных электронных устройствах, с разными 

браузерами и операционными системами.  

Создание цифрового учебного материала ставит перед преподавателем задачу 

овладения цифровой компетенцией, а именно знаниями, позволяющими ориентироваться в 

цифровых инструментальных ресурсах, таких как цифровые платформы, в цифровых 

инструментах обработки видео, аудио и фото контента, в инструментах создания 

интерактивного учебного материала, тестовых заданий, проверочных материалов, 

овладения знаниями принципов создания цифровых учебных материалов и требований к 

ним. Преподаватель должен уметь практически использовать данные ресурсы, уметь 

структурировать, комбинировать и увязывать их в единый учебно-методический комплекс, 

а также владеть навыками работы в цифровой среде.  

Использование цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения 

иностранному языку в том числе, позволяет повысить мотивацию, расширить рамки 

образовательного процесса и повысить его практическую направленность. А также 

способствует развитию творческих способностей обучающихся и позволяет выстроить 

индивидуальную траекторию обучения иностранному языку.  

 

 

ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ ТЮМЕНИ. ЭКСКУРСИИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ ГИДОВ 

 

В.Л. Антипенская (г.Тюмень) 
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права» 

 

Для того чтобы провести интересную экскурсию, совсем не обязательно становится 

гидом-переводчиком. Для этого достаточно владеть набором универсальных английских 

фраз, бегло использовать слова-связки (потому что говорить придётся много) и быть 

готовым ответить на стандартные вопросы. И любить свой город, конечно. 

Данная тема является актуальной, так как особое внимание должно быть уделено 

экскурсионной деятельности в нашем городе, ведь это связано с развитием краеведения и 

формированием кадров профессиональных гидов-экскурсоводов. Это способствует 

привлечению туристов из-за рубежа, увеличению денежного потока, в том числе притока 
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иностранной валюты в страну. Для России оптимальным вариантом является привлечение 

своих и зарубежных туристов для отдыха.  

Любая экскурсия по городу (city tour) начинается с определения её темы. Это может 

быть общая обзорная экскурсия (sightseeing tour), во время которой гид покажет гостям 

основные достопримечательности города и расскажет о запоминающихся фактах и важных 

датах. 

Dear guests, Let me tell you about my favorite  city and show its historical and architectural 

sights./Дорогие гости, позвольте мне рассказать вам о моем любимом городе и показать его 

исторические и архитектурные достопримечательности. 

В рамках обзорной экскурсии целесообразно показать место основания города, а 

также самую старую его часть (the ancient part). Гостей могут заинтересовать исторические 

здания и то, для чего они использовались в былые времена. 

Please, pay your attention to this historical building. In the beginning of the XX century it 

was a luxurious mansion and now here is a museum called Masharov’s House. /Пожалуйста, 

обратите внимание на это историческое здание. В начале 20 века это был роскошный 

особняк, а сейчас здесь располагается музей «Дом Машарова». 

This is the best observation place of the city. You can admire the view of the river and the 

embankment from here/Это лучшая обзорная площадка города. Отсюда вы можете 

полюбоваться видом на реку и набережную. 

Гид может подчеркнуть исторические факты рассказами об известных личностях, 

которые внесли вклад в развитие города, а также о значимых событиях. Для этого полезно 

знать, где находятся памятники, мемориалы и монументы, посвященные памятным датам и 

местным знаменитостям. 

Основная лексика: 

The city’s attractions – городские достопримечательности 

Sightseeing – осмотр достопримечательностей 

Observation deck – смотровая площадка 

Viewing point – место для наблюдения 

historical data – исторические данные 

date/ place of foundation of the city – дата/ место основания города 

tour of the historical route – экскурсия по историческому маршруту 

architectural ensemble – архитектурный ансамбль 

the statue/ monument – статуя/ памятник 

memorial (to the victims of repression) – мемориал памяти (жертв репрессий) 

Choose the topic – Выбор темы 

Также можно выбрать более узкую тематику экскурсии. Например, организовать 

пешую прогулку (walking tour) по паркам города, то будет не лишним захватить парки 

аттракционов (amusement park). 

I propose to make a bike ride of the parks of Tyumen and be sure to take a ride on the 

attractions at Cvetnoy Bulvar. /Я предлагаю совершить велосипедную прогулку по паркам 

Тюмени и обязательно прокатиться на аттракционах на Цветном Бульваре. 

Перед началом любой экскурсии гиду следует составить четкий план, продумать 

маршрут следования (itinerary). Этот маршрут должен логически соединять желаемые 

точки посещения, чтобы не приходилось возвращаться или делать лишних пересадок, если 

во время экскурсии нужно воспользоваться общественным транспортом (public transport). 

On this street we will look into a couple of galleries and then take a coffee break. There just 

is a sweet cafe on the corner./На этой улице мы заглянем в пару галерей, а затем выпьем кофе. 

Там как раз есть милое кафе на углу. 

Лексика по теме: 

Turn to the left/ right — поверните налево/ направо 

Look to the left/ right – посмотрите налево/направо 

Follow the route – следуйте по маршруту 
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Make a transfer – сделать пересадку 

Coffee break – перерыв на кофе 

Peek along the way – заглянуть по пути 

Answer questions – Ответы на вопросы 

Одно дело - до мелочей продумать определенный маршрут. И совсем другое - знать о 

городе всё. Не нужно волноваться, просто гиду нужно быть готовым к тому, что во время 

экскурсии экскурсанты будут задавать вопросы. И совсем не обязательно они будут 

касаться исторических фактов. 

Конечно, наиболее увлеченные культурой (историей, архитектурой) или просто 

любознательные (inquisitive) гости будут интересоваться вопросами по теме следования 

данного маршрута. 

Например: 

What is the architectural style of the building of the theater? /Каков архитектурный стиль 

у здания театра? 

As far as I know this is Russian ar nouveau. This style has special characteristics./Насколько 

мне известно, это русский ар-нуво. У этого стиля особые характерные черты. 

Who is this pedestal dedicated to? /Кому посвящен этот постамент? 

What is origins of the creation of this art object? / Какова история происхождения этого 

арт—объекта? 

How ancient is this tower?/Сколько лет этой башне? 

Но значительная часть вопросов будет посвящена житейским ситуациям и бытовым 

мелочам. Следует  заранее продумать какие трудности и потребности могут возникнуть у 

иностранных гостей во время  экскурсии. Ситуативные вопросы могут быть следующие: 

Could you tell me, please, where I could buy water? /Подскажите, где я могу купить воду? 

Where is the nearest market? I would like to try local food./Где ближайший рынок? Я бы хотел 

попробовать местные продукты. 

Sorry, I need use a toilet. Where I could do this? / Простите, мне нужно воспользоваться 

туалетом. Где я могу это сделать? 

I promised to get a hat from fur of arctic fox. How much can it cost? / Я обещал раздобыть 

шапку из меха песца. Сколько она может стоить?  

Наш город разнообразен, уникален, многолик. Современный человек старается узнать 

всё больше и больше об окружающем мире, о народах, которые жили до него. Хочется 

пожелать, чтобы и наши жители и гости из других городов, так и зарубежные гости 

продолжали интересоваться богатой историей и неповторимым художественным образом 

города Тюмени, и соответственно, каждый по-своему, полюбить его. 

  

 

ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Г.И. Анфёрова, В.В. Осипова(г. Шадринск) 
Шадринский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 

Социально-экономическая реальность требует от системы СПО специалистов 

качественно нового типа: конкурентоспособных, инициативных, имеющих навыки 

делового общения, постоянно повышающих уровень образования и квалификацию. 

Решение поставленных задач возможно при развитии системы социального 

партнерства. В 1990 г. OECD (организация экономического сотрудничества и развития) 

определило термин «partnership» как: системы сотрудничества, основанные на открытых 

соглашениях между различными институтами, подразумевающими понимание, 

совместную работу и совместно принятые планы. 
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Социальное партнерство в медицине – это отношение между образовательными 

учреждениями и медицинскими организациями, основанные на взаимной 

заинтересованности и конечном результате. В нашем случае социальное партнерство - это 

сотрудничество двух образовательных учреждений: Шадринского филиала Курганского 

базового медицинского колледжа и ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) 

школа–интернат №11». Оно исходит из реалий и потребностей жизни. 

Направления социального партнерства учитывают интересы обеих сторон. Это: 

1. Установление долговременных постоянных связей между колледжем и школой с 

целью конкретного знакомства студентов с воспитанниками школы-интерната, их 

особенностями и возможностями, а также с педагогическим коллективом и формами его 

работы.  

2. Организация студентами колледжа оздоровительной, образовательной и санитарно-

просветительной деятельности с воспитанниками и педагогами. 

3. Предоставление школой №11 спортивного зала для занятий физкультурой ввиду 

отсутствия в колледже данного помещения. 

Механизм нашего сотрудничества – это движение навстречу друг другу, в котором 

учитываются взаимные интересы и потребности каждого, но в то же время решается общая 

задача – обеспечение качественной подготовки будущих специалистов через соединение 

теории с практикой. 

В рамках социального партнерства колледжем реализуется проект «Благо Дарю». 

Работа ведется по плану, одобренному администрацией школы. В начале учебного года для 

участников проекта – студентов 4-го курса отделения «лечебное дело», организуется 

экскурсия по школе, проводится «круглый стол» с администрацией школы-интерната 

(завучем, методистом, медицинским работником), на котором студентов знакомят со 

спецификой учреждения, физическими и психическими особенностями воспитанников, 

тактикой поведения и общения с ними. 

План работы включает оказание консультативной помощи педагогическому 

персоналу, проведение санитарно-просветительной работы. Участвуя во Всероссийской 

акции «Оберегая сердца», приуроченной Всемирному дню сердца, студенты организовали 

«энерго-точку», на которой измеряли давление сотрудникам школы-интерната, 

консультировали об особенностях АД и альтернативными способами его снижения (с 

помощью фитотерапии, гимнастики, самомассажа), раздавали памятки. На следующих 

встречах для педагогического коллектива и детей проведен «Фито-бар», включающий 

знакомство с лечебными травами и их дегустацией. 

Но большая часть времени отводится на занятия с воспитанниками школы. Студенты 

под руководством педагогов, курирующих проект, занимаются с учениками младшего и 

среднего звена, проводят разнообразные занятия, включающие конкурсы, викторины, 

наглядный материал, музыкальное сопровождение, активные движения. Темы занятий: 

«Что такое медицина?», «Путешествие по станциям здоровья», «Чудеса нашего тела», 

«Курить – здоровью вредить», «Сказка о микробах» и другие. 

Получив теоретические знания о массаже, студенты получают и практические 

навыки, работая с воспитанниками школы. Список нуждающихся в массаже дает фельдшер 

школы-интерната, под его контролем проводится массаж детям. Таким образом, студенты 

набирают практический опыт, а дети получают заряд здоровья и положительные эмоции. 

Большую помощь в организации детей на занятиях оказывают педагоги и воспитатели 

школы, подсказывая особенности общения и поведения с воспитанниками. 

Социальное партнерство всегда подразумевает взаимную пользу, и это хорошо 

проявляется при реализации проекта. Сотрудничество дает возможность студентам лучше 

узнать специфику развития и воспитания «особенных детей», детей-инвалидов, ближе 

пообщаться с ними, формирует нравственные качества – доброту, терпение, толерантность, 

понимание многообразия личностей, развивает творческую и поисковую деятельность. Все 

это влияет на жизненную зрелость студентов. А у воспитанников школы расширяются 
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социальные связи, кругозор, появляется интерес к медицинской профессии, положительные 

эмоции от полезного общения со студентами. 

Студенты испытывают удовлетворение от того, что вносят посильный вклад в 

решение задач коллектива по охране и укреплению психического и физического здоровья 

у ребят. Предметом взаимодействия и сотрудничества является воспитанник школы, его 

интересы, поэтому со стороны студентов важны знания и забота о том, чтобы каждое 

оздоровительное, развивающее воздействие было грамотным, профессиональным, 

полезным и безопасным. 

У студентов благодаря социальному партнерству идет накопление медико-

педагогического, профессионального опыта, формируются навыки делового общения. Все 

это вкладывается в копилку становления будущего специалиста-медика. 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ FIGMA В ОБРАЗОВТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Е.А. Арефьев (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 

 

Figma – онлайн-сервис для дизайнеров, веб-разработчиков и маркетологов. Он 

предназначен для создания прототипов сайтов или приложений, иллюстраций и векторной 

графики.  

Но возможности и способы использования данной программы не ограничиваются 

вышеперечисленным списком. Поскольку в редакторе можно настраивать совместную 

работу, вносить и обсуждать правки, причем как в браузере, так и через приложение на 

компьютере – это делает программу более универсальной для применения её в различных 

сферах деятельности, в частности - преподавании. 

До 80 процентов информации об окружающем мире дает нам зрение, поэтому так 

необходимо вместе со словесной информацией предоставлять визуализацию. Что можно 

выполнить с помощью Figma – просто и быстро сгенерировать структурированный 

материал. 

Так же недавно в Figma был представлен функционал FigmaJam – это доска для 

совместной работы, которую можно использовать, например, для командного 

брейншторма, карта мыслей, диаграмм связей, диаграмм PERT, или просто систематизации 

идей. Такая диаграмма строится вокруг центральной идеи, концепции, темы или проблемы, 

от которой отходят «ветви» со связанными идеями. 

Никаких специальных знаний для работы здесь не потребуется — всё интуитивно 

понятно. Для схематизации можно использовать различные фигуры и стикеры, маркеры и 

текст, соединители и штампы. 

Способы использования программы Figma в учебном процессе: 

1. Излагать лекционный материал с наглядным сопровождением; 

2. Проводить практическую, лабораторную работу в режиме совместного 

использования; 

3. Экспортировать результат работы в любой популярный формат (.png, .jpeg, 

.pdf). 

Кому подойдет использование Figma: 

1. Учителям математики для построения математических формул, графиков, 

дробей; 

2. Учителям информатики для построения диаграмм и графиков, демонстрации 

компиляции кода; 

3. Учителям географии для интерактивного взаимодействия с картой. 
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УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Арефьева К.И. (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 

 

На сегодняшний день, перед системой СПО стоит задача изменить вектор 

преподавания дисциплин на практико-ориентированный. Так, знания, получаемые 

студентом на предметах естественнонаучного и математического цикла, рассматриваются 

теперь не только как фундамент для освоения специальных дисциплин, но и как 

квалификационные требования для многих современных профессий. Из чего можно 

сделать вывод, что практическая направленность при изучении общеобразовательных 

предметов, и, в частности, математики является неотъемлемой частью обучения в 

учреждениях среднего профессионального образования.  

Кроме этого, с помощью практической направленности обучения можно показать, как 

изучаемые теоретические знания и понятия применяются на практике, и что они влияют на 

совершенствование техники и технологий. Поэтому, студентам системы СПО необходимо 

дать информацию, которая поможет объединить математические знания с их будущей 

профессией, причем очень важно акцентировать внимание на то, что математику возможно 

рассматривать как инструмент практики. И здесь большими возможностями обладают 

практико-ориентированные задания. Связь с жизнью и межпредметные связи – это 

особенности этих заданий.  

Профессионально значимые знания и умения являются основой построения методики 

применения заданий практико-ориентированной направленности. 

Такие задания разрабатываются на основе тех знаний и умений, приобретаемых при 

изучении математически дисциплин, которые непосредственно или опосредованно связаны 

с профессиональными умениями и навыками. 

В процессе определения содержания практико-ориентированных заданий, при 

решении которых используются математические методы, важно учесть требования, 

предъявляемые к человеку данной профессии, и специфику профессиональной 

деятельности IT-специалиста. Характеристики профессиональных компетенций описаны в 

ФГОС СПО. 

Анализируя ФГОС СПО и ОПОП ППССЗ, можно выделить общие компетенции, 

которые формируются при изучении математических дисциплин и профессиональные 

компетенции, базой для освоения которых являются математические дисциплины. 

Общие компетенции: 

ОК 01 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09 – Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 – Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1 – Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием; 

ПК 1.2 – Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием; 

ПК 1.5 – Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

Так же при разработке содержания практико-ориентирных заданий необходимо 

придерживаться следующих требований: 

 задание должно соответствовать содержанию учебной дисциплины, вводится в 

процесс обучения как необходимый компонент и служить достижению цели обучения; 

 задание должно описывать ситуацию, возникающую в профессиональной 

деятельности специалиста; 

 вводимые понятия и термины должны быть известны студентам, а содержание 

задания должно быть близко к действительности и не носит абстрактный характер. 

 выполнение задания должно реализовываться такими методами и способами, 

которые близки к практическим методам; 

 прикладная часть задания не должна покрывать ее математическую сущность: 

 решение такого задания должно способствовать прочному усвоению 

математических знаний, приемов и методов, являющихся профессионально значимыми для 

деятельности специалиста; 

 задание должно отражать взаимосвязь математики со специальными дисциплинами. 

В процессе освоения математических дисциплин студенты изучают определенные 

математические методы. Например, на дисциплине ЕН. 02 «Дискретная математика с 

элементами математической логики» учащихся знакомят с таким понятием как отношения 

с математической точки зрения, на дисциплине ЕН.03 «Теория вероятностей и 

математическая статистика» обучающимся рассказывают о методах систематизации, 

обработки и использования статистических данных для научных и практических выводов. 

Но вопросы применения этих знаний в профессиональной деятельности программиста 

остаются без внимания.  Поэтому у большинства студентов, прослушивающих курс по этим 

учебным дисциплинам, возникает закономерный вопрос - зачем нам нужен этот материал и 

где его можно применить в будущей профессиональной деятельности. Тем более, что такой 

предмет, как дискретная математика, без знания которой невозможно успешно заниматься 

информатикой и программированием, часто читается академически, что как раз на вопрос 

применимости знаний на практике студенты не находят ответа, вследствие чего, предмет 

может стать им не интересен.    

Таким образом, необходимо при формировании практико-ориентированных заданий 

дать возможность студентам решать их с помощью изучаемых методов. 

В курсе изучения дискретной математики можно достаточно обширно отразить 

приложения полученных знаний в информатике и программировании. Например, при 

изучении раздела: 

 «Логика и доказательство» можно рассмотреть тему «Корректность алгоритма»; 

 «Теория множеств» можно рассмотреть тему «можно рассмотреть тему «Экспертная 

система»; 

 «Отношения» можно рассмотреть тему «Система управления базами данных» и тд. 

В свою очередь математическая статистика в программировании нужна для создания 

отчетов и тестирования, обработки собранных данных и построения рабочих процессов. То 

же можно сказать и о теории вероятности, она затрагивает и другие смежные области, 

например, разработку игр и множество современных областей науки:  

 Компьютерное зрение; 

 Биржевые торговые роботы;  

 Data mining; 

 Системы принятия решений и нейросети; 

 Алгоритмы шифрования и крипто-анализ; 

 Предсказание процессов, системы анализа вероятностей; 
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 Распределенные вычислительные системы; 

 Анализ производительности распределенных вычислительных систем. 

Таким образом, такой тип заданий направлен на формирование специальных 

профессиональных компетенций. 

 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р.А. Ахметов (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 

 
Современное образование ориентировано на удовлетворение запросов работодателей 

и потребностей рынка труда. Все более актуальной становится система отношений между 

образовательными учреждениями и предприятиями, а в практику педагогической 

деятельности все чаще входит понятие «социальное партнерство».  

Социальное партнерство — это система взаимоотношений между некоторыми 

субъектами, основанная на равном сотрудничестве и соблюдении двухсторонних 

интересов. В сфере профессионального образования субъектами таких отношений 

являются государственные органы управления и службы занятости, различные 

общественные организации, работодатели (предприятия), учебные заведения и 

непосредственно студенты образовательных учреждений.  

Для ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» социальное 

партнерство является одним из самых ключевых моментов в формировании 

востребованного выпускника на всех этапах образовательной деятельности.  

В рамках социального партнерства преподаватели профессионального цикла и 

мастера производственного обучения ежегодно проходят стажировку на базе предприятий, 

что позволяет им приобрести опыт практической деятельности с целью формирования 

новых профессиональных компетенций, обновления знаний, изучения отечественного и 

зарубежного опыта к требованиям уровня квалификации специалистов и необходимости 

освоения современных методов решения профессиональных задач. В последствии это 

находит свое отражение в актуализации рабочих программ МДК и учебных дисциплин. 

Ежегодно проводятся заседания предметно-цикловых комиссий с привлечением 

работодателей, на которых обсуждается содержание вариативной части рабочих программ, 

контрольно-оценочные средства, темы курсовых работ и ВКР, новые нормативные 

документы, связанные с производством.  

На базе предприятий проходят производственные практики, нацеленные на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы у обучающихся в рамках 

профессионального модуля под руководством мастера производственного обучения и 

специалиста предприятия. Хорошо зарекомендовавшим себя студентам в дальнейшем здесь 

могут предложить рабочее место. 

Знакомство с организациями происходит в колледже также на ежемесячных встречах 

студентов с работодателями «Работодатель + выпускник = востребованный специалист», 

куда приглашаются представители разных предприятий. Они презентуют сферу своей 

деятельности, условия труда, рассказывают о современных тенденциях в 

профессиональной сфере и требованиях к сотрудникам, делятся информацией о том, какой 

практический опыт следует наработать, будучи студентом, чтобы в дальнейшем успешно 

трудоустроиться в их компанию.  

Нередко на базе предприятий проводятся практические и лабораторные занятия, 

экскурсии, различные мероприятия.  Помимо этого, работодатели привлекаются для 

проведения практических и лабораторных занятий на базе колледжа. Некоторые из них 
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ведут занятия по договору ГПХ, что еще больше сближает взаимодействие студентов с 

организациями.  

Студенты колледжа и работодатели участвуют в проекте «Профстажировки 2.0», 

которые предполагают решение различных кейсов, заданных организацией, успешное 

разрешение которых позволяет работодателю выявить талантливых потенциальных 

будущих сотрудников. 

Некоторые работодатели входят в состав попечительского совета колледжа, а также 

приглашаются на конкурсы профессионального мастерства, студенческие конференции, 

недели по специальностям, заседаниях «круглых столов». 

Представители работодателя являются рецензентами выпускных квалификационных 

работ, приглашаются на распределение выпускников, участвуют в работе экспертных 

комиссий промежуточной и государственной итоговой аттестации (квалификационные 

экзамены, демоэкзамен, защита ВКР) для оценки уровня квалификации будущих 

специалистов.  

Таким образом, для качественного функционирования учреждений системы 

профессионального образования необходимо тесное сотрудничество с социальными 

партнерами, так как именно они призваны обеспечивать условия внедрения инновационных 

технологий, которые в свою очередь способны значительно повысить качество подготовки 

специалиста и его востребованность на рынке труда, а значит, обеспечить ему достойное 

качество жизни. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Н.А. Богданова, Е.А. Шишигина (г. Ишим) 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

 

Главной тенденцией в развитии современного образования является 

повышение качества профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена, способных самостоятельно добывать и применять знания, умения и 

навыки на практике, решать любые профессиональные задачи, относится к 

профессии как к личной и социальной ценности.  

Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов СПО. 

Интерактивный метод – это диалоговое обучение, взаимодействие преподавателя и 

студента друг с другом, где они совместно обмениваются информацией, моделируют 

ситуации, оценивают и погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблемы. В нашем исследовании термин «интерактивные методы» 

использован потому, что они основаны на принципах взаимодействия, активности 

студентов, возможностью взаимной оценки и контроля, а также накоплением знаний, 

умений и навыков.  

Этот метод применим при наличии действительно значимой проблемы (практической, 

научной, творческой, жизненной), для решения которой необходим исследовательский 

поиск (Е.С. Полат). 

Целью интерактивного обучения является создание комфортных условий обучения, 

при которых студент чувствует свою успешность, интеллектуальное совершенство, что 

делает продуктивным сам образовательный процесс. 

Нами используются такие формы интерактивного обучения как дискуссия, деловые 

игры, метод кейсов, метод проектов, учебные фильмы. 
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Дискуссия - обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Основной 

характеристикой дискуссии является аргументированность. Дискуссия как метод 

обучения строится на непосредственном и активном общении участников, обсуждении 

проблемы и аргументацией своей позиции. Он способствует обмену мнениями, 

организации взаимодействия, управляет выработкой и принятием группового решения. 

Так, в техникуме со студентами была проведена дискуссия на тему: «Роль денег в 

жизни человека». Были предложены разные точки зрения, идеи-утверждения о роли и 

значении денег в жизни человека. Задача участников подтвердить или оспорить эти 

утверждения. На данной дискуссии обсуждались следующие утверждения: деньги - это 

абсолютное добро или зло, богат тот, кто мало тратит, деньги - это богатство, они 

всемогущи, деньги - это свобода, в деньгах счастье, деньги - это символ успеха. 

В обсуждении утверждений мнения у студентов расходились, самое большое 

количество мнений вызвало обсуждение утверждения «Деньги – это абсолютное добро или 

зло» и «Не в деньгах счастье». 

В процессе обсуждения все сошлись во мнении, что без денег не прожить и деньги 

играют большую роль в жизни человека. Они являются средством накопления, сбережения 

и потребления. 

Таким образом, подобные занятия формируют коммуникативные компетенции, т.е. 

каждый из студентов может высказать свое мнение, принять точку зрения другого, 

прислушаться и оценить их. 

Так же нами была использована проектная технология по дисциплине ОП. 12 Основы 

предпринимательской деятельности, которая состоит из следующих стадий: 

1. Организационно-подготовительная стадия – проблематизация, разработка 

проектного задания (выбор); 

2. Разработка проекта (планирование); 

3. Технологическая стадия; 

4. Заключительная стадия (оформление результатов, общественная презентация, 

обсуждение, саморефлексия). 

Студенты с интересом подошли к этой технологии, они разбивались на группы по 2-

3 человека и самостоятельно разрабатывали бизнес-проекты по выбранным темам. В конце 

семестра проводилась защита проектов с помощью презентации, каждый участник 

рассказывал о своей части работы над общим проектом. Так самыми интересными бизнес-

проектами оказались «Бизнес-план по открытию частного детского сада «Олимп»», 

«Бизнес-план по производству перепелиных яиц», «Бизнес-план по открытию свадебного 

салона «Мадмуазель». Каждому из участников проектной группы задавались вопросы, 

выставлялась общая оценка по результатам работы над этапом проектирования и защиты 

проекта.   

Таким образом, аналитическая работа над проектом, позволила: улучшить навыки 

логического мышления, раскрыть творческие возможности у студентов и стимулировать их 

к научно-исследовательской работе.  

Кейс метод – это техника обучения, использующая анализ параметров 

производственной ситуации, по принятию решений. Производственные ситуации 

позволяют получать необходимую информацию для решения профессиональных задач, 

умение прийти к самостоятельному творческому решению в сложных проблемных 

ситуациях. 

При  анализе  этого метода преподаватель направляет внимание студентов на 

следующее: на восприятие ситуации, мысленное ее представление, отыскание аналогов в 

собственном опыте, вычленение основных элементов ситуации, оценку взаимосвязи 

элементов и оценку их совокупности. 

В работе применялись различные кейсы, например ситуация «Заработная плата и 

кадры», где студенты рассчитывали заработную плату, начисляли налоги с фонда оплаты 

труда, исчисляли вознаграждение сотрудников ООО «Финансы». 
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Проведение занятий с рассмотрением кейсов – это эффективная форма 

корректировки, контроля и самоконтроля профессиональных компетенций.  

Студенты в ходе выполнения кейсов, которые их активизировали, научились 

анализировать, оценивать и принимать решения – это неотъемлемое качество будущего 

специалиста.  

В процессе обучения использовались учебные фильмы «Бюджетная система РФ», 

«Как размножаются деньги», «Финансовая система». Они вызвали интерес и активное 

обсуждение студентами вопросов, поставленных преподавателем перед уроком. В конце 

просмотра происходило подведение итогов и выводов по просмотру учебных фильмов. 

Преподавателю необходимо комбинировать как аудиальные, так и визуальные 

средства обучения. 

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной производственной ситуации.   

Так мы проводили деловую игру на тему: «Расчет прибыли коммерческого 

предприятия». Студентам объяснялось, что они находимся на коммерческом предприятии 

ООО «Баланс», которое занимается оказанием, проверкой бухгалтерских и экономических 

услуг другим предприятиям. На предприятии работают – студенты, в роли бухгалтеров, 

экономистов, которые осуществляют распределение, использование прибыли другим 

предприятием. 

Деловая игра позволяют студентам продемонстрировать не только профессиональные 

знания, умения, но и свою эрудированность, коммуникативность, инициативность, т.е. 

черты необходимые в профессиональной деятельности. 

Эти условия формируют умение понимать, выделять, обрабатывать информацию, 

оперировать профессиональными знаниями, умениями и навыками, владеть приемами, 

способами и технологиями профессиональной деятельности. 

Так же нами использовалась форма защиты портфолио достижений студента СПО, 

которая включала две основные части: портфолио учебно-профессиональных достижений, 

портфолио творческих достижений. Это позволяет оценить сформированность всего 

комплекса общих и профессиональных компетенций. 

Портфолио учебно-профессиональных достижений включает свидетельства освоения 

ПК и ОК (фото, заполненные документы, экзаменационные ведомости, оценочные листы 

по практическим работам, словарь основных терминов, рефераты, доклады). Портфолио 

творческих достижений содержит дипломы, награды, фото, свидетельствующих о наличии 

устойчивого интереса к избранной профессии, активном участии в профессиональных 

конкурсах различного уровня, в проектной деятельности, исследовательской работе. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

студентов необходимо использовать на занятиях современные средства, методы и 

технологии обучения, для решения профессиональных задач, которые позволяют 

студентам самоорганизавать себя, работать самостоятельно, саморазвиваться и 

самообразовываться, что повышает качество обучения. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГЕЙМИФИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СПО 

 

А.И. Бомштейн, В.В. Корепанова (г.Курган) 
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 

Одним из современных методов, применяемых в обучении иностранным языкам, 

является геймификация. Термин «геймификация» был предложен в начале 2000 годов 

британским программистом Ником Пеллингом. Он означает организацию неигровой 

деятельности с помощью игровых методик.  
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В последние годы появилось множество исследований и публикаций по вопросам 

геймификации, в частности работы таких авторов как К. Вербах, Д. Хантер, Ю.А. 

Мельничук. Вопросам по данной теме посвящено ряд сайтов, наиболее известными из 

которых являются Gamification.org и Gamification.co., платформа онлайн – обучения 

Coursera. Растущая популярность применения геймификации не удивительна – в игры 

любят играть дети и взрослые. 

Геймификация применяется в различных сферах современной жизни: в социальных 

сетях, бизнесе и обучении. 

Основной целью обучения иностранному языку является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая дает возможность человеку войти в чужую 

культуру, принимать, анализировать, передавать информацию и получать ответ. Поэтому, 

в последние годы, заметно возросла и роль информационно-коммуникационных и игровых 

технологий в процессе обучения. На уроках иностранного языка при помощи современных 

интернет-технологий, основанных на создании видеоигр, можно решить целый ряд 

учебных задач: сформировать навыки и умения чтения, используя аутентичные материалы 

сети; усовершенствовать письменную речь обучающихся; пополнить словарный запас 

студентов; сформировать у обучающихся мотивацию к изучению иностранного языка. 

Особое внимание уделяется проблеме создания условий для мотивации обучающихся, 

повышению потребности к изучению предмета «английский язык» с активным 

использованием информационных технологий и технологии геймификации. Это позволяет 

существенно повысить эффективность образовательного процесса. Так, в современных 

условиях, большую популярность имеют видеоигры. Обучающиеся представляют собой ту 

категорию людей, которая испытывает значительный интерес к подобному виду 

деятельности. Оценки, по сути, те же самые очки в компьютерной игре, которые 

мотивируют игрока на достижение лучших результатов. К тому же низкий балл в 

виртуальной игре не вызовет большого расстройства. 

Геймификация в обучении подразумевает использование игровых правил 

современных онлайн-игр для мотивации обучающихся и достижения реальных 

образовательных целей в курсе изучения учебного предмета.  

В связи с вышесказанным считается, что формирования интереса к изучению 

английского языка у студентов любого возраста успешно средствами геймификации 

образовательного процесса. Повышение интереса к изучению иностранного языка, в свою 

очередь, подразумевает постепенное повышение уровня предметных знаний. Проходя 

игровые уровни, получая за свои достижения бонусы, студенты погружается в 

соревновательную деятельность и трудности обучения преодолеваются намного легче. 

Применяя технологию геймификации, мы решили провести открытое занятие в 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж». Разрабатывая открытый урок по 

технологии геймификация, мы смотрели на ситуацию под новым углом. Согласно 

известной пирамиде К. Вербаха, выстраивали занятие, как взаимосвязанную структуру из  

многосоставных компонентов и техник игры. 

Занятие проводилось со студентами второго курса специальностей «Лечебное дело» 

и «Сестринское дело» по теме «The first aid. Sunstroke». Основная цель занятия - развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся с использованием профессиональной 

лексики по теме «The first aid. Sunstroke» средствами технологии геймифкация. Были 

поставлены следующие задачи: активизация новых лексических единиц; развитие навыков 

аудирования; развитие грамматических навыков; развитие навыков чтения; контроль 

сформированности монологической речи. Занятие включало несколько этапов, таких как 

решение сканворда для определения темы занятия, знакомство и активизация нового 

лексического материала посредством компьютерной игры, аудирование текста по теме 

занятия, имитации ситуации оказания первой помощи при солнечном ударе на английском 

языке, квиз с применением информационных технологий,  перевод и составление 
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предложений для проверки грамматических навыков. Задания были подобраны с учётом 

медицинской тематики и с использованием межпредметных связей. 

Особое внимание было уделено техническому сопровождению. Использование 

лингафонного кабинета в рамках аудирования вызвало наибольший интерес у студентов. 

Занятие прошло в хорошей атмосфере. Планируемые предметные результаты: 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса; расширение и 

систематизация знаний о языке были достигнуты.  

 

 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ  

 

С.В. Бородина (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 

 
Теория самоорганизации и достижения современной науки убедительно доказали 

ограниченность использования линейных (динамических) закономерностей в описании 

сложных природных и общественных процессов, происходящих в окружающем нас мире. 

На пороге ХХІ века наука из-за недостаточности традиционных подходов формирует 

новую методологию научных исследований. Важное место в этой методологии займут, 

скорее всего, три фундаментальных и взаимно дополняющих друг друга подхода к 

научному познанию: системный, синергетический и информационный.  

Синергетический и информационный подходы можно рассматривать как дальнейшее 

развитие системного подхода, которое дает новые возможности для исследования сложных 

объектов, процессов и явлений в природе и обществе. 

В современной науке активно развивается новое методологическое направление – 

синергетика, становящаяся на прочную позицию область педагогического знания и 

мировоззрение, которые нашли свое отражение в теории, принципах и закономерностях 

самоорганизации педагогических систем. 

Изучению вопросов, связанных с синергетикой, посвящены работы В.А. Аршинова, 

Ю.А. Данилова, Б.Б. Кадомцева, С.П. Капицы, Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, А.К. 

Лоскутова, Дж. Николис, И. Стенгерс, А.Г. Шазаретяна и др.; теории самоорганизации с 

педагогической точки зрения — М.В. Богуславского, А.А. Ворожбитовой, Л.Я. Зориной, 

Г.Г. Малинецкого, Л.И. Новиковой, Е.Г. Пугачевой, Д.И. Трубецкова, С.С. Шевелевой, 

Ю.В. Шаронина и др.; педагогической синергетики — В.И. Андреева, М.Е. Писарук, Н.М. 

Таланчук, О.Н. Федоровой и др.; синергетического подхода, развивается в исследованиях 

В.Г. Буданова, А.В. Коротаева, С.Ю. Малкова, А.П. Назаретяна, В.Г. Рындак, П.И. 

Третьякова, П.В. Турчинова, Д.С. Чернявского и др. 

Несмотря на то, что вопросам синергетики посвящено немало работ, такие понятия, 

как «педагогическая синергетика», «синергетический подход», еще не получили 

однозначного толкования в педагогике и находятся лишь в стадии разработки. 

Мало исследованными остаются возможности синергетического подхода к 

профессиональной деятельности, повышения восприимчивости его к новациям, 

предоставления возможностей активного целенаправленного и свободного использования 

информации, актуализации внутренних сил и мотивов, направленных на свое развитие. 

Теория самоорганизации (синергетика), возникшая в области исследований 

неравновесных природных систем, дает возможность по-новому взглянуть на сложные 

системы, например, на образование. Синергетика не опровергает основные принципы и 

закономерности образования в целом. Основываясь на результатах педагогики, она 

«дописывает» эволюцию развития образовательных процессов и рассматривает их узловые 

идеи шире, с позиции теории сложноорганизованных систем. 
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Синергетика «предполагает переход от линейного мышления, характеризующегося 

пониманием развития как предзаданного, жестко детерминированного, не имеющего 

альтернативы, наличием прямой зависимости между внешним воздействием на систему и 

ее поведением, к нелинейному, допускающему множественность путей ее развития».  

 «Здравый смысл говорит об ограниченности науки, которая изучает упорядоченные 

движения и результатам которой посвящены все учебники. Эта наука не всесильна, при 

анализе сложных систем результаты использования теоретических знаний науки и 

практическая мудрость, опирающаяся на результаты вероятностного анализа, дополняют 

друг друга, т.е. существует несколько языков описания будущего (причинное, 

детерминированное и вероятностное), и это важный результат «нелинейного» мышления, 

основанного на анализе возможного поведения нелинейных систем». 

Педагогическая система представляет собой целостную систему, включающую в себя 

структурные элементы: обучающиеся, преподаватели, мастера производственного 

обучения, работодатели, коллектив, класс и т. д. выступают как подсистемы целостного 

педагогического процесса. Из теории системы и теории управления известно, что всякая 

система состоит из управляющей и управляемой подсистем, следовательно, подсистема 

«преподаватели/мастера ПО/работодатели» является управляющей, а «обучающиеся» - 

управляемой подсистемой.  

Синергетическая концепция образования может служить предпосылкой для 

реализации переструктурирования существующего образования на качественно новом 

уровне. Это предполагает реализацию синергетического подхода в учебно-

профессиональной деятельности, отражение идей самоорганизации в существующих 

образовательных программах, в том числе профессиональных модулях и уточнение либо 

дополнение профессиональных компетенций, раскрывающих основные положения 

синергетики и ее мировоззренческую, развивающую функции. Одним из важных условий 

реализации синергетического образования является обновление содержания и трактовок 

профессиональных компетенций, так как фундаментальной базой синергетики служит 

именно системный самоорганизуемый подход, а компетенции служат индикатором 

освоения профессиональной деятельности. 

Создать эффективную образовательную программу можно лишь на основе 

конкретной модели реальной деятельности формируемого специалиста. Поставленная 

задача разработки модели деятельности специалистов среднего звена осуществляется на 

основе анализа реальных процессов в диапазоне: требования ФГОС – требования 

работодателей – определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

В ходе анализа реального поведения студента в рамках профессиональных модулей и 

практик определяются те качества, которые дифференцируют полноценное (качественное) 

и недостаточное (некачественное) исполнение конкретной работы. Однако и 

компетентностный подход имеет ряд недостатков: не прослеживается системность в 

результате анализа производственной деятельности, поскольку практика на предприятиях 

носит зачастую фрагментарный характер, степень свободы молодого практиканта как 

правило ограничена, не всегда и не в полной мере цели и задачи практики достижимы на 

предприятии в силу разных причин.  

Все вышеперечисленные факторы побудили к переходу в качестве концептуальной 

основы синергетического подхода в рамках обучения профессиональным модулям. Его 

преимущества по сравнению с традиционной образовательной моделью «знания — умения 

— навыки» и другими вариантами компетентностного подхода заключается в том, что: 

1) ориентация на практические аспекты деятельности обучаемого дополняется 

способами структурированного описания конкретных компетенций профессиональной 

деятельности; 
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2) разработка системных моделей необходимой профессиональной деятельности 

дополняется научно обоснованной методологией их формирования; методы формирования 

компетенций не менее важны, чем адекватные модели профессиональной деятельности. 

При разработке методов повышения квалификации техников необходимо учитывать, 

что компетенция — это определенная функциональная единица анализа профессиональной 

деятельности, структурно и содержательно отличающаяся от знаний, навыков и других 

привычных понятий. Следовательно, она имеет свои механизмы и закономерности 

формирования, которые нужно выявить, понять и научиться применять в обучении. 

Опираясь на результаты исследования профессиональных компетенций, в которых 

выделяются ключевые условия и механизмы их формирования, можно сформулировать ряд 

рекомендаций по их конкретизации при разработке профессиональных модулей для 

программ образования технических специалистов: 

1) большинство профессиональных компетенций в сложных видах деятельности, к 

которым, несомненно, относится проектно-конструкторская и управленческая, по своему 

содержанию являются междисциплинарными. Это значит, что для формирования 

компетенций важно сформировать у обучаемых понимание взаимосвязей между 

различными областями знаний и практики; 

2) профессиональные компетенции формируются на основе систематизации знаний, 

входящих в их содержание. Результаты данной систематизации в наиболее доступной 

форме представляют собой полный спектр знаний, включающий описательные, 

объяснительные, процедурные и системные знания. Выявление и разработка основ 

профессиональной компетенции представляет собой структуру конкретных 

функциональных видов знаний, объединяемых системными взаимосвязями; 

3) динамика формирования профессиональных компетенций зависит от уровня 

активности человека, которая определяется внутренними и внешними мотивами. У 

специалистов с опытом работы учебная активность в большей мере определяется уровнем 

профессиональной мотивации, но также и методами обучения, с помощью которых 

организуется процесс формирования компетенций. Следовательно, структура учебных 

дисциплин должна хорошо адаптироваться под активные и интерактивные методы 

обучения, которые соответствуют условиям формирования компетенций и, кроме того, 

создают высокую активность обучаемых; 

4) для формирования компетенций необходим опыт практического применения 

знаний и умений, включая опыт приобретения новых знаний в результате практической 

работы, а также образцы эффективных практических действий, которые можно 

использовать для правильного решения производственных задач; 

5) для ускорения формирования компетенций необходима рефлексия приобретенного 

опыта и ранее усвоенных знаний, которая ведет к коррекции полного спектра знаний (а при 

его отсутствии у техника — к реструктуризации имеющихся знаний, приближающих их к 

формату полного спектра) и созданию более крупной концептуальной системы «цели — 

опыт — знания» 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО 

ФИЗИКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ  

 

Н.Н.Быбина, Т.Н. Мингалева (г.Челябинск) 
ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

 

Учащиеся, закончившие основную среднюю школу и поступившие в медицинский 

колледж, продолжают изучать физику и литературу. Большой объем учебного материала 

требует включения в образовательный процесс таких форм, методов, приемов и средств 
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обучения, которые способствовали обобщения содержания курса физики, повышению 

мотивации учения, развития интереса к предмету физика и литература, которые не 

являются для данного колледжа профильным. 

Построить процесс занятия таким образом, чтобы, используя различные источники, 

студенты, могли бы сами добывать знания, поможет методика обучения «Творческие 

мастерские». Творческие мастерские – это необычная форма учебного занятия, которая 

создает творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует росту личности 

студента.  

Выделяются основные этапы творческой мастерской: 

Деконструкция – на этом этапе студенты получают домашнее задание заранее, ищут 

материал в различных источниках. 

Задание для группы 1 «Физика в поэзии» 

В задачи группы входит: 

1. На этапе выполнения домашнего задания рассмотреть следующие вопросы: 

-найти примеры явлений природы в поэзии и объяснить их с точки зрения физики. 

Например:  

Как солнце зимнее прекрасно, 

Когда, бродя меж серых туч, 

На белые снега напрасно 

Оно кидает слабый луч! 

М.Ю. Лермонтов стихотворение «Солнце» 

Вопрос: Почему солнце напрасно бросает луч на снега? 

Ответ: Снег белого цвета, а как известно белый свет отражает свет. Поэтому 

большинство лучей зимой отражается и улетаем в небо или космос. 

2. Результаты индивидуальной домашней работы представить письменно в виде 

конспекта, систематизирующей или классификационной таблицы, схемы, модели. 

3. На занятии обсудить результаты индивидуальной домашней работы в группе. 

4. Выработать единый доклад от группы (продолжительностью не более 10 

минут) и представить его с обязательным сопровождением иллюстрирующими 

материалами. 

5. Участвовать в обсуждении результатов работы других групп. 

6. Осуществить рефлексию собственной деятельности и других участников 

семинара. 

Задание для группы 2 «Физика и проза» 

В задачи группы входит: 

1. На этапе выполнения домашнего задания рассмотреть следующие вопросы: 

-найти примеры явлений природы в прозе и объяснить их с точки зрения физики. 

Например: Мутная вода шумящими каскадами сбегала с гор; листва на деревьях и 

трава на земле еще не успели обсохнуть и блестели как лакированные; в каплях воды 

отражалось солнце и переливалось всеми цветами радуги. 

Вопрос: Почему появляется радуга? 

Ответ: белый свет преломляется через капли воды в цветной спектр. Это явление 

называется дисперсия. 

2. Результаты индивидуальной домашней работы представить письменно в виде 

конспекта, систематизирующей или классификационной таблицы, схемы, модели. 

3. На занятии обсудить результаты индивидуальной домашней работы в группе. 

4. Выработать единый доклад от группы (продолжительностью не более 10 

минут) и представить его с обязательным сопровождением иллюстрирующими 

материалами. 

5. Участвовать в обсуждении результатов работы других групп. 

6. Осуществить рефлексию собственной деятельности и других участников 

семинара. 
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Задание для группы 3 «Физика и А.П. Чехов» 

В задачи группы входит: 

1. На этапе выполнения домашнего задания рассмотреть следующие вопросы: 

-найти примеры явлений природы в прозе и объяснить их с точки зрения физики. 

Например: А.П.Чехов − замечательный русский писатель, создавший более 300 

произведений. В его текстах часто главными героями являются люди в белых халатах. 

Люди благородной нужной профессии. И связано это с тем, что Антон Павлович по своему 

образованию - врач. Он учился в Московском университете имени Сеченова. Еще во время 

учебы он принимал больных, набирался опыта, а после окончания университета работал 

уездным врачом. В 1892 году во время голода собирал пожертвования для голодающих, а 

когда началась эпидемия холеры, был санитарным врачом. 

А сейчас я бы хотела, чтобы вы по отрывкам из его текстов определили, какие 

физические явления в них используются. 

 Отрывок из повести «Степь» 

Егорушка разбежался и полетел с вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, 

глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, 

подхватила его и понесла. Он вынырнул и опять нырнул: опять та же сила не давала ему 

коснуться дна и побывать в прохладе 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, что это за сила? 

(На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная 

вверх – сила Архимеда) 

2. Результаты индивидуальной домашней работы представить письменно в виде 

конспекта, систематизирующей или классификационной таблицы, схемы, модели. 

3. На занятии обсудить результаты индивидуальной домашней работы в группе. 

4. Выработать единый доклад от группы (продолжительностью не более 10 

минут) и представить его с обязательным сопровождением иллюстрирующими 

материалами. 

5. Участвовать в обсуждении результатов работы других групп. 

6. Осуществить рефлексию собственной деятельности и других участников 

семинара. 

Реконструкция –создаются творческие работы: студенты работают в группах, 

выполняют плакат-рисунок по теме своего выступления. 

Социализация – выступление групп со своими докладами. На этом этапе студент 

учится говорить.  

Афиширование –это подведение итогов занятии, выставление оценок.  

Студенты на данных занятиях испытывают эмоциональный подъем в творческих 

ситуациях, чувство нового и необычного, раскованность мыслей. У них развиваются такие 

важные качества: умение видеть, любознательность, умение задавать вопросы. 

Также на занятии используется 10-ти балльная шкала оценивания. 

Цели введения 10-б системы: - повышение объективности оценки и качества учебно-

познавательной деятельности студентов; - обеспечение социальной защищенности 

личности учащегося. 

Технологию творческих мастерских мы использовали на интегрированном занятии 

«физика+литература». 

Интегрированный урок — это специально организованный урок, цель которого может 

быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, например, физика и 

литература.  

Также на своем занятии мы используем здоровьесберегающие технологии. 

Физкультминутка основана на кинезиологических упражнениях. 

По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – гуманитарное, 

образное, творческое – отвечает за тело, координацию движений, пространственное 

зрительное и кинестетическое восприятие. 
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Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, логическое, 

аналитическое –отвечает за восприятие – слуховой информации, постановку целей и 

построений программ.  Поэтому на своих занятиях мы используем такие физкультминутки 

для развития ума. 

- Упражнение "Ухо - нос" 

Левая рука - взяться за кончик носа, правая рука - взяться за правое ухо. По команде 

отпустить ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук "с точностью наоборот". 

- Упражнение «Кулак-ребро-ладонь». 

Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг друга. 

Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, 

распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, потом - 

левой, затем -двумя руками вместе по 8-10 раз. Можно давать себе команды (кулак -ребро-

ладонь) 

На этапе рефлексии используется доска Padlet. 

Padlet — онлайн доска, на которой не нужно регистрироваться. Студенты переходят 

по QR-коду и оставляют отзыв о проведенном занятии. За преподавателем остается право 

редактировать всю доску. 

Эмоциональное отношение к предметам у студентов возросло после внедрения 

технологии творческих мастерских. 

В заключении отметим, что методика творческих мастерских позволяет изучать 

учебный материал по предметам на разных уровнях (репродуктивном, конструктивном, 

продуктивном).  

 

 

SELF-ПРОДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО БРЕНДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 

О.А. Важенина (г.Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Во время участия в профессиональном конкурсе «Мастер года 2022» я поняла, что 

важно, чтобы преподаватель был личностью, а у каждой личности должно быть свое лицо. 

В 2018 году я начала развитие своего личного бренда, через социальную сеть Вконтакте. Я 

начала проводить видео-консультации перед экзаменами, проводила прямые эфиры своих 

практических занятий. И тогда даже не задумывались о том, что онлайн занятие будет для 

меня новым методом обучения. Просмотры данных видео увеличивались с каждым днем. 

Например, прямой эфир практического занятия по дисциплине: Теория оказания 

медицинских услуг, продолжительностью 40 минут – набрал 14 518 просмотров.  

Российское образование сегодня находится на стадии модернизации. 

Преподавателю XXI века необходимо занимать активную жизненную позицию, продвигать 

себя среди целевой аудитории. Сделать это можно с помощью личного бренда, о котором и 

пойдет речь ниже. Личный бренд (personal branding) — это образ, который складывается о 

вас в профессиональном сообществе. А за этим образом может быть все, что угодно: 

принадлежность к определенной организации, обладание навыками и умениями, сильные 

личные качества.  

Для меня личный бренд — это то, что выделяет меня среди остальных, делает 

неповторимой и уникальной, это целенаправленно сформированный образ. Это помогает 

мне систематизировать и структурировать трудовую деятельность, обеспечить 

непрерывный профессиональный рост и развитие, а также отыскать новые способы 

самореализации.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.3rnm2I5zb9Ed_MTpNHi5q85BSOMoG0ZNcEMhBtVRs9tnZ3dleHNnY3lvanNrYnpm.e4736e175e6321b300c8ca3d3c8e21a875d16311&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxCNJylEyT7yWEm1adjmCNy0kVGq62AaNyOfSeQbClgBXJUUy9pW6nAuCDeg9ICuU_E5uRWNwmhhIRgQwCnQY7x_P60D1Z79Qn3wPpTGb3T_BddfV9mRpmB8_AiIyaO6PJ5Z9Gud7NtKIzbVtOl6pgqnCOemape8Ssz9tqqa2tBN4-wkdhnKJt_gl3fDOAkVyspYrV0ohXkTV9xWHfxULD2x9_HbAewx73DVS6Af5okg2ExfZA2ORIfTgi0Fsy970TnXl8kuXXE826gSm1BKatpt7kSy_aRxWhQjnKddsyZe7JVYaJ-FQREdLh71Ty_tnXV9oC398PytvKUtsHxkVcdoNRl6U43uE_ve_sGP__2I9RbUGWnZPP_oIeKJmda2JfQ1BIJE-215Ev2XJjVzSQoOApLlxmVBJ_xbiInR0_l63-7ygFnf6RuhyOe7NuDyid98FRk9EuGuI8FHwNi_2TaZIQEqLN506tL9wVtA7dVv-Jgb77v2SbndkOc8d3g6tNaYtFQrkYqE5niyDR_7dtwb-pDYNplR1Jd0ZEO4Ia8EpnirRFmBeAOjWNFpUhnhwBYXQOirww6hr4dmVGM2OXa5c8J3T5Yx_rsEeBZJzY8AAaftJH4mURLXVCh500taUNostXFNVUgjVWBqQiPGGfVhyjJwpDTywIPCPMk3VoFybwZCXmlwSY-XodkQSSrWGZAUj6rLH2zxR192wPKBUs-bQ4TpZ9CmbbT5uAMt8yaQSO7h1UfnnQI_7v1EbMKmApfB7cBGAWRsk8MsAWYR5cKNQlzkO1VDUfEMkRFwAIFX-BmF_-POLmhxuM2U4Jcu_Wo3LwBVBBw3zC56EwlQKO6b9T2D2MfORZM5qeXfohRguFcOpM266yda99JSgAC9bTMWbcgKlMCCsJF0691J6TgFH7KgLfX4SSGgrORNdAw4z2N6Oc8D60ts8izkWQX-F2cBQcWvEW62YJnr2UAj0NOjuQ7TU8MN1Kw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpad3FudzFSdXRac3JsWjlRSHBrZW1JaXo4VzQ2SkpsdmxTSnVGOENWZTR5a0JvXzJKbi1nTnhvTVR1WTQ0NUVrVDF0T1lRMy1fLTctV3BnS2ZybkRmaERDdHFPa1pjVm9xM1Q0QkZWNkZkMw,,&sign=b194625f5d448b055ae570e7e0938181&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9A9fyG580NNQKkNGi7zWEFeUpIMWvW-uwSLssVHW9m6BbY0Ingh4yteFEnNlOAXDArfxZ9PObzF1&l10n=ru&cts=1668405276748%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221_dumf2y%22%2C%22cts%22%3A1668405276748%2C%22fast%22%3A%7B%22wzrd%22%3A%22suggest_fact%22%2C%22subtype%22%3A%22wikipedia_fact%22%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22lagdfaksr8%22%7D%5D&mc=3.0957952550009344&hdtime=8969.8
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Педагог с развитым личным брендом чувствует себя уверенно в самых сложных 

жизненных обстоятельствах. Известное имя позволяет преподавателю утвердиться в 

собственных глазах и почувствовать себя не безликим рядовым работником, а мастером 

образовательного процесса. Именно это помогло мне в подготовке к конкурсу. 

В основе личного бренда лежат три вещи: профессионализм, популярность и 

репутация. Первое приходит с опытом и зависит только от вашего личного вклада в свое 

развитие. Популярность и репутация — внешние ресурсы, которые можно заполучить, если 

качественно проработать стратегию продвижения личного бренда и следовать ей. 

Но помимо развития себя, еще необходимо продвигать себя. Необходимо изучить 

SELF-продвижение - публикация, созданная самим собой про самого себя. Благодаря 

социальным сетям мир стал прозрачнее: про любого человека сегодня можно найти 

информацию буквально за пару секунд. За то же самое время можно рассказать о себе и 

своих проектах самой широкой аудитории. Поэтому управление личным брендом 

становится особенно актуальным: важно выбрать не только где и как, но и что рассказывать. 

Развитый личный бренд может стать универсальным ключом для самореализации и 

помочь в любой области. Благодаря ему вы можете найти новую работу, завязать полезные 

знакомства, самосовершенствоваться, быть экспертом и т.д. 

Одно из главных условий при построении личного бренда — оставаться собой. Не 

транслируйте то, что вам не близко только потому, что об этом говорят другие. Люди 

быстро считают фальшь и не станут вас поддерживать. Когда вы искренни и открыты, то 

обязательно найдете свою аудиторию, это уже вопрос времени. 

Несколько советов по созданию личного бренда: 

 Создавайте качественный контент. Пусть ваша репутация не будет голословной. 

 Позаботьтесь о том, чтобы Google знали вас с нужной стороны. Это о репутации: она 

должна быть кристально чистой. 

 Не забывайте о саморазвитии ― вкладывайтесь в образование, повышайте 

квалификацию, расширяйте кругозор, заводите новые знакомства. Даже спорт или 

увлекательное хобби поможет вашему креативному мышлению, а значит ― выделит 

среди других профессионалов. 

 И еще один совет от профессионалов. Не откладывайте создание личного бренда на 

потом. Прикладывать к этому максимум усилий стоит начиная с самых базовых 

позиций. Помните: личный бренд — это ваше лицо, ваша репутация. А значит, 

стартовать нужно уже сегодня! 

 Не пытайтесь угодить всем, вы это делаете для себя. 

 Будьте честными делитесь личными историями. 

 Будьте открыты и доступны – отвечайте на личные сообщения, периодически 

устраивайте публичные консультации. 

 Научитесь правильно реагировать на критику, негатив. 

 Не рассчитывайте на быстрый результат. На построение сильного бренда требуется 

время. Я на протяжении 4 лет занимаюсь, изучаю, пробую, совершаю ошибки, но не 

останавливаюсь.  

 Регулярно повышайте квалификацию, становитесь экспертом в своей отрасли.  

 Рассказывайте не только о своих достижениях, но и о трудностях, с которыми вы 

сталкиваетесь в работе. 

При формировании личного бренда условно можно выделить четыре этапа: в первую 

очередь, необходимо проанализировать личностные и профессиональные качества, 

выделить преимущества.  На следующем этапе нужно предложить аудитории что-то 

ценное, заинтересовать слушателей (в нашем случае студентов). Если вы как специалист 

имеет практические наработки, проводил исследования или эксперименты, о них тоже 

стоит поведать аудитории. Это повысит ценность преподавателя как эксперта, поднимает 
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его авторитет. Я часто привожу примеры из своего профессионального опыта, и студенты 

с интересом меня слушают. 

Третий этап - формирование концепции личного бренда. Каждый специалист 

практикует собственный стиль работы. Преподаватель - не исключение, но тут вы сами 

должны понять свою концепцию или педагогическую миссию. 

Заключительный этап - выбор площадки для продвижения. Выбор здесь широк: личный 

сайт, профиль в социальных сетях, Телеграм-канал и т.д. Оптимальное решение - 

воспользоваться сразу несколькими вариантами. Например, создать личный сайт и вести 

канал в Телеграме. Но это все на ваше усмотрение, не забывайте о том, что развитие своих 

страничек — это дополнительная затрата времени.  

Не стоит развивать личный бренд если:  

 Нет профессиональных достижений и планов совершать мощные прорывы в 

карьере; 

 Нет желания тратить время, хочется получить результат уже через пару месяцев; 

 Нет цели, хочется развивать личный бренд, потому что так делают другие; 

 Нет знаний, как строить личный бренд, и нет желания тратить деньги/время на 

обучение; 

 Если ли вы человек вспыльчив и любит поспорить в комментариях. Часто на 

эмоциях говорит лишнее, после чего приходится извиняться.  

А если вы: 

 Человек — эксперт и готовы это доказывать; 

 Есть понимание, что на развитие личного бренда может уйти больше года; 

 Есть конкретные цели и задачи, с которыми может помочь личный бренд; 

 Есть понимание, каких знаний и навыков не хватает, и есть время/желание на 

обучение; 

 Если ли человек, который, умеет аргументированно и вежливо отстаивать точку 

зрения. Прежде чем высказаться, всегда убеждается, что информация достоверна – 

Вам рекомендуется продвигать свой личный бренд преподавателя! 

Личный бренд — это не просто завести аккаунт в социальное сети. За публичностью 

должно что-то стоять: какая-то польза для вашей аудитории, какая-то ценность. Можно, 

например, давать лайфхаки по вашему предмету — как запоминать слова на 

иностранном языке или правильно писать их на родном, как перестать путать 

положение Фаулера и Симса, или молярную массу с молекулярной. Лучше всего делать 

это неформально, весело, а информацию давать максимально сжато и нетривиально — 

так, чтобы вашим видеороликом или постом люди хотели поделиться с друзьями. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АНИМАЦИОННОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Е.Н. Васильева (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогический технологий 

 

Благодаря информационным технологиям есть возможность визуализации в 

электронной среде моделей как отдельных деталей, так и всего изделия в целом. При 

необходимости возможен вывод изображения электронных моделей на бумажный носитель 

с соблюдением требований правил выполнения чертежей и эскизов. Но, очевидно, что 

бумажная документация, даже выполненная средствами систем автоматизированного 

проектирования (САПР), не позволяет реализовать все возможности информационных 

технологий. Так, например, электронные модели на бумаге (2D-чертежи или 

аксонометрические проекции) не могут заменить виртуальную и анимационную 3D-модели 

https://skillbox.ru/course/personal-brand/
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работы изделия, его сборки-разборки, ремонтных операций. Причем все эти операции 

могут быть реализованы на виртуальной модели, еще до реального изготовления изделия. 

Созданию анимационных виртуальных моделей предшествует разработка 

геометрических моделей, для чего используется базовое средство конструкторского 

проектирования. В качестве базового выступает промышленное программно-

инструментальное средство Компас 3D. 

В качестве примера рассмотрим этапы создания анимационной виртуальной модели 

сборочной единицы «Клапан» на МДК.01.02 «Методы создания и корректировки 

компьютерных моделей» по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии». 

На первом этапе происходит разработка геометрических моделей отдельных деталей. 

Сборочная единица «Клапан» состоит из следующих деталей: корпус, кронштейн, пробка, 

накидная гайка, втулка, шток-клапан, рычаг, ось, пружина, уплотнители болты A M5×10 

ГОСТ Р 50792-95 (4 шт.), шплинты ГОСТ 397-79 (2 шт.), пальцы. 

Второй этап является процессом сборки отдельных деталей в сборочную единицу 

«Клапан». На этом этапе представлено взаимное расположение деталей относительно друг 

друга. 

Не третьем этапе реализуется процесс анимации сборки и работы сборочной единицы 

«Клапан». В корпусе установлен шток-клапан. Для обеспечения герметичного запирания 

шток-клапана и его фиксирование в верхнем положении предназначена пружина сжатия, 

опирающаяся на деталь пробка. В свою очередь деталь пробка предназначена для 

соединения узла клапан с линией, подводящей рабочую среду. 

Для исключения возможности потерь рабочей среды в узле клапан предусмотрен 

уплотнитель. Герметичность уплотнения осуществляется накидной гайкой через втулку.  

При нажиме рычагом на шток-клапан сжимается пружина, и происходит отпирание 

узла клапан. В результате чего осуществляется протекание рабочей среды. При отпускании 

рычага пружина распрямляется, и шток-клапан возвращается в верхнее положение. В 

результате узел клапан запирается и протекание рабочей среды прекращается. 

На примере сборочной единицы «Клапан» рассмотрены этапы создания 

анимационной виртуальной модели в программе Компас 3D. При создании анимационной 

виртуальной модели установлена возможность наглядного представления процессов 

сборки и эксплуатации изделия до реального его изготовления. 

Система автоматизированного проектирования – это автоматизированная система, 

реализующая выполнение функций проектирования и представляет собой организационно-

техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, 

состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств 

автоматизации его деятельности. Система дает возможность создавать технологическую и 

конструкторскую документацию на отдельные здания, сооружения, изделия. 

В рамках жизненного цикла промышленных изделий САПР решает задачи 

автоматизации работ на стадиях проектирования и подготовки производства. Основная 

цель создания САПР – повышение эффективности труда технических специалистов. 

Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование технологического образования.  

В системе автоматизированного проектирования представлены профессиональные 

инструменты для машиностроительного 3D-проектирования, выпуска рабочей 

документации и моделирования изделий. Реализация всего жизненного цикла 

проектирования изделий на основе одной модели данных. 

Благодаря системам автоматизированного проектирования на сегодняшний день 

стало доступным быстрым получением небольшого видеоролика по работе механизма или 

устройства. Ведущим инженерам воспроизведение анимации работы механизмов помогает 

проанализировать проект с точки зрения производительности, правильности работы. 

Полученные таким способом анимационные виртуальные модели легко внедряются в 

электронные пособия. В колледже цифровых и педагогических технологий для студентов 
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всех специальностей разработаны и апробированы в учебном процессе интерактивные 

курсы лекций и современные электронные пособия, содержащие анимации. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И 

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ» 

 

А.М. Василькова (г. Молодечно, Республика Беларусь) 
УО «Молодечненский государственный медицинский колледж  

имени И.В. Залуцкого» 

 

«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах,  

если у ученика нет желания учиться»  

В. А. Сухомлинский 

 

Каждый преподаватель хочет, чтобы его ученики демонстрировали высокий уровень 

знаний, с интересом и желанием шли на занятия, были активны в работе на занятии, а не 

пытались достать телефон, чтобы посмотреть, когда же закончится урок, или что там 

новенькое в социальных сетях. Но иногда мне, как преподавателю, приходится с 

сожалением констатировать: «не хочет учиться», «не заинтересован», «отвлекается». В 

последние годы наметилась еще одна тенденция: обучающиеся уверены, что латинский 

язык им никогда не пригодится, что латинские анатомические термины только на анатомии 

и встречаются, рецепты можно выписывать и на русском языке, а с клиническими 

терминами, если уж они и встретятся, то поможет разобраться интернет …да и в целом: 

«Латынь-мертвый язык, так зачем он нам?» Очевидно, что учащегося нельзя успешно 

учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса, не осознавая 

потребности в них. Важно помнить, что именно высокий уровень мотивации учения 

необходим для достижения успеха в учебе.  

Но каким образом повысить уровень мотивации? Какие педагогические средства 

можно использовать для формирования у учащихся положительной мотивации учения?  И 

каким способом в целом доказать, что учебный предмет нужен и важен? Все эти вопросы 

подтолкнули меня к поиску действенных методов формирования положительной 

мотивации учения и активизации познавательной деятельности на занятиях. 

В процессе поиска методов формирования положительной мотивации учения, 

учитывались следующие факторы: содержание учебного материала; организация учебной 

деятельности; коллективные формы учебной деятельности; оценка учебной деятельности; 

стиль педагогической деятельности преподавателя. 

Уже на первом теоретическом занятии в рамках лекции-беседы даю возможность 

учащимся самостоятельно прийти к выводу, что нет пути в медицине без латинского языка. 

Рассказываю учащимся об истории языка, роли, которую играл язык на протяжение 

столетий и играет сейчас, о роли латыни в медицине. Подчеркиваю, междпредметные связи 

с общемедицинскими и клиническими предметами. Привожу конкретные примеры 

использования латинского языка в медицине. В свою очередь обучающиеся вступают в 

диалог, делятся своими знаниями и как итог на основе полученной информации 

аргументированно комментируют пословицу «NonestviainmedicinasinelinguaLatina» (нет 

пути в медицине без латинского языка). Таким образом, создается ощущение, что они сами 

пришли к такой мысли, и что знание латыни поможет в учебной и профессиональной 

деятельности. 

На первых практических занятиях обучающиеся сталкиваются с новым языком. Для 

обучения чтению и произношению использую карточки со звуками: регулярное повторение 

звуков развивает как слуховую, так и зрительную память, повышает скорость запоминания 
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звуков. Чтобы сделать процесс чтения нескучным, использую карточки с афоризмами, 

пословицами и цитатами. Например, все смотрели фильм или читали книгу про Гарри 

Поттера и конечно слышали латинские заклинания, которые там звучат.  Именно поэтому 

использую чтение заклинаний для отработки навыков произношения, что вызывает отклик 

у учащихся.  

В рамках изучения анатомо-гистологической терминологии, обучающиеся 

знакомятся не только с анатомическими терминами, но и с латинской грамматикой. 

Принято считать, что грамматика - это всегда сложно, непонятно и скучно. Поэтому 

помимо акцента на тесную связь раздела с учебным предметом «Анатомия и физиология», 

я попыталась найти доступные понятные способы подачи грамматического материала. 

Были разработаны памятки-схемы и алгоритмы по наиболее сложным темам раздела. 

Для повышения мотивации учения считаю важным использовать принцип 

наглядности.  Общеизвестно, что эффективность обучения зависит от степени привлечения 

к восприятию всех органов чувств человека. Чем более разнообразны чувственные 

восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается. К сожалению, слова 

нельзя потрогать, это не фантом или муляж для манипуляций. Язык - абстрактный предмет, 

который из-за этого и кажется сложным и непонятным. Чтобы «оживить» язык и сделать 

занятие нескучным, использую различные наглядные средства обучения. При 

систематическом включении наглядных средств увеличивается самостоятельность 

учащихся, возрастает их активность, формируется положительное отношение к 

дисциплине, мотивация учения. 

Во-первых, для проведения занятий подготовлены презентации по всем темам 

учебного предмета.  

Во-вторых, подобрано большое количество иллюстраций, включая фотографии и 

рисунки органов и частей тела, заболеваний, макет скелета и мышц, которые применяются 

на разных этапах обучения и в разных технологических приёмах: для объяснения учебного 

материала, для закрепления материала и контроля знаний, при подготовке презентаций.  

В-третьих, для активизации познавательной деятельности и самостоятельной работы, 

учащимися выполняются творческие задания либо самостоятельно, либо под моим 

руководством (кроссворды, презентации, видеоролики, схемы, рефераты, таблицы, 

шпаргалки, настольные игры, филворды). Таким образом, не только раскрываются 

творческие способности учащихся, но и готовится материал для более наглядного 

объяснения тем и контроля знаний.  

Также использую прием «Знаете ли вы, что...», в рамках которого делюсь 

интересными фактами об этимологии слов, знакомлю с выдающимися людьми, которые 

внесли вклад в развитие латинского языка и медицины, предлагаю к заучиванию латинские 

пословицы и афоризмы. 

Отличным приемом повышения мотивации является создание ситуации успеха. 

Всегда есть учащиеся, которым очень тяжело дается материал (чаще всего иностранные 

учащиеся и отстающие учащиеся), отрицательные отметки постоянно накапливаются и у 

учащегося пропадает желание что-либо делать вообще. Тогда я использую несложные 

тестовые задания, с которыми учащийся справляется, получает высокую отметку. Таким 

образом формируется положительная мотивация учения. 

Для активизации познавательной деятельности и повышения мотивации при 

проведении практических занятий использую различные формы работы: фронтальная, 

коллективная, групповая и парная. Большое внимание уделяю апробации различных форм 

групповой работы, а именно технологии «обучение в сотрудничестве». Являясь 

технологией личностно-ориентированного обучения, она мотивирует учащихся на 

действие, создает желание учиться, дает умение работать в команде и быть лично 

ответственным за определенное задание, потому что от этого зависит работа всей группы. 

На занятиях использую активные методы обучения. Активные методы обучения 

обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах: формирование 
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положительной учебной мотивации; повышение познавательной активности учащихся; 

активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; стимулирование 

самостоятельной деятельности; развитие познавательных процессов – речи, памяти, 

мышления; эффективное усвоение большого объема учебной информации; развитие 

творческих способностей и нестандартности мышления; развитие коммуникативно-

эмоциональной сферы личности обучающегося; раскрытие личностно-индивидуальных 

возможностей каждого учащегося и определение условий для их проявления и развития; 

развитие навыков самостоятельного умственного труда. Среди активных методов обучения 

чаще использую следующие: интерактивная лекция (инпут), метод «Отгадайте кто/что я», 

метод «Шахматная доска», метод «Деформированный текст», метод «Крестики-нолики», 

метод «Hangman», игра «Alias» (скажи иначе) с использованием флэш-карточек, 

фонетическая разминка «Глухой телефон», лексическая разминка «Alias», упражнения 

«Boardgames» для отработки лексики и «Scrabble» для отработки орфографии. 

При изучении раздела «Клиническая терминология» активно использую прием 

«Лексический кластер», что стимулирует самостоятельность учащихся, помогает 

систематизировать и анализировать материал, эффективно усваивать больший объем 

информации. Также использую прием «Лексическая физкультминутка», который помогает 

в работе с новой лексикой, развивает слуховую, зрительную и мышечную память, 

тренирует навык аудирования, добавляет в занятие динамичности и позитива (покажите на 

себе часть тела или орган, прозвучавшие в стихотворении: …Вот ophthalm - он, чтобы 

видеть. Это rhin, чтобы дышать. Это ot, чтобы всех слышать. Это dactyl, чтоб писать…). 

Использование компьютерных обучающих программ и приложений позволяют 

работать с лексикой наиболее продуктивно. Например, программа StudyStack дает 

возможность работать с флеш-карточками по лексике. Преподаватель готовит флеш-

карточки по отдельным темам, разделам, а программа на основе этих карточек создает еще 

и обучающие игры. Учащийся может проверить свои знания лексики с помощью карточек, 

если есть незнакомые слова, то их можно откладывать для повторения. Затем можно 

проработать данные темы в игровой форме: игра «Hangman», кроссворд, мэтчинг, тест, игра 

«Hungrybag». Таким образом, лексика запоминается намного легче. Огромный плюс еще и 

в том, что приложение можно скачать на телефон и заниматься в свободное время. Многие 

учащиеся выполняют даже больше заданий, чем им задано, так как хотят набрать свои сто 

процентов и закрасить все сектора. Всегда с гордостью говорят, что смогли, что конечно же 

создает ситуацию успеха и мотивирует на большие достижения в учебной деятельности. 

И последний фактор, который на мой взгляд также влияет на формирование 

положительной учебной мотивации - это личность преподавателя и характер его отношения 

к учащемуся. В своей работе всегда стараюсь сама быть предельно мотивированной, 

подходить к работе с профессионализмом и уверенностью в своих силах, высоким 

самоуважением, верой в способности и успех своих учеников. Постоянно занимаюсь 

самообразованием, ищу что-то новое, познавательное, интересное для учащихся, чтобы не 

стать скучной и идти в ногу со временем. Чтобы учащиеся хотели прийти на занятие, нужно 

чтобы они чувствовали, что их ждут и готовятся к их приходу.  

Как мне кажется, использование всех этих приемов, методов, принципов в 

совокупности, поможет достигнуть значительных успехов в формировании положительной 

мотивации учащихся к обучению.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СТУДЕНТОВ 1 КУРСА КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

И.П. Вениаминова (г. Шадринск) 
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Шадринский Филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 

На протяжении нескольких последних лет студенты медицинского колледжа пишут 

курсовую работу и выпускную квалификационную работу. К данному виду деятельности, 

как к теоретической работе, предъявляются высокие требования. При подготовке данных 

работ студенты очень часто испытывают большие затруднения, они отнимают у них много 

сил. Преподавателям приходится тратить очень много времени и усилий на подготовку, 

обсуждение, исправление, написание и защиту КР и ВКР, а потом зачастую и пересдачу. 

Поэтому, когда в соответствии с требованиями ФГОС была введена защита 

индивидуальных проектов на 1 курсе, мы, преподаватели цикла общеобразовательных 

дисциплин, стали рассматривать ее как подготовку студентов к дальнейшей работе над КР 

и ВКР. И уже на этом этапе мы стараемся помочь студентам освоить многие необходимые 

для этого компетенции. Хотя элементы проектирования присутствовали в нашей работе и 

раньше. Применяем мы их и сейчас, в течение учебного года, а не только как итоговый 

индивидуальный проект. Преподаватели ЦМК ОГСЭиЕН имеют возможность помочь 

студентам старших курсов сохранить физическое и психическое здоровье при написании 

КР и ВКР.  

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов с учетом 

специфики осваиваемой профессии или специальности.  

Использование метода проектов направлено на формирование у обучающихся 

творческого и критического мышления, самостоятельности и способности применять 

знания при решении разнообразных проблем, а также умений и навыков в работе с 

информацией. Проектная деятельность открывает большие возможности для студента, он 

может максимально раскрыть свой творческий потенциал при создании продукта в 

результате работы над проектом. Активное применение в учебном процессе СПО 

технологий проектной деятельности должно способствовать формированию и повышению 

профессиональных компетенций обучающихся – знаний, умений и навыков, которые 

позволят студентам в дальнейшем успешно решать профессиональные задачи. К таким 

компетенциям можно отнести умение четко сформулировать проблему, определить цель и 

задачи, осуществлять планирование деятельности, поиск, анализ и отбор информации, 

наблюдение, проведение эксперимента, умение анализировать и обобщать данные, строить 

гипотезы, применять на практике и интегрировать полученные академические знания, 

осуществлять самообучение, рефлексию и самоанализ, проводить презентацию своей 

работы. 

Для подготовки проекта мы обычно применяем следующие технологические 

операции: подбор и изучение текстовых материалов, изучение различных источников, в том 

числе и иноязычных, (т.к. я являюсь преподавателем иностранных языков), работа с 

фотоматериалами, репродукциями, документами, консультации со специалистами, 

выполнение макетов, моделей, таблиц, схем, карт, работа в сети Интернет, посещение 

выставок, музеев, библиотек и другие. И уже на этапе сбора информации мы, руководители 

проекта, обычно сталкиваемся с большими проблемами и даже парадоксом: современные 

молодые люди постоянно находятся в информационном поле, они сидят в Интернете, 

общаются в соцсетях, просматривают огромное количество материалов. В результате у них 

возникает слегка завышенная самооценка по поводу владения поисково-

исследовательскими и коммуникативными навыками. Но выясняется, что они не могут 

правильно сформулировать вопрос в поисковых системах, не могут найти нужную 

информацию, берут из Интернета материалы и тексты, будучи не в состоянии их 

проанализировать. Студентов необходимо научить правильно усваивать информацию, 

структурировать и ранжировать ее, выделять главное, отбрасывать второстепенное, а, 
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кроме того, находить проверенные источники информации, которые не используют 

фейковые данные. Речь идет о формировании у учащихся информационной компетенции, 

а также коммуникативной компетенции. Трудности возникают также в связи с 

формулированием проблемы, целеполаганием и определением задач. Зачастую, имея 

примерное представление о том, чем они будут заниматься, студенты не могут выбрать из 

множества проблем главную, разбить ее на задачи и осуществить поиск способов 

достижения основной цели. 

Преподавателю необходимо научить студентов самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения 

устанавливать причинно-следственные связи. Чтобы студенты могли успешно справиться 

с работой над индивидуальным проектом, мы знакомим их с Положением об 

индивидуальном проекте, в котором прописаны виды проектов, структура проекта, 

основные этапы и содержание работы над проектом, оформление проекта, требования к его 

защите, результаты проектной деятельности, критерии оценивания.  

Выбор темы проекта тоже не всегда дается легко. И тут важна работа преподавателя. 

Надо постараться так сформулировать тему, чтобы она вызвала интерес у студентов, была 

связана с учебным предметом, а также была актуальна для современной действительности 

и соответствовала профилю учреждения. Иногда мы предлагаем сформулировать тему 

самим студентам, справедливо рассчитывая на то, что в этом случае студент будет более 

мотивирован на работу над проектом. Таким образом возникли такие темы, как «Группа 

«Queen» - еще одна королева в сердцах англичан», «Великобритания – родина 

современного футбола», «Мода Великобритании периода Средневековья». И пусть эти 

темы не связаны с медицинским профилем, но они были предложены самими студентами и 

поэтому были им чрезвычайно интересны, и работа продвигалась очень легко. И на этих 

темах мы смогли отработать основные компетенции для дальнейшей работы над КР и ВКР 

медицинского профиля. В этом году, идя в ногу со временем, мы решили вплотную 

подступиться к «болезни века» - новой коронавирусной инфекции, но на уровне 

возможностей студентов 1 курса. Тему мы сформулировали так: «Британский менталитет и 

Covid-19» и стараемся выявить особенности течения пандемии в Великобритании, 

отношения британцев к Covid, к вакцинации, к лечению, определить степень влияния 

пандемии на разные сферы жизни жителей страны. Надеемся, что в дальнейшем студенты 

могут заинтересоваться темой и развить ее при написании ВКР по клиническим 

дисциплинам, а также найти какие-то дополнительные доводы в пользу вакцинации для 

себя и для окружающих.    

Как писала в своих трудах известный педагог, автор монографий по проектированию 

в преподавании иностранных языков, проф. Евг. Семеновна Полат, «работа над проектом 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом». 

Таким результатом могут быть: 

а) письменная работа (эссе, реферат, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа, представленная в виде прозы или 

стихотворения, инсценировки, художественной декламации, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту. 

Что касается непосредственно нашего предмета, то результатом проектной 

деятельности обычно бывает реферат, хотя были и другие продукты, например, обзорная 

экскурсия по Шадринску для иностранных гостей, каталог моды Великобритании средних 

веков.  
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Большое внимание мы уделяем защите индивидуального проекта, т.е. выступлению 

перед слушателями, которыми обычно являются одногруппники, преподаватели, 

администрация. На этом этапе проводится большая работа над составлением плана 

выступления, выделением главного, сокращением текста подготовленного проекта, речью 

и, конечно, презентацией в программе Power Point. Иногда бывает, что неудачное 

выступление может перечеркнуть всю предварительную успешную работу над проектом. 

Поэтому очень важно «вкусную конфетку» завернуть еще и в «красивый фантик».  

В работе над проектом всегда стараемся помнить, что он должен иметь основные 

черты: всегда имеет цель, реалистичность, ограниченность во времени и пространстве, 

уникальность, инновационность, выдвигает гипотезу, реализуется поэтапно, должен 

подвергаться оценке. 

Современный проект студентов – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и формирования определенных 

личностных и профессиональных качеств.  

Проектная деятельность на 1 курсе дает старт дальнейшей исследовательской работе 

студента, она должна привлекать знания студентов не по одному предмету, а из разных 

областей, способствовать их творческому мышлению, развивать их исследовательские 

навыки. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция знаний, которая так 

необходима в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

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

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

трудностей, могло эффективно решать поставленные задачи, находить ресурсы для их 

решения, мы должны включать проектирование в учебный процесс, как необходимый 

компонент учебной деятельности. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ 

ЭМПАТИИ СТУДЕНТА-МЕДИКА 

 

Т.В. Виношкина (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Любая работа с людьми неразрывно связана с процессом общения, которое 

пронизывает профессиональную деятельность медработников на любом уровне. 

Индивидуальные особенности психики пациента в условиях взаимоотношений и 

взаимодействий в процессе лечения приходят в соприкосновение с психологическими 

свойствами медицинского работника. Целью такого контакта является помощь, которая 

должна быть оказана пациенту. Как у пациента, так и медработника существуют 

собственные мотивы взаимодействия, но именно медперсоналу при этом принадлежит 

ведущая роль в обеспечении бесконфликтного взаимодействия. 

Медперсонал среднего звена на протяжении длительного времени находится в 

непосредственном контакте с пациентом, поэтому может оказывать как положительное, так 

и отрицательное влияние на пациента. Задача медперсонала – максимально избегать 

ненужных негативных психологических воздействий, способствовать созданию 

психологического климата, благоприятно влияющего на процесс выздоровления. 

Медицинскому работнику необходимо устанавливать и поддерживать контакты с 

людьми, достигать взаимопонимания между партнерами по общению, уметь выстраивать 

эффективную коммуникацию в ситуации межличностного взаимодействия. 

Некомпетентность в общении способна нарушить диагностический и лечебный процесс. 

Для эффективного и бесконфликтного взаимодействия с пациентами необходимо 

обладать определенным набором качеств и характеристик: 
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- понимание эмоционального состояния другого человека посредством 

сопереживания, проникновения в его субъективный мир (эмпатия); 

- безусловное принятие больного (акцептация) 

- естественность поведения, согласованность чувств и их выражения, искренность 

(аутентичность или самоконгруэнтность). 

Состояние эмпатии является наряду с объективным ощущением психологического 

контакта между медработником и пациентом одним показателей того, что понимающее 

общение состоялось. 

Эмпатия (от английского empathy - чувствование) - это способность чувствовать 

эмоциональное состояние другого человека, точно воспринимать смысловые оттенки его 

внутреннего мира, способность взглянуть на обстоятельства глазами собеседника. Эмпатия 

не предполагает обязательного активного вмешательства с целью оказания действенной 

помощи другому. Она подразумевает лишь вхождение в личный мир другого, деликатное 

пребывание в нем без его оценивания. Эмпатию следует отличать от эмоциональной 

идентификации (уподобления, идентификации себя с другим, с его эмоциональным 

состоянием) и от сочувствия (переживания по поводу чувств другого). Если возникает 

состояние идентификации с эмоциональным состоянием пациента, то медработник теряет 

способность профессионально работать и ему требуется психологическая помощь. 
Эмпатия помогает предугадывать действия и понимать мотивы поступков 

окружающих людей, способствует эффективной коммуникации между людьми, помогает 

разобраться в сложных ситуациях, спрогнозировать выбор и действия людей. Это качество 

просто необходимо для успешной работы представителям творческих и гуманитарных 

профессий: врачам, учителям, психологам и многим другим. 

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, от медсестры до врача, 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, а также 

положительной мотивацией к лечебной деятельности. 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. 

Когда студенты медики и врачи недостаточно обучены с точки зрения потенциальных 

нарушений границ, часто обвиняют медицинское образование. Однако проблема в том, что 

«правила поведения» с точки зрения нарушения границ — достаточно неопределенные, и 

поэтому им трудно обучить. Нет нужды говорить, что эмпатия в отношениях медицинского 

работника и пациента может помочь избежать таких нарушений. 

Исследовав в рамках деятельности научно-исследовательского кружка уровень 

развития эмпатии у студентов специальности «Сестринское дело», мы пришли к выводу, 

что в своем большинстве эту специальность выбирают люди с высоким или средним 



39 
 

уровнем эмпатии. Однако, были выявлены студенты с заниженным и очень низким уровнем 

эмпатии, и из числа этих студентов была набрана группа для проведения социально-

психологического тренинга.  

В рамках тренинга развивается диалоговое общение, которое, несомненно, 

способствует формированию эмпатии как личностного, профессионально значимого 

качества студентов-медиков. 

Основное назначение социально-психологического тренинга состоит в овладении 

социально-психологическими знаниями в области формирования соответствующих 

социальных установок в активной форме, т.е. в ходе специально разработанных активных 

действий.  

Группы социально-психологического тренинга реализуют потребность человека в 

эмоциональном тепле и контакте с другим человеком. Именно здесь человек чувствует себя 

принятым и понимающим, пользующимся доверием и доверяющим, окруженным заботой 

и заботящимся, получающим помощь и помогающим. Особую ценность представляет 

помощь и поддержка людей, имеющих аналогичные проблемы и переживания. В таких 

поддерживающих и контролируемых условиях облегчается самораскрытие и 

самоисследование личности, на фоне которых только и возможно успешное обучение.  

Тренинг является эффективной формой групповой работы, поскольку в нем 

существует возможность отрабатывать новые варианты поведения, ранее не свойственные 

участникам, получить обратную связь от окружающих по поводу того, насколько грамотно 

поведение члена группы, какие эмоции оно вызывает у окружающих. В процессе 

проведения тренинга применяется индивидуальный подход, анализируются ситуации из 

жизни участников, создается атмосфера дружелюбия, безопасности и доверия. 

Тренинг, направленный на развитие эмпатических способностей, должен быть 

личностным тренингом, включающим в себя приемы, помогающие осознать себя, 

специфику личностной эмоционально-нравственной сферы, развить способность понимать 

чувства, мысли и поведение другого человека. Данный тренинг будет способствовать 

совершенствованию значимых профессиональных качеств у будущего медицинского 

работника, необходимых для выстраивания грамотных взаимоотношений с пациентами, 

установлению эмоциональных контактов с ними. 

Программа «Социально-психологического тренинга по развитию эмпатической 

культуры» разрабатывалась в соответствии со следующими принципами: 

- Принцип экологичности. Все, что происходит на тренинге не должно нанести вред 

или стать помехой в свободном развитии участников группы и ведущих. 

- Принцип целесообразности. Все упражнения, игры, задания служат реализации 

единой цели.  

- Принцип последовательности. Каждое последующее задание базируется на опыте и 

переживаниях, полученных при выполнении предыдущих, новые ресурсы внедряются в 

процесс обучения. 

- Принцип открытости. Быть искренним перед группой, декларировать цели и задачи 

тренинга, отвечать, по возможности, честно на поставленные вопросы, создавать условия 

для раскрытия потенциала каждого из участников. 

- Принцип достоверности. Упражнения адаптированы к той действительности, в 

которой живут и взаимодействуют участники. 

Цель тренинга – создание условий для личностного роста участников тренинга, 

развития и совершенствования способности человека понимать собственный 

эмоциональный мир, способности к сочувствию и сопереживанию окружающим.  

Нами были разработаны 6 полуторачасовых занятий. Занятия проводились через день. 

В последний день тренинга мы вновь предложили студентам пройти диагностику, 

определяющую уровень их эмпатии. В результате контрольной диагностики выяснилось, 

что показатели эмпатии в экспериментальной группе улучшились, и цифровые показатели 

уровня эмпатии в экспериментальной группе были выше, чем при первой диагностике. 
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Таким образом, несмотря на то, что эмпатия является интегральным устойчивым 

личностным качеством, мало поддающимся развитию в процессе обучения и овладения 

профессией, формированию эмпатической культуры студентов-медиков способствует 

социально-психологический тренинг в форме ролевых игр и дискуссий, позволяющий 

повысить компетентность в области общения и приобрести навыки межличностного 

общения. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

  

Т.А. Гартунг (г. Ялуторовск) 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Анатомия и физиология человека – это науки, без знания которых невозможно 

дальнейшее изучение клинических дисциплин.   Известный естествоиспытатель эпохи 

возрождения Андреас Везалий, основоположник научной анатомии, оценивая роль науки в 

медицине утверждал, что анатомия должна считаться крепчайшим основанием всего 

врачебного искусства, началом для его построения.  

Учебная дисциплина Анатомия и физиология человека, согласно Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело входит в состав 

профессионального учебного цикла. Изучение дисциплины осуществляется на первом 

курсе и продолжается в течение всего учебного года. Формой промежуточной аттестации 

является экзамен, который проводится в конце второго семестра. Знания об устройстве и 

функционировании человеческого организма сложны, именно поэтому анатомия и 

физиология является одной из ведущих дисциплин, изучаемых студентами в медицинском 

колледже. 

Формами организации образовательного процесса в Ялуторовском филиале ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж» являются лекции, семинарские занятия, 

практические занятия, групповые или индивидуальные консультации с преподавателем. 

Используя различные приемы и педагогические технологии, процесс изучения дисциплины 

можно сделать интересным и увлекательным. Новые условия, в которых оказывается 

современное общество, вносят свои коррективы и в образовательный процесс. Изложение 

нового материала уже невозможно представить без использования мультимедийных 

презентаций, видеофильмов, демонстрации наглядных пособий. Так же разнообразны и 

формы контроля знаний: собеседование, индивидуальный опрос, тестирование, 

фронтальная беседа и пр. К традиционным методам добавились новые - методы 

дистанционного обучения: онлайн конференции на различных платформах, в том числе и 

Zoom, тестирование в системе Online Test Pad и другие. 

Несмотря на множество разнообразных современных форм и методов обучения, при 

подготовке студентов медицинских колледжей преимущества имеют методы, 

предполагающие живое общение человека с человеком, приемы, создающие условия, 

приближенные к условиям дальнейшей профессиональной деятельности.  На протяжении 

ряда лет при обучении анатомии и физиологии человека в Ялуторовском филиале ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж» используются игровые технологии. Обычно в 

форме игры проводятся итоговые занятия по целым разделам курса анатомии и физиологии 

человека. Но наибольший интерес вызывают игры, проводимые в конце учебного года по 

всем разделам дисциплины. Хорошо зарекомендовал себя опыт проведения 

интеллектуальных игр по анатомии на втором курсе как у студентов, обучающихся по 

специальности «Лечебное дело», так и у студентов, обучающихся по специальности 

«Сестринское дело». Проведение подобных игр преследует множество целей, среди 
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которых - закрепление сложных тем, систематизация знаний, повторение материала, 

формирование навыков работы в команде, развитие творческого подхода, умение 

применять знания в нестандартных ситуациях и др. Опыт показывает, что студентам 

нравятся подобные мероприятия.  

О предстоящей игре студентам сообщается заранее и предлагается повторить учебный 

материал. Для проведения игры подбираются вопросы не только на воспроизведение 

материала (например, перечислить звенья рефлекторной дуги, этапы образования мочи и 

др.), а также задания практического характера (например, определить ткань, орган и др.), 

ситуации из жизни (например, почему после плотного обеда затрудняется дыхание?), 

вопросы на пояснение поговорок, обычаев (например, справедлива ли поговорка «В 

темноте все кошки серы»). Чтобы не было однообразия, меняются игры меняются и их 

правила. В филиале успехом проводятся интеллектуальные игры, за основу которых взяты 

игры, транслируемые по общественному телевидению: Умники и умницы, Брейн-ринг, 

Ворошиловский стрелок и др.  

Различные формы подачи вопросов («черный ящик», аудио- или видео вопрос от 

преподавателей или сотрудников филиала и др.), а также яркая презентация на протяжении 

всего хода игры помогает удерживать внимание не только игроков, а также зрителей и 

болельщиков. Удачно подобранные иллюстрации, анимация, видеофрагменты, делают 

игры интересными и занимательными. Все игры проходят в хорошем темпе, чему 

способствуют настрой и речь ведущего.  После игры и участники, и зрители просят «ещё 

поиграть»!  

В 2022 году впервые в игровой форме был проведен экзамен по анатомии и 

физиологии человека.  Заранее состоялся отборочный тур в виде тестирования в системе 

Online Test Pad, в ходе которого определилась группа студентов, набравших максимальное 

количество баллов (9 агонистов и 30 теоретиков). Экзамен проходил в виде игры Умники и 

умницы. В ходе игры, а она включала 3 агона и финальную игру, агонисты боролись за 

звание победителя, а теоретики зарабатывали ордена и медали. Имея знания по анатомии и 

физиологии человека, студенты объясняли жизненные ситуации с точки зрения медицины 

и устройства человеческого организма. Оценивал ответы агонистов и теоретиков, а также 

следил за ходом игры ареопаг, в состав которого входили преподаватели основ патологии, 

основ латинского языка с медицинской терминологией и преподаватель клинических 

дисциплин.  

В заключение, можно сказать, что использование игровых технологий в обучении 

студентов анатомии и физиологии человека помогает повысить их интерес к изучаемой 

дисциплине, делает процесс обучения насыщенным, увлекательным и ярким, способствует 

не только запоминанию материала, но также содействует формированию как 

профессиональных, так и общих компетенций будущих специалистов.   

 

 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПО ХИМИИ 

 

С.А. Гладышева (г. Курган) 
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 

Внеаудиторная деятельность студентов наряду с аудиторной способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций будущего медицинского 

работника. 

В рамках химических дисциплин внеаудиторную деятельность студентов 

рекомендую организовывать по следующим основным направлениям: исследовательская, 

творческая, информационная. 
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Исследовательские работы являются приоритетной формой реализации, как 

проектной деятельности первокурсников, так и основой для написания курсовых и 

дипломных работ для старшекурсников. Они формируют умение обобщать и анализировать 

фактический материал, ставить цели и делать выводы по выбранной тематике. Я стараюсь 

заинтересовать студентов в проведении эксперимента, мотивируя их значимостью 

приобретенных знаний в профессиональной деятельности. Безусловно, что в современном 

обществе грамотного специалиста среднего звена отличают фундаментальные знания о 

природе лекарственных средств, биологически активных веществах, химической 

составляющей продуктов питания, о технологиях приготовления пищи, способствующих 

сохранению витаминов. 

Для отражения максимально тесной взаимосвязи химии и медицины я предлагаю 

студентам следующие темы исследовательских работ: «Полезные свойства растительных 

масел», «Использование алоэ в медицине и косметологии», «Определение белка в молоке», 

«Определение ферментов в растительном сырье». Для курсовых и дипломных работ – такие 

темы, как: «Оценка качества минеральной воды», «Определение жесткости водопроводной 

воды», «Применение кофеина в медицине», «Лекарственные средства на основе 

соединений кальция». Объектами исследования в этих работах являются продукты питания, 

растения, вода, лекарства, то, с чем каждый человек встречается повседневно независимо 

от своей профессии.  

Выполнению исследовательских работ предшествует глубокое изучение 

теоретического материала. Первокурсникам я помогаю в постановке цели и формулировке 

задач. Особое внимание уделяю объекту и предмету исследования, постановке гипотезы, 

выводам и рекомендациям. 

Хочу поделиться опытом руководства исследовательской работой на тему «Полезные 

свойства растительных масел». Тема работы весьма актуальна, учитывая многообразие 

марок подсолнечного масла на полках супермаркетов. Для исследования были выбраны 

подсолнечные масла, рафинированные «Аведов» и «Россиянка», подсолнечное масло 

нерафинированное «Благо», оливковое масло, рафинированное «EL alino», льняное масло 

нерафинированное «Flaxceed oil». 

Будущая медицинская сестра с помощью фармакопейных реакций экспериментально 

доказала различие в содержании витаминов A, E в исследуемых маслах. Окислением 

перманганатом калия первокурсница определила содержание ненасыщенных жирных 

кислот в выбранных объектах. Несмотря на кажущуюся простоту химического 

эксперимента, результаты работы интересны и практически значимы. Из исследуемых 

масел льняное содержит наибольшее количество витаминов и ненасыщенных жирных 

кислот, а рафинированное подсолнечное масло – наименьшее. Нерафинированное 

подсолнечное масло более богато витаминами по сравнению с рафинированными маслами. 

Интересно, что оливковое масло по содержанию ненасыщенных жирных кислот уступает 

рафинированному подсолнечному маслу, что можно связать с большей долей в нем 

мононенасыщенных, нежели полиненасыщенных кислот. 

В исследовательской работе «Использование алоэ в медицине и косметологии» 

первокурсница в домашних условиях количественно определила содержание аскорбиновой 

кислоты йодометрическим методом в свежем соке алоэ и после биостимуляции растения. 

Результаты работы подтверждают литературные данные об увеличении содержания 

витаминов при выдерживании листьев растения в холодном и темном месте в течение 10 

дней. После биостимуляции аскорбиновой кислоты в соке алоэ оказалось в 2 раза больше, 

чем в соке лимона. Изучая растительное лекарственное сырье, студентка также рассмотрела 

лекарственные средства на основе сока алоэ.  

Таким образом, при выполнении исследовательских работ по химии студенты уже на 

первом курсе сталкиваются с вопросами фармакологии, фармацевтической химии, терапии, 

гигиены и других профессиональных дисциплин. 
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В рамках выпускной квалификационной работы «Определение жесткости 

водопроводной воды» студентка вечернего отделения специальности «Фармация» 

комплексонометрическим методом по ГОСТ 31954-2012 определила общую жесткость 

водопроводной, артезианской воды. Старшекурсница изучила влияние на жесткость воды 

сменных модулей типа «Барьер», «Аквафор», используемых в домашних условиях, а также 

фильтров, расположенных на торцах некоторых домов в г. Кургане. По результатам 

исследования, вода, приобретенная в уличных пунктах, не подходит для частого 

употребления, т.к. является очень мягкой и может привести к вымыванию полезных 

минеральных веществ из организма.  

Темы исследовательских работ должны быть практически значимы и, прежде всего, 

интересны самому преподавателю. Только увлеченный педагог способен заинтересовать 

обучающегося и помочь ему в самореализации. 

При проведении профориентации среди учащихся 9-х классов школ я использую 

результаты подобных студенческих работ, пропагандируя не только достоинства 

профессии медицинской сестры или акушерки, но и значимость химических знаний, как 

при обучении в колледже, так и в повседневной жизни.  

Творческое направление – форма деятельности, наиболее предпочтительная для 

студентов не столько пытливых, как увлекающихся химией. В рамках этого направления 

внеаудиторной работы первокурсник может снять видеоролик, например, на тему 

«Полезные свойства специй», создать цифровую модель экологически чистой квартиры. 

Студенты, стремящиеся к формированию лидерских качеств, могут примерить на себя роль 

преподавателя и провести теоретическое занятие по теме, отражающей связь химии и 

будущей профессии, например «Вода – основа жизни», «Роль витаминов во время 

беременности», «Гетероциклические органические соединения как основа лекарственных 

веществ», «Биологическая роль pH».  

К творческой внеаудиторной деятельности относится также постановка и 

демонстрация студентами химического эксперимента вовремя профориентационной 

работы, а также на различных акциях, отражающих тесную связь химии и медицины. На 

Дне открытых дверей в колледже старшекурсники продемонстрировали абитуриентам ряд 

опытов с использованием лекарственных веществ. Окисление глюкозы кислородом воздуха 

в щелочной среде в присутствии индикатора метиленового синего – яркий пример того, что 

с веществами, приобретенными в аптеке, можно творить чудеса. В рамках акции 

«Зауральцы против алкоголя!» студенты экспериментально подтвердили пагубное 

воздействие этилового спирта на организм человека через опыты по денатурации белка и 

окисления этанола. 

Олимпиады по химическим дисциплинам, проводимые среди студентов как дневного, 

так и вечернего отделения, безусловно, являются частью творческой внеаудиторной 

работы. Так ежегодно с первокурсниками мы участвуем во Всероссийском творческом 

конкурсе «Российская школа фармацевтов». Особенный интерес представляют олимпиады 

для студентов очно-заочной формы обучения. Олимпиаду я провожу в два этапа: 

теоретический (компьютерное тестирование) и практический (выполнение химического 

эксперимента в условиях лаборатории). Такая форма позволяет сначала из многочисленных 

групп выбрать самых успешных в изучении химии студентов и оценить их практические 

умения. Задания теоретического этапа обычно я представляю в виде загадок:  

Мы дружно за руки возьмемся и белками обернемся! (белки) 

Умягчаю кожу, если я – в растворе, 

Ну, а если без воды – осушу до красноты! 

Ты не будь ко мне критичен – 

Я весьма гигроскопичен! (глицерин) 

В экспериментальной части олимпиады студентам необходимо обнаружить витамины 

группы B в крупах, нитраты в овощах и фруктах, провести фармакопейные реакции на 

подлинность лекарственных средств из домашней аптечки и т.п. 
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Информационная направленность внеаудиторной работы студентов несет в себе 

важную образовательную составляющую. Студенты, как младших, так и старших курсов 

выполняют самостоятельную работу по каждой химической дисциплине. Эта работа 

включает поиск, сбор, анализ и систематизацию информации по какой-либо проблеме 

курса. Студенты разрабатывают и защищают презентацию по актуальным темам, 

требующим детального изучения: «Аллергия: старые и новые формы», «Кофе: польза или 

вред?», «Хлорирование и озонирование питьевой воды». Структура таких презентаций в 

целом соответствует исследовательским работам. Студент защищает работу на лекционном 

занятии, проводимом в форме конференции.  

Несмотря на то, что формы внеаудиторной работы не являются новаторскими и 

знакомы многим педагогам, грамотное руководство студенческой работой, 

заинтересованность педагога, стимулирует студентов к изучению химических дисциплин и 

способствует росту качества знаний. 

Таким образом, разнообразные формы внеаудиторной деятельности, активная 

помощь педагога, ориентирование на интересы обучающихся способствуют развитию 

профессиональных компетенций, формированию метапредметных связей, саморазвитию и 

самореализации студента. 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКОМФОРТ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ в СПО: ПУТИ УСТРАНЕНИЯ 

 

 

Э.Р. Давыдова (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Каждому преподавателю в своей практике приходится сталкиваться со случаями, когда 

обучающиеся в силу тех или иных причин испытывают чувство эмоционального дискомфорта на 

занятиях по иностранному языку. В последнее время, в связи с частым переходом на дистанционное 

обучение, увеличением общей социальной нестабильности, резким изменением образа жизни, эта 

проблема стала обнаруживать себя еще более остро. Переутомление, беспокойство, тревожность, 

страх, усталость - накапливаясь, все эти чувства не могут не отражаться на 

работоспособности учащегося, следовательно, на эффективности его обучения. Отсутствие 

реакции со стороны преподавателя на возникающие психологические трудности учащихся 

способно привести к дезорганизации его образовательной деятельности, полной потере 

мотивации к учебе. 

Постараемся посмотреть на эмоциональное состояние студентов с точки зрения 

практикующих преподавателей иностранного языка, которым важно понимать 

психологические проблемы учащихся с тем, чтобы помочь в их преодолении с учетом 

реалий сегодняшнего дня. 

Изучение и анализ эмоционального дискомфорта учащихся на занятиях по 

иностранному языку позволяют лучше понять причины его возникновения, формы его 

проявления, узнать мнения самих студентов о путях его устранения. Продуманное 

использование педагогических стратегий в контексте цифрового обучения может оказать 

помощь преподавателю в устранении психологического дискомфорта на занятиях по 

иностранному языку. 

Термин «иноязычная тревожность» означает «все виды проявления тревожного 

состояния, возникающего при изучении и применении иноязычной речи». Ее основными 

компонентами являются: коммуникативная тревожность (трудности при выражении своих 

мыслей и целей); «боязнь социальной негативной оценки» и тестовая тревожность (страх 

за оценку).  
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Интересно, что более стрессовым фактором для студентов является опасение 

оказаться в смешной или неловкой ситуации перед сокурсниками, нежели чем перед 

преподавателем.  

Мною была сделана попытка уточнить у студентов, как именно они оценили бы свое 

эмоциональное состояние перед публичным выступлением. Из ответов следует, что 70% 

испытывают волнение; практически каждый второй - неуверенность в себе и немногим 

более 45% - страх. При этом чувство страха мешает говорить на иностранном языке 

каждому второму студенту, а у каждого третьего оно проходит сразу после начала 

выступления. Абсолютный минимум (2%) ответивших на вопросы анкеты чувствуют себя 

абсолютно комфортно перед большой аудиторией. Из форм учебной работы, как и 

следовало ожидать, наибольшее эмоциональное воздействие оказывает ответ без 

предварительной подготовки на занятии. Наиболее комфортной, с точки зрения 

эмоционального восприятия, является онлайн-тестирование.  

Какими видят студенты пути преодоления языковой тревожности или страха 

говорения на ИЯ? Абсолютное большинство полагает, что лучшее знание языка поможет 

справиться с языковым барьером. Для каждого второго студента решение лежит в 

плоскости использования ИЯ во внеаудиторных видах деятельности. Для трети студентов 

важна поддержка преподавателя, немногие, менее трети, считают, что страх пройдет сам по 

себе и даже важна поддержка группы. 

Какова роль преподавателя в создании эмоционального комфорта на занятиях по ИЯ?  

Мною изучены мнения студентов (сто человек) об их эмоциональном состоянии после 

перехода на дистанционный формат обучения в период пандемии. Треть опрошенных 

студентов ответили, что испытывают чувство эмоционального спокойствия при 

дистанционном обучении (ДО), менее 10% написали о повышении интереса к учебе и 

мотивации, 6% отметили улучшение общения в группе и с преподавателем. В то же время, 

отмечая недостатки ДО, 33% упомянули повышенную раздражительность, около 60% - 

недостаток общения с сокурсниками. Среди причин, вызывающих наибольшее 

беспокойство, 18% опрошенных отметили чувство страха. 

Попытаемся выделить педагогические стратегии по уменьшению эмоционального 

дискомфорта обучающихся с учетом особенностей работы в цифровом формате. Для 

организации общения на ИЯ необходимы определенная степень открытости учащихся, их 

желание донести до собеседника собственную точку зрения, а порой и отстоять ее. 

Доверительность общения позволяет преподавателю лучше понять личность учащегося, его 

позицию, проблемы, трудности, а значит, помочь и правильно его сориентировать. 

В то же время, согласно ответам студентов, многие из них испытывают 

эмоциональный дискомфорт на занятиях по ИЯ. Для создания позитивной эмоциональной 

обстановки необходимо в каждом конкретном случае понять причины дискомфорта 

учащихся и выработать определенный алгоритм с учетом особенностей каждой учебной 

группы. 

Даже такие простые правила поведения, как улыбчивость, шутка, 

доброжелательность педагога, уже способны снять напряжение и расположить к себе 

учащихся. 

Помимо традиционных способов по созданию благоприятной атмосферы общения, 

принимая во внимание увеличение объема работы в виртуальном пространстве и 

привязанность молодежи к цифровым носителям, предлагается несколько несложных 

педагогических стратегий, которые позволят преподавателю создать более комфортную 

среду общения с учащимися как при дистанционном обучении, так и в традиционном 

формате: 

1. Продумать индивидуализированное цифровое общение с каждым из учащихся 

(чаты, мессенджеры и т.д.). 

2. Быть внимательным к эмоциональному состоянию учащихся, поэтому важно 

приободрять и успокаивать тех учащихся, которые подвержены стрессовому состоянию. 
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3. Оставаться всегда доброжелательным. Большие нагрузки (в частности, 

информационные), усталость вызывают порой у учащихся негативные эмоции. Иногда 

простое переключение внимания позволяет восстановить рабочее равновесие в группе. 

4. Научить, особенно на начальных этапах изучения ИЯ, правильно организовывать 

свое иноязычное пространство. 

5. Вселять уверенность в учащихся, создавая условия, при которых у них возникает 

чувство успеха. Результаты исследования показали, что страх, зажатость, низкая 

самооценка и т.д. являются причинами возникновения языкового барьера. Поэтому слова 

одобрения за удачную формулировку высказывания на ИЯ, интересный пост, выложенный 

на страничке языкового сообщества в социальной сети, необычный формат предложенного 

цифрового проекта - все это будет серьезной эмоциональной поддержкой, позволяющей 

раскрепостить студента. 

6. Повышать самооценку учащихся, мотивируя их использовать цифровые 

технологии при обучении ИЯ.  

7.Учить рационально использовать свое рабочее время, объяснять необходимость 

соблюдения режима сна и бодрствования для поддержания нормальной 

работоспособности. 

8. Научить учащихся при планировании своей работы разделять ближние и дальние 

цели, отдавая приоритет первым. 

9. Не забывать о чувстве юмора в ситуациях эмоциональной напряженности в группе.  

10. Использовать цифровые технологии для индивидуализации форм обучения. 

Применение цифровых образовательных платформ с тематической подборкой 

интерактивных заданий позволяет преподавателю сориентировать учащихся на 

самостоятельную работу по повторению, например, той темы, которая вызывает у них на 

данный момент наибольшие затруднения. 

Новый контекст обучения, в котором цифровые технологии становятся важными 

инструментами образовательного процесса, не умоляет значения эмоционального 

комфорта образовательной языковой среды. Ее открытость, доверительность, 

сопричастность, чувство взаимопомощи и поддержки должны противостоять таким 

эмоциональным состояниям, которые подавляют индивидуальное самовыражение студента  

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМАТЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Е.В. Долгих (г. Ишим) 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

 
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: 

«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 

востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…» 

Во исполнение указанного поручения Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» проводится демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

рамках государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования или по их части, 

который предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 
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Наш техникум не стал исключением и в рамках ГИА в 2021 году выпускники, 

обучавшиеся по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, прошли 

испытание демонстрационным экзаменом в количестве 14 человек, в 2022 году 

демонстрационный экзамен сдали 34 человека, в 2023 году демонстрационный экзамен 

планируют сдать 36 человек. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. Промежуточная аттестация по итогам 

освоения профессионального модуля может проводиться в форме демонстрационного 

экзамена.  

Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения промежуточной 

аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале учебного года, в котором 

запланированы соответствующие процедуры. Получив информацию о форме 

демонстрационного экзамена, необходимо перейти к практической отработке заданий на 

технологической площадке. Для этого организуется сбор обучающихся на технологической 

площадке, до них доводятся нормы безопасности и охраны труда. 

Преподаватель отрабатывает различные варианты одного из практических заданий, 

приведенных в сборнике задач для демонстрационного экзамена. 

Он озвучивает условия задания, время на его выполнение и критерии оценки. Затем 

определяет из группы двух обучающихся, и совместно с преподавателем они выполняют 

практическое задание. 

Первое демонстративное задание выполняется преподавателем самостоятельно, 

вызванные студенты выступают в качестве помощников на технологической площадке. С 

целью обеспечения требования безопасности преподаватель закрепляет за каждым 

помощником определенные функции. Задача преподавателя – выполнить практическое 

задание при содействии обучающихся. 

Преподаватель отвечает на вопросы студентов, а также проводит работу над 

ошибками, если таковые были допущены на технологической площадке. 

В 2022 году прошла пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной аттестации на базе ЦПДЭ ГАПОУ ТО 

«Ишимский многопрофильный техникум». Данный вид аттестации прошли 41 

обучающийся. В 2023 году промежуточную аттестацию в формате демонстрационного 

экзамена планируют сдать 43 человека. 

Промежуточная аттестация в формате демонстрационного экзамена позволяет 

обучающимся познакомиться с заданиями практически подобными тем, что встречаются на 

демонстрационном экзамене во время государственной итоговой аттестации, дает 

возможность тренировки времени выполнения задания, позволяет определить пробелы в 

знаниях и умениях аттестуемых.  

Для планомерной подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену в 

техникуме организуется ряд мероприятий. В течении учебного года обучающиеся по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование выполняют практические 

задания на междисциплинарных курсах, ориентированные на моделирование реальных 

производственных условии ̆для демонстрации профессиональных умении ̆и навыков. 

Кроме учебных занятий обучающиеся посещают технических кружок «Cisco lab», на 

котором занимаются подготовкой к демонстрационному экзамену. Работа кружка 

рассчитана на два полугодия. Подготовка проходит 4 часа в неделю. 

Кроме этого, в учебную практику внедрены элементы заданий Worldskills по 

компетенции 39 Сетевое и системное администрирование. Обучающиеся за время практики 

отрабатывают практические умения в выполнении задания демонстрационного экзамена. 

У обучающихся, участвующих в конференциях, тематических классных часах, 

конкурсах профессиональной направленности, улучшаются показатели индивидуально-

психологических характеристик, таких как самооценка, мотивационная направленность, 
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повышается предметно профессиональная компетентность. Это в свою очередь помогает 

студенту овладеть общими компетенциями: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, организовывать собственную деятельность, принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

Участие обучающихся в мероприятиях внутри техникума, их маленькие победы, 

способствуют тому, что дальнейшее участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, экзаменах более высокого уровня становится для них делом привычным. 

Также обучающихся знакомят с правилами проведения демонстрационного экзамена 

заранее, они изучают необходимую документацию, на тренингах моделируются различные 

ситуации, что может произойти на экзамене, и им необходимо найти правильное решение, 

как нужно поступить, чтобы не нарушить правила проведения экзамена. 

Систематические тренировки позволяют отточить навыки работы, сначала работа 

ведется в разрезе правильности выполнения, затем по мере подготовки обучающихся, 

добавляется работа над быстротой выполнения задания. Нужно отметить, что тренировки 

проводятся в условиях, максимально приближенных к условиям проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И 

ПИСЬМО В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

И МАНИПУЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА» 

 

А.В. Дубаневич (г. Молодечно, Республика Беларусь) 
УО «Молодечненский государственный медицинский колледж 

 имени И.В.Залуцкого» 

 

Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню, 

Вовлеки меня – и я научусь 

Конфуций 

Изучение предмета «Сестринское дело и манипуляционная техника» предполагает 

алгоритмичное обучение общепринятым стандартам выполнения процедур, инструктивное 

выполнение манипуляций, изучение требований нормативно правовой документации. 

Противоречия, встречающиеся в образовательной практике: 

 Наличие контраста между интересом к мануальной деятельности и 

необходимостью изучения сложной терминологии и определений. С одной стороны – 

учащихся привлекает обилие наглядных пособий, муляжей, тренажеров, медицинского 

инструментария, возможность максимально приблизиться к будущей профессии, изучая 

новые манипуляции, совершенствуя технику выполнения процедур, однако при этом 

утрачивается интерес к теоретическим аспектам. 

 Несмотря на наличие достаточного количества источников информации и 

времени на практических занятиях для организации самостоятельной работы 

обучающихся, наблюдается низкая познавательная активность последних, из-за отсутствия 

осознания собственных приоритетов, целей, ответственности. 

 При изучении достаточного объема учебного материала, наблюдается отсутствие 

опыта взаимодействия с предшествующими знаниями. 

Современное образование, выдвигает требования по использованию новых 

технологий обучения и воспитания. У преподавателя есть возможность выбрать методы и 
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технологии обучения, которые, по его мнению, наиболее оптимальны для построения и 

конструирования учебного процесса.  

Одной из таких технологий является «Технология развития критического мышления 

через чтение и письмо» (далее технология РКМЧП). 

Основной целью технологии РКМЧП является стимулирование самостоятельной 

поисковой творческой деятельности учащихся. 

При изучении отдельных тем предмета существует преемственность по некоторым 

вопросам, что позволяет предложить учащимся рассмотреть новый материал, основываясь 

на уже имеющихся знаниях и умениях. Так, тема «Туалет новорожденного ребенка» 

базируется на принципах общего ухода за пациентом и знаниях санитарно - 

противоэпидемического режима, изученных ранее. На основании данного факта 

разработано практическое занятие по теме «Туалет новорожденного ребенка» с 

применением технологии развития критического мышления через чтение и письмо. 

Технология состоит из следующих стадий. 

I стадия вызова. Данная стадия направлена на актуализацию имеющихся знаний и 

представлений об изучаемом материале, формирование личного интереса. 

В рамках изучения темы «Туалет новорожденного ребенка» на стадии вызова 

предусмотрена следующая деятельность: 

1. совместное изучение выписки из постановления №73 Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 «Санитарные нормы и правила», 

обсуждение вопросов санитарного содержания палат для новорожденных, палат 

совместного пребывания, помещений молочной комнаты. При этом учащиеся активно 

обсуждают и сравнивают санитарные требования для других помещений, изученные ранее. 

Вспоминают правила ведения бельевого режима в больничных организациях; 

2. Работа с кластером: 

а) составление кластера при помощи памятки согласно следующих правил: 

 напишите ключевое слово или предложение в середине большого листа бумаги 

или на доске. 

 записывайте слова или предложения, которые приходят на ум по данной теме. 

 по мере того, как у вас возникают идеи, вы их записываете. 

 выпишите столько идей, сколько придет вам на ум. 

б) презентация кластера на доске. 

II стадия осмысления. На данном этапе происходит получение и классификация 

новой информации, теоретическая и практическая работа по освоению изучаемого 

материала. 

 Деятельность учащихся заключается в следующем: 

1. Изучение инструкций по выполнению манипуляций, дополнение кластера; 

2. Демонстрация манипуляций: утренний туалет новорожденного в 

родовспомогательном учреждении, обработка пуповинного остатка, пупочной ранки с 

комментариями и дополнениями преподавателя. 

III стадия рефлексии. Применяемые техники на данной стадии направлены на 

обобщение полученной информации, фиксацию эмоциональных оценок, описание текущих 

впечатлений, ощущений и ассоциаций.  

На занятии учащимся предложено выполнить построение и представление синквейна. 

Слово синквейн происходит от французского "пять". Это стихотворение из пяти 

строк, которое строится по правилам: 

1 строка - одно существительное (название, заданная тема).  

2 строка – два прилагательных (описание, характеризующее тему). 

3 строка – три глагола (характеризующие действие).  

4 строка - фраза непосредственно свое мнение о затронутой теме (чувство).  

5 строка - повторение сути. 

Пример: Гигиена- 
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Это важная и нужная защита! 

Умывайтесь, закаляйтесь, просвещайте! 

Про обработку слизистых не забывайте! 

Всем с рождения важна – чистота! 

В технологии РКМЧП особое место занимает групповая работа. 

 Выполняя групповое задание, общаясь между собой, учащиеся участвуют в активном 

построении знаний, в добывании необходимой информации для решения проблемы, 

выполняя приемы, которые человек использует постоянно (сравнение, систематизация, 

анализ, обобщение и др.) При этом формируется профессиональное клиническое мышление. 

При проведении занятий с применением данной технология обучения, отмечается с 

одной стороны, совокупность методов и средств самостоятельной обработки, 

представления, измерения и предъявления учебной информации, а с другой – этоспособы 

воздействия преподавателя на учащихся и взаимодействия с ними в процессе обучения с 

использованием медицинского оборудования, нормативной документации, современных 

информационных технологий. 

Для оценки результативности применения данной технологии выдвинуты 

следующие критерии: 

1) продуктивность обучения учащихся; 

2) интенсивность формирования и сохранения интереса к изучению предмета; 

3) изменение показателей успеваемости на предмете «Сестринское дело и 

манипуляционная техника»;  

4) определение эмоционального фона на занятиях. 

Обучающимися достигнуты следующие результаты: 

 отказ от механического усвоения учебного материала, ориентированность 

обучения и воспитания на конкретную личность учащегося; 

 интенсивность формирования интереса определялась мною посредством 

анкетирования;  

 повышение среднего балла успеваемости по изучаемой теме по сравнению с ранее 

изученными темами учебной программы; 

 наличие положительного эмоционального фона на занятиях выявлены при 

помощи методики «Цветные письма». 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ 

 

С.М. Замятина, И.М. Звонарева (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»  

 

Цифровизация образования обусловлена процессами цифровой трансформации 

общества в целом: экономики, технологической сферы, нового поколения обучающихся и 

представляет собой встречную трансформацию образовательного процесса и его 

элементов, с одной стороны, и цифровых технологий, и средств, используемых в 

образовательном процессе — с другой стороны. Цель трансформации образовательного 

процесса — максимально полное использование потенциальных дидактических 

возможностей цифровых технологий. Цель трансформации цифровых технологий — 

максимально полное их приспособление к эффективному решению поставленных 

педагогических задач (Блинов В.И., 2020). 

Когда речь идет о цифровизации в образовании, важно определиться в педагогических 

целях: для чего их применяют, с какой целью, каким образом? Нужно применять цифровые 

технологии не ради них самих, а понимать, какая педагогическая задача стоит в том или 
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ином случае, и уже она должна определять, какие цифровые инструменты могут 

использоваться. Здесь существует опасность подмены цифровой трансформации 

образовательного процесса простой его оцифровкой, когда традиционные средства 

обучения оцифровываются и на выходе получаются те же элементы образовательного 

процесса без какой-либо принципиальной их трансформации. Яркий пример тому — 

оцифрованный учебник, представляющий собой тот же текст, только отсканированный и 

обработанный. 

Современные цифровые инструменты и сервисы, которые может использовать 

педагог в учебном процессе, предназначены для самых различных целей. Например, для 

подготовки красочных и наглядных учебно-методических материалов, создания тестов, 

записи аудио, видео и анимационных роликов, создания графических, музыкальных 

включений, инфографики, моделирующих программ. 

При создании образовательного контента педагог может использовать специальные и 

универсальные прикладные программные средства, цифровые инструменты и веб-сервисы, 

а также формировать из информации, представленной на образовательных каналах, 

платформах, порталах и сайтах 

Приведем обзор цифровых ресурсов на примере их использования при обучении 

студентов по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в ГАПОУ 

ТО КЦПТ.  

Универсальные пакеты прикладных программ 

Типичными представителями универсального прикладного программного 

обеспечения являются текстовые процессоры, табличные процессоры, графические 

редакторы, программные средства работы с информацией, представленной в текстовом, 

графическом или видео формате.  

Текстовые процессоры — это программы для создания, редактирования и 

форматирования текстовых документов. Примеры: Microsoft Word, LibreOffice Writer, 

FreeOffice TextMaker, Openoffice, WPS Office и др. 

Программа для подготовки электронных презентаций MS PowerPoint. Именно эта 

программа чаще всего используется педагогами для создания и применения учебных 

презентаций. Другие программы: VideoScribe, SmartDraw, LibreOffice, Google Slides, 

SlideRocet, VoiceThread и др. 

Табличные процессоры – это программы, предназначенные для представления 

данных в виде таблиц, математической обработки данных, визуализации данных и 

построения графических диаграмм. Примеры: Microsoft Excel, Quattro Pro, Openoffice, 

Numbers и др. 

Графические редакторы предназначены для создания графических изображений, 

обработки графических документов, включая диаграммы, иллюстрации, чертежи, таблицы. 

Примеры: графический редактор Paint, входящий в состав стандартных программ 

операционной системы Windows, пакеты Corel DRAW, Adobe PhotoShop и Adobe Illustrator. 

Инструменты для создания графики и инфографики 

Visme — это платформа для создания презентаций, анимации, баннеров, 

инфографики, отчётов, форм и другого визуального контента. Основные преимуществав 

том, что содержит Инновационные инструменты для инфографики, быстрый интерфейс. 

Ссылка: https://visme.co 

Piktochart - цифровой инструмент, который может использоваться как 

преподавателями, так и учениками в различных образовательных целях. Этот инструмент 

позволяет создавать инфографику, презентации, плакаты и другие визуальные материалы. 

Он подходит для занятий в классе, а также для домашних занятий. Ссылка: 

https://piktochart.com/ 

Системы для создания тестов 

В настоящее время существует большое количество систем для разработки 

тестов, которые выполнены в виде отдельных программных продуктов или 
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встроены в образовательные платформы. Регулярно появляются новые инструменты, 

совершенствуются существующие. Многие системы позволяют создавать различные виды 

тестовых заданий, проведения диагностики знаний и получения данных о результатах 

прохождения теста каждым обучающимся или группой.  

Рассмотрим некоторые из сервисов. 

Yandex Forms — простой и бесплатный инструмент, позволяющий быстро 

сконструировать опросы, формы для регистрации, анкет, голосований, а также сбора 

различных сведений. В Yandex Forms доступны разные типы вопросов, из которых легко 

составить любой опрос или тест. Форму можно разместить на сайте или поделиться с 

пользователями по ссылке. Ответы на вопросы можно посмотреть в интерфейсе Forms или 

получить на почту. 

Google формы – один из типов документов, доступных на Google-диске, пока еще 

действующем на территории РФ. Позволяет создавать форму с различными элементами или 

типами вопросов и хранить полученные данные и сами формы для опросов. 

Online Test Pad – бесплатный универсальный конструктор, для создания различных 

тестов, кроссвордов, сканвордов, логических игр. Ссылка: https://onlinetestpad.com/ru/tests 

БанкТестов РУ – позволяет создать онлайн тест с выделением субтеста и не требует 

каких-либо специальных знаний. Ссылка: https://banktestov.ru/ 

Quizizz.com – это бесплатный образовательный онлайн-сервис, позволяющий 

создавать и проводить викторины, или использовать выбранные из каталога готовые 

викторины в режиме реального времени. Облачная система позволяет создать игру, вывести 

её на большой экран или экран ноутбука, подключить участников с применением 

мобильных устройств. Ссылка: https://quizizz.com/?lng=ru. 

Learningsapps – это сервис для создания интерактивных заданий разного типа: 

«Пазлы», «Найди пару», «Найди соответствия», «Установи последовательность», 

«Викторина с выбором правильного ответа», «Кроссворд» и другие. Содержит готовые 

модули, которые могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также 

их можно изменять. Доступ к готовым ресурсам открыт и для незарегистрированных 

пользователей. Задания являются интерактивными, учащиеся могут проверить и закрепить 

свои знания в игровой форме, что способствует формированию их познавательного 

интереса к определенной учебной дисциплине. Ссылка: https://learningapps.org/.   

Применение тех или иных цифровых ресурсов на уроках обусловлено их назначением 

и задачами этапов урока. 

На этапе актуализации знаний возможно применение ресурса Quizizz.com с целью 

организации быстрой обратной связи для выявления остаточных знаний, необходимых на 

уроке. 

Объяснение нового материала может сопровождаться интерактивными 

презентациями, созданными в программе Power Point, или на платформе Visme. 

Первичное усвоение знаний с быстрой обратной связью с элементами соревнования 

можно организовать с помощью теста, викторины, созданных в программе Quizizz.com. 

Конструкторы тестов Yandex формы, Google формы, Online Test Pad, БанкТестов РУ 

позволят создать тесты, кроссворды для контроля знаний разного уровня. 

При организации обучения в дистанционном формате для проведения вебинаров, 

создания интерактивных уроков, разработки курсов по темам можно использовать 

платформу CoreApp. 

Российская образовательная платформа и конструктор открытых онлайн-курсов, и 

уроков Stepik позволяет любому зарегистрированному пользователю создавать 

интерактивные обучающие уроки и онлайн-курсы, используя видео, тексты и 

разнообразные задачи с автоматической проверкой и моментальной обратной связью.  

Как куратору группы возможно использование Yandex-формы Google-формы для 

составления опросников с целью выявления необходимой информации по студентам, 

https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://banktestov.ru/
https://quizizz.com/?lng=ru
https://learningapps.org/
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Yandex-документы, Google-документы для совместного заполнения студентами 

определенных сведений о них. 

Цифровые образовательные ресурсы для создания образовательного контента 

постоянно совершенствуются, появляются новые, обладающие более широкими 

возможностями.  

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ И 

ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫХ КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

К.Н. Казацких (г.Макушино) 
Макушинский многопрофильный филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский 

колледж» 

 

Результаты образовательного процесса по ФГОС СПО – формирование у студентов 

компетентности, опыта практической деятельности. Поэтому значительное место в системе 

подготовки специалистов-медиков среднего звена занимают практические занятия, 

которые составляют 50% от общего количества аудиторных часов в программах учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов ПМ. 

Назначение практических занятий – формирование у студентов профессиональных 

умений и практических навыков, формирование личности будущих специалистов. 

Если рассматривать практическое занятие с позиции ФГОС, то это могут быть занятия 

решения учебной задачи, учебное занятие моделирования и преобразования модели, 

решения частных задач с применением открытого способа. Организация и проведение 

подобных практических занятий дает возможность студентам проявить и 

усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, 

применять на практике теоретический материал и повысить свою самооценку как будущего 

специалиста.  

Целью стандартов WorldSkills Russia (WSR) по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» является демонстрация знаний и понимания осуществляется 

посредством выполнения практической работы. Стандарты WSR соответствует основным 

профессиональным образовательным программам СПО, разработанными на основе ФГОС 

по специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

Для повышения качества подготовки обучающихся и более глубокого охвата 

стандартов WorldSkills преподаватели колледжа используют интерактивные формы 

проведения практических занятий, когда приоритетная роль отводится учебно-

педагогическому сотрудничеству между всеми участниками образовательного процесса, 

взаимодействию, развитию и осуществлению социального опыта студентов. 

В ходе интерактивного (диалогового) обучения обучающиеся учатся критически 

мыслить, решать сложные проблемные задачи на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации; взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого 

на практических занятиях организуется индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идёт работа с медицинскими, 

нормативными документами и различными источниками информации, используется 

творческая работа. 

При этом согласно стандартам WSR, студентам предлагают осмыслить реальную 

жизненную ситуацию, описание которой отражает не только какую-нибудь практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 
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усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных 

решений.  
На своих практических занятиях я использую не только задания из WorldSkills, а 

также рабочие тетради к этому я пришла при подготовке студентов к конкурсу, мне стало 

интересно как студенты смогут справиться с различными ситуациями приближенными к 

реальности. Из рабочих тетрадей по WorldSkills я беру манипуляции, подходящие к теме, а 

также студенты могут общаться не только с преподавателем, но и друг с другом, данная 

рабочая тетрадь позволяет студентам правильно общаться с пациентом в различных 

ситуациях, поставить цель, распланировать свою деятельность, выявить проблемы 

пациента и оказать помощь в соответствии с потребностями и особенностями пациента. 

Находясь в такой ситуации, ребята понимают значимость своей профессии.  

Наши преподаватели так же очень активно пользуются рабочими тетрадями по 

WorldSkills, бинтование с помощью эластичного бинта, уход за стопами, использование 

ролатора, костылей, смена постельного и нательного белья, использование порошкового 

ингалятора, уход за стомой - все это студенты выполняют на практических занятиях. Но 

важно не только правильно выполнить манипуляции, а также важно правильное общение с 

пациентом, для этого я использую комментарии под алгоритмами из фмза. Так как студент 

должен уметь правильно поставить вопрос, а в данном комментарии все хорошо написано. 

Важно осознавать, что подготовка и проведение учебных занятий с использованием 

технологий  по стандартам WorldSkills есть кропотливый труд, результаты которого дадут 

о себе знать в полном объёме не во время конкурса или урока для студента, а гораздо позже, 

в самостоятельной профессиональной деятельности компетентного специалиста, что и 

является показателем результативности образовательной деятельности колледжа. 

 

 

«АЛЬБОМ ВИРТУАЛЬНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ» КАК ОДИН 

ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

В.О. Карцева (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, 

чтобы будить чужую».  

В.О. Ключевский 

 

Гистология – это дисциплина, которая занимает особое место в системе образования, 

как для медицинских, так и для педагогических специальностей. Наука о тканях дает знание 

закономерностей развития тканевых элементов, а также их функционального значения в 

системе организма в целом и в частном порядке. Гистология тесно связана со многими 

биологическими науками. Знания в области гистологии имеют большое практическое 

значение при изучении различных областей биологии, медицины, биотехнологии и 

биоинженерии. Изучение дисциплины обеспечивает развитие аналитических способностей 

студентов в осмыслении основных физиологических процессов, протекающих в тканях 

организма. 

Современная медицинская наука имеет весомые достижения в сферах изучения 

гистологии, эмбриологии, цитологии. Они основываются как на фундаментальных 

исследованиях естественных наук, так и на клиническом изучении разнообразной 

патологии органов, систем, организма в целом. В итоге, уже в начале XXI века возникли 

новые направления в медицинской науке, которые позволили по–новому выстроить наше 

понимание строения и функций организма человека, его адаптации к различным 

проявлениям социума. Отсюда следует, что современное преподавание курса гистологии, 
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эмбриологии, цитологии должно быть направлено на овладение обучающимися 

совокупностью достижений науки в области общей и частной гистологии, эмбриологии, 

цитологии – для дальнейшего обучения по клиническим дисциплинам, последующей 

профессиональной работы по специальностям, определяемым учебным планом 

медицинского колледжа. 

С учетом вышеизложенного, следует подчеркнуть, что курс гистологии, эмбриологии, 

цитологии в современном понимании имеет четко очерченную цель – сформировать у 

студентов представления о микроскопической функциональной морфологии тканей и 

органов тела здорового человека, путях и характере развития клеточных, тканевых и 

органных систем человека, что в целом обеспечивает создание прочного научного базиса – 

для последующего изучения клинических дисциплин, сущности изменений при болезнях и 

лечении и, что чрезвычайно важно, – формирования у студентов основ врачебного 

мышления.  

Преподавание дисциплины на современном этапе требует использования новых 

дидактических и информационных технологий. В традиционной модели обучения 

студентам предлагается усваивать большие объемы уже готовых знаний. Наиболее 

перспективным методическим подходом повышения качества обучения студентов является 

интерактивное обучение. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности студентов, подразумевающая конкретные и прогнозируемые цели. Одна из 

таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает более 

продуктивным сам процесс обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование 

интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех студентов группы. В этой связи задача преподавателя, принимая участие в 

познавательной деятельности студентов, способствовать организации индивидуальной, 

парной и групповой работы, а также работы с различными источниками информации, в том 

числе и электронные. 

Гистология – фундаментальная дисциплина, призванная сформировать у будущих 

студентов научные представления о структурно–функциональной организации 

жизнедеятельности организма, что является основой для понимания сущности и 

морфологических проявлений патологических процессов. Можно выделить методику, 

которая позволит не только приблизить преподавание гистологии, как фундаментальной 

дисциплины, к практическим задачам клинических дисциплин, но и повысить его 

эффективность. 

Изменение форм обучения предполагает внедрение инновационных технологий в 

традиционный учебный процесс. Использование мультимедийных технологий позволяет 

каждое положение лекции подкреплять демонстрацией с использованием цифровых 

микрофотографий гистологических срезов органов и тканей, а также соответствующих 

электронограмм. При этом мультимедийные технологии позволяют использовать большое 

число демонстраций, что является затруднительным при использовании традиционных 

форм подачи демонстрации материала лектором. Существенным является и значительно 

более простая замена в презентациях демонстрационного материала при получении новых, 

более совершенных микрофотографий. 

Значительно повысить информативность лекций позволяет использование 

встроенных фрагментов учебных фильмов, демонстрирующих в динамике объемные 

структуры, традиционно сложные для понимания студентов. 

Обучение же студентов на практических занятиях по гистологии, а также их 

самостоятельная работа, как правило, осуществляется по традиционной схеме. Инновацией 

обучения может стать использование электронных («виртуальных») атласов 

гистологических препаратов. Дополнением, а также частичным замещением 

гистологического препарата при подготовке студента к практическим навыкам, может 
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выступать использование цифровых цветных фотографий, которые могут быть созданы как 

преподавателем, а также студентами на практических занятиях. Для получения цифровых 

изображений гистологических препаратов могут быть использованы различные комплексы 

световой микроскопии, оснащенные цифровой цветной камерой и соответствующим 

программным обеспечением. На полученных цифровых фотографиях гистологических 

препаратов могут быть обозначены основные структурные элементы, что значительно 

повысит их информативность и, соответственно, качество освоения материала. Эти 

фотографии, как на бумажных, так и электронных носителях могут быть использованы в 

учебном процессе.  

Каждый студент, на основе полученных фотографий, может сформировать свой 

«альбом виртуальных гистологических препаратов», отличающейся от имеющихся в 

настоящее время электронных микрофотографий с гистологических срезов. Это даст 

возможность самому студенту самостоятельно работать в режиме реального времени с 

заранее полностью оцифрованным препаратом, что позволяет ему произвольно менять поля 

зрения, увеличения, выбирать изучаемые объекты и делать их обозначения. Создание 

альбома «виртуальных» гистологических препаратов открывает новые возможности их 

изучения, как на практическом занятии, так и при самостоятельной работе студентов на 

занятии, дома, в библиотеке, в любом компьютерном классе, с помощью новых «интернет–

технологий». 

Изучение микроскопического строения и функции структур тела человека – базис для 

изучения, формирования глубокого понимания сущности и направленности изменений в 

тканях и органах при развитии патологических состояний и болезней у человека. Курс 

позволяет осмысленно подойти к сложной проблеме о многоуровневом принципе строения 

человеческого тела как биологического объекта, о существовании и характеристике 

иерархических связей внутри тела человека, что представляет основу фундаментального 

понимания самоорганизации тела человека, широких возможностей целенаправленной 

структурно–функциональной адаптации его систем. 

Использование современных интерактивных технологий позволяет повысить роль 

студента в процессе обучения, сформировать у него личностные и профессиональные 

качества. Знание сущности происходящих процессов в живом организме – на 

молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях – позволяет понять особенности 

и выявить закономерности организменного и популяционного уровней организации жизни; 

организацию функциональных систем организма человека, их особенности регуляции и 

саморегуляции в процессе взаимодействия с внешней средой в норме и патологии.  

 

 

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ЗАДАЧ С ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ 

 

Е.В. Кибалко, Н.В. Севернюк (г. Ишим) 
ГАПОУ  ТО «Ишимский медицинский колледж» 

 

Современная ситуация в образовании ставит перед организациями СПО сложные и 

ответственные задачи улучшения профессиональной подготовки молодых специалистов. 

Это актуально и для учебных заведений, подготавливающих фельдшеров, акушерок, 

медицинских сестер и других специалистов среднего звена. Новый подход к сестринскому 

делу определяет формирование новых компетенций среднего медицинского работника.  

В ходе подготовки компетентного специалиста со средним медицинским 

образованием необходимо учитывать множество факторов, среди которых наиболее 

важными являются особенности когнитивной сферы студентов-медиков. 
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Актуальность нашей исследовательской работы обусловлена с одной стороны 

необходимостью повышения уровня когнитивных способностей студентов-медиков в 

условиях возрастающего объема информации, а с другой недостаточным использованием 

потенциала средств с профессионально ориентированным содержанием. Решение 

профессионально ориентированных задач будет способствовать актуализации 

медицинских знаний, изучению алгоритмов и терминологии, повышать уровень развития 

когнитивных способностей. 

Цель: повысить уровень развития когнитивных способностей студентов первого курса 

путем решения задач с профессионально ориентированным содержанием.  

Задачи: 

1. Изучить опыт развития когнитивных способностей в психолого-педагогической 

литературе. 

2. Разработать задачи с профессионально ориентированным содержанием для 

развития внимания, памяти, мышления. 

3. Провести диагностику уровня развития когнитивных способностей и проверить 

эффективность разработанных заданий с профессионально ориентированным 

содержанием. 

Теоретической базой нашего исследования выбраны: 

- системно-структурный подход, разработанный Н.И. Чуприковой и др. Автор 

предполагает, что когнитивные способности определяют качество переработки 

воспринятой информации и уровень интеллектуальных процессов;  

- идеи С.Л. Рубинштейна о том, что ядром умственных способностей является 

качество процессов анализа, синтеза и генерализации, свойственное данному человеку; 

- теоретические представления Н.С. Лейтеса о природных основах способностей; 

- идеи Б.М. Величковского в области современной когнитивной психологии и 

психодиагностики. 

В исследовательской работе были выделены основные критерии и показатели 

эффективности развития когнитивных способностей: уровень развития мышления, уровень 

развития внимания и уровень развития запоминания. Данные критерии отслеживались с 

помощью соответствующих диагностических процедур. Базой опытно-исследовательской 

работы явились экспериментальная и контрольная группа студентов первого курса ГАПОУ 

ТО «Ишимский медицинский колледж», общее количество респондентов 50 человек. 

Методика «Корректурная проба» (тест Бурдона) позволяет оценить разные параметры 

внимания: устойчивость, концентрацию, распределение и переключение. Методика 

«Пиктограмма» позволяет изучение опосредствованного запоминания и способности к 

обобщению. Методика Т.С.  Мишиной - блок задач включает 17 задач, которые позволяют 

оценить способность к логике, умение определять стереотипы. 

На основании обобщенных результатов диагностики уровня развития когнитивных 

способностей студентов-медиков контрольной и экспериментальной групп на 

констатирующем этапе исследовательской работы, констатируем доминирование низкого 

и среднего уровней. Это говорит о необходимости и дает основание проводить работу по 

развитию когнитивных способностей, используя задачи с профессионально-

ориентированным содержанием. На формирующем этапе для студентов 

экспериментальной группы были предложены авторские задания с профессионально 

ориентированным (медицинским) содержанием. Эти задания были включены в учебные 

занятия профессиональных модулей ПМ 04., ПМ 05., ПМ 07. Выполнение работ по 

должности Младшая медицинская сестра. 

Задания скомпонованы в рабочих листах по темам, которые в свою очередь являются 

частью рабочей тетради. Универсальность методического пособия в том, что оно 

используется как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Нами были 

адаптированы известные в различных технологиях и играх задания, которые мы наполнили 

медицинским содержанием. Приведем примеры некоторых из упражнений. 
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Актуализации развития мышления способствует упражнение на соответствие «Найди 

пару». Студентам необходимо понять, что изображено на картинке, выбрать правильный 

ответ из предложенных вариантов и описать его предназначение.  

Развитию внимания и критического мышления способствует упражнение «Найди 

опечатку в алгоритме». Важной целью данного упражнения является умение создавать 

мысленную картину, зрительный образ манипуляции.  

Хорошо развивает внимание, зрительную память задание «Медицинский филворд». 

Данный вид головоломки, с одной стороны, прост в использовании, но и обладает 

значительным дидактическим потенциалом.  Происходит актуализация профессиональных 

терминов и правильность их написания.  

Упражнение «Мемомед», которое в непринужденной форме развивает внимание, 

память и логику. Карточки с изображениями медицинских предметов раскладываются на 

столе изображениями вниз. Студенты в порядке очереди выбирают по две карточки, 

полагаясь на свою зрительную память и внимание.  

Сравнительный анализ результатов диагностики на констатирующем и контрольном 

этапах показал положительную динамику уровня развития когнитивных способностей 

студентов-медиков в экспериментальной группе. Таким образом, количество студентов с 

высоким уровнем развития мышления, памяти и внимани возросло. Подтверждение 

статистической значимости выявленных различий осуществлялось с помощью критерия 

Фишера. 

Результаты исследования и практико-ориентированные задания, разработанные нами, 

могут быть рекомендованы к использованию для подготовки студентов-медиков. 

Дальнейший путь исследования мы видим в изучении зависимости успеваемости от уровня 

развития когнитивных способностей студентов-медиков и в продолжение разработки 

заданий с профессиональным (медицинским) содержанием.  

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Т.В. Киреева (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация утверждает, что «государственная 

итоговая аттестация по образовательной программе проводится в форме 

государственного(-ых) экзамена(-ов), в том числе в виде демонстрационного экзамена». 

Еще в октябре 2020 года Министр просвещения С. Кравцов говорил, что одним из 

направлений развития СПО является введение демонстрационного экзамена для 

выпускников техникумов на уровне, необходимом для рынка труда. 

На официальном сайте Минпросвещения говорится, что с 2023 года практически по 

всем специальностям среднего профессионального образования будет проводиться 

демонстрационный экзамен в качестве обязательной формы государственной итоговой 

аттестации. 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования или по их части, 

который предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

В рамках демонстрационного экзамена обучающиеся решают практические задачи в 

условиях, максимально приближенных к реальным производственным, а оценка 

проводится экспертами из индустрии. По итогам такого экзамена работодатели смогут 

предложить выпускнику дальнейшее трудоустройство. 
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На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые могут 

отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и 

несколько основных видов деятельности. Предпочтительнее конструирование 

комплексных задач, отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к 

которой готовится обучающийся. Задания формируются на основе ФНЧ Молодые 

профессионалы. В этом году была разработаны Оценочные материалы для проведения 

демонстрационного экзамена по специальности Фармация на период с 2022 по 2024 года. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа (представители от работодателя, прошедшие специальную подготовку), 

возглавляемая главным экспертом (назначается руководителем образовательной 

организации из числа преподавателей). 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной Союзом в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Оснащение площадки 

максимально приближено к оснащению аптечной организации для выполнения заданий по 

выбранному коду. 

На базе Тюменского медицинского колледжа с 2019 года действует такая площадка. 

В 2022 году была проведена аккредитация площадки и выдано Свидетельство по коду 1.1, 

который включает в себя 2 модуля. Модуль 1: Подготовка помещений фармацевтической 

организации. Приемочный контроль, хранение и первичный учет лекарственных 

препаратов, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента. 

Модуль 2: Подготовка помещений фармацевтической организации. Оформление витрин. 

Выкладка товаров аптечного ассортимента. Фармацевтическое консультирование 

потребителей и отпуск лекарственных препаратов, лекарственного растительного сырья и 

других товаров аптечного ассортимента населению. Фармацевтическая экспертиза рецепта. 

На площадке по специальности 33.02.01 Фармация демоэкзамен смогут сдать 

выпускники специальности как Тюменского медицинского колледжа, так и Ялуторовского 

филиала, в общей сложности 58 человек. 

Демоэкзамен для фармацевтов проводится с 2019 года. Подготовка начинается за 

долго до начала экзамена. На практических занятиях по МДК 01.02. «Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» обучающиеся не только 

получают теоретические знания, но и оформляют документы, которые необходимо 

оформить в ходе сдачи экзамена. На занятиях по МДК 01.01 «Лекарствоведение», не только 

изучают лекарственные препараты, но и отрабатывают ход фармацевтического 

консультирования, а на ЕН.03. Информатика – основы работы в программе Кросс-Аптека. 

Программа Кросс-Аптека работает в режиме эмуляции и позволяет осуществлять как 

приходные, так и расходные операции, а также отпускать лекарственные препараты из 

аптеки. 

Получив первоначальные навыки и знания обучающиеся во время учебной 

практики имеют возможность отработать их и тем самым подготовиться к сдаче экзамена 

и уверенно чувствовать себя на площадке.  

В качестве экспертов во время учебной практики выступают сами обучающиеся. 

Оценивание идет по чек-листам, составленным преподавателем, которые максимально 

приближены к чек-листам, которые используются экспертами во время экзамена. 

Выступаю в роли эксперта, либо в роли «специалиста аптеки» обучающиеся закрепляют 

практические навыки.  

Полученные в процессе обучения навыки пригодятся будущим фармацевтам 

быстрее адаптироваться в аптечной организации после окончания колледжа.  

Демонстрационный экзамен – это важный этап обучения, который открывает 

новые возможности для наглядного способа оценки профессиональных навыков будущих 

специалистов. 

 

 



60 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ИСТОРИИ 

 

В.В. Княжева (г. Тобольск) 
ГАПОУ ТО»Тобольский многопрофильный техникум» 

 

Задачи, стоящие перед современным образованием направлены на раскрытие 

личностного потенциала обучающихся, формирование у них интереса к учебе, знаниям, 

мотивации к непрерывному образованию, а также к становлению и реализации себя в 

профессиональной сфере деятельности. 

Для реализации поставленных задач большую роль играет общеобразовательная 

подготовка студента, которая закладывает фундамент основных знаний, необходимых в 

жизни человеку. Наблюдается, что современное поколение стремится выстроить 

траекторию своего обучения и развития не только через систему традиционного обучения, 

но и через новые актуальные формы и методы, которые отличаются от общепринятых 

стандартов и привычной локации своего проведения. 

Одним из вариантов нестандартного проведения уроков истории является изучение 

истории на базе городского пространства, которое создает условия для личного роста и 

расширения кругозора студентов. 

Проживая в духовной столице Сибири, историческом городе Тобольске, одном из 

крупных туристических центров Урала и Сибири, студенты имеют уникальную 

возможность изучать российскую и региональную историю в ландшафте городского 

пространства. 

Рассмотрим, что включается в себя понятие «городское пространство», которое на 

сегодняшний день имеет много разных интерпретаций. Городское пространство – это 

единство городских объектов и их социальных функций. Городское пространство состоит 

из мест, где человек проводит свое время и занимается разнообразной деятельностью. В 

городское пространство можно включать, собственно, сам город, улицы, парки, аллеи, 

скверы, площади, памятники архитектуры и скульптуры, библиотеки, музеи, выставочные 

залы, административные, научные и культурные учреждения, топонимы, памятники 

природы и многое другое. Для изучения истории городское пространство имеет большое 

значение и занимает важное место в дидактической работе преподавателя. 

Рассматривая город Тобольск, как дидактический материал по истории и культуре для 

студентов, был проведен анализ потенциала городской среды. В ходе анализа, учитывая 

ресурсы города, было разработано пять направлений для организации уроков истории на 

базе городской среды. 

Первое направление – культурно-историческое, историко-краеведческое, направлено 

на изучение и сохранение национального достояния, традиций и обычаев народов, 

населяющих Россию в целом и Тюменскую область в частности. 

Второе направление – духовно-нравственное, нашло свою реализацию через 

социальные институты, встречи, беседы по формированию нравственных ценностей и 

установок, добросовестности и честности, соблюдение правил общественного поведения, 

уважения к старшему поколению, мужество и любовь к совей Родине и 

многонациональному народу. 

Третье направление – гражданско-правовое, может осуществляться через изучение 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России, знание Устава, 

символики и атрибутики Тюменской области и города Тобольска, а также формирование 

принципов уважения прав и свобод личности, человеческого достоинства, выполнение 

гражданских обязанностей. 

Четвертое направление – социально-экономическое, затрагивает вопросы 

социального взаимодействия и финансово-экономический сектор, направлено на изучение 

экономической культуры страны и региона. 
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Пятое направление – военно-патриотическое, которое направлено на изучение 

военной истории России, боевых и трудовых подвигов жителей страны, Тюменской 

области, города Тобольска, сохранение воинских традиций, формировании связи 

поколений защитников Родины. 

Рассмотрим реализацию каждого направления через уроки истории и раскроем 

дидактический потенциал г. Тобольска через ресурсную карту города. 

 

Ресурс/Место 

проведения 

Тема/содержание ресурса Ссылка 

на проведенное 

мероприятие 

1.Культурно-историческое, историко-краеведческое направление 

Дворец наместника Культура России в середине и 

второй половине XVIII века 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_10288 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_16698 

Россия в период реформ Петра I https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_16894  

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Суханова 

Весь мир театр… https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_10443  

История празднования 

Международного женского дня – 

8 Марта 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_10679  

Сибирские фотолетописцы 

эпохи 

https://vk.com/im?sel=5012

06952&w=wall-

73059915_21422%2Fc84e4

1a8d2fed5f265  

Музея истории 

освоения и изучения 

Сибири им. А. А. 

Дунина-Горкавича 

Тобольской 

комплексной научной 

станции Уральского 

отдела Российской 

академии наук УРО 

РАН 

Первобытная эпоха https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_11252 

 

ГБУ ТО 

«Государственный 

архив в г. Тобольске» 

Становление советской власти и 

политика большевиков 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_11296  

Губернская судебная 

управа (выставка 

«Единый дух Победы») 

Великая Отечественная война: 

причины, ход, значение 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_12120  

ФГБУН «Тобольская 

комплексная научная 

станция Уральского 

отделения РАН» 

студенты 

Раннее Новое время https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_12349  

ООО «Тобольская 

фабрика 

художественных 

косторезных изделий» 

Культура первой и второй 

половины XIX века 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_16509 

https://vk.com/im?sel=5012

06952&w=wall-

https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10288
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10288
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_16698
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_16698
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_16894
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_16894
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10443
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10443
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10679
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10679
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21422%2Fc84e41a8d2fed5f265
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21422%2Fc84e41a8d2fed5f265
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21422%2Fc84e41a8d2fed5f265
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21422%2Fc84e41a8d2fed5f265
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_11252
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_11252
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_11296
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_11296
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_12120
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_12120
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_12349
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_12349
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_16509
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_16509
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19270%2F8f716c74e3126f1a78
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19270%2F8f716c74e3126f1a78
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73059915_19270%2F8f716

c74e3126f1a78  

Исторические объекты 

ул. Октябрьская, Парк 

Победы 

QR-коды при изучении 

исторических объектов г. 

Тобольска 

https://vk.com/im?peers=c1

5&sel=501206952&w=wall-

73059915_17784%2F480d9

77f1ef91d97e1  

Музей семьи 

Императора Николая II 

Россия в начале XX века https://vk.com/im?sel=5012

06952&w=wall-

73059915_18109%2F158c9

19a8f5d0e2daa  

Исторические объекты  

ул. Семена Ремезова 

Организация и проведение 

экскурсии по главной улице 

Тобольска - Семена Ремезова 

https://vk.com/im?peers=98

933792&sel=501206952&w

=wall-

73059915_18658%2F918d3

200e899617b2d  

Историко-

архитектурный 

комплекс Тобольского 

кремля с посещением 

Дворца наместника 

Ремезовские постройки 

Тобольского кремля 

https://vk.com/im?sel=5012

06952&w=wall-

73059915_19423%2F5670f

eb3dcceeede51  

Тобольский тюремный 

замок (Музей 

Сибирской каторги и 

ссылки) 

ГУЛАГ – символ произвола 

советской эпохи 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_16252  

Условия содержания 

заключеннных в 

пенитенциарном учреждении в 

дореволюционный и советский 

периоды времени 

https://vk.com/im?peers=50

1206952&sel=98933792&w

=wall-

73059915_19561%2Fc3b32

de5dd2259d3f6  

Сад Ермака/ 

Памятник Даниле 

Чулкову 

Россия в царствование Ивана 

Грозного 

https://vk.com/im?peers=-

197552495&sel=501206952

&w=wall-

73059915_21063%2Fd9f85

3e69a1f284e56  

2.Духовно-нравственное направление 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Суханова 

Социальное неравенство в 

первой и второй половине XIX 

века в произведениях Н.А. 

Некрасова 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_10321 

 

Любовь в жизни Д.И. 

Менделеева 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_10478  

Сквер декабристов- 

Мемориальное 

завальное кладбище 

Жизнь декабристов в Тобольске https://vk.com/im?peers=23

7145208&sel=501206952&

w=wall-

73059915_18804%2F111eb

e3e81d4109d81  

Власть и реформы 

в первой половине 

XIX века 

https://vk.com/im?peers=-

197552495&sel=501206952

&w=wall-

73059915_21087%2F807cb

4f2ab806b977b  

https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19270%2F8f716c74e3126f1a78
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19270%2F8f716c74e3126f1a78
https://vk.com/im?peers=c15&sel=501206952&w=wall-73059915_17784%2F480d977f1ef91d97e1
https://vk.com/im?peers=c15&sel=501206952&w=wall-73059915_17784%2F480d977f1ef91d97e1
https://vk.com/im?peers=c15&sel=501206952&w=wall-73059915_17784%2F480d977f1ef91d97e1
https://vk.com/im?peers=c15&sel=501206952&w=wall-73059915_17784%2F480d977f1ef91d97e1
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_18109%2F158c919a8f5d0e2daa
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_18109%2F158c919a8f5d0e2daa
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_18109%2F158c919a8f5d0e2daa
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_18109%2F158c919a8f5d0e2daa
https://vk.com/im?peers=98933792&sel=501206952&w=wall-73059915_18658%2F918d3200e899617b2d
https://vk.com/im?peers=98933792&sel=501206952&w=wall-73059915_18658%2F918d3200e899617b2d
https://vk.com/im?peers=98933792&sel=501206952&w=wall-73059915_18658%2F918d3200e899617b2d
https://vk.com/im?peers=98933792&sel=501206952&w=wall-73059915_18658%2F918d3200e899617b2d
https://vk.com/im?peers=98933792&sel=501206952&w=wall-73059915_18658%2F918d3200e899617b2d
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19423%2F5670feb3dcceeede51
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19423%2F5670feb3dcceeede51
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19423%2F5670feb3dcceeede51
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19423%2F5670feb3dcceeede51
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_16252
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_16252
https://vk.com/im?peers=501206952&sel=98933792&w=wall-73059915_19561%2Fc3b32de5dd2259d3f6
https://vk.com/im?peers=501206952&sel=98933792&w=wall-73059915_19561%2Fc3b32de5dd2259d3f6
https://vk.com/im?peers=501206952&sel=98933792&w=wall-73059915_19561%2Fc3b32de5dd2259d3f6
https://vk.com/im?peers=501206952&sel=98933792&w=wall-73059915_19561%2Fc3b32de5dd2259d3f6
https://vk.com/im?peers=501206952&sel=98933792&w=wall-73059915_19561%2Fc3b32de5dd2259d3f6
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21063%2Fd9f853e69a1f284e56
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21063%2Fd9f853e69a1f284e56
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21063%2Fd9f853e69a1f284e56
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21063%2Fd9f853e69a1f284e56
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21063%2Fd9f853e69a1f284e56
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10321
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10321
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10478
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10478
https://vk.com/im?peers=237145208&sel=501206952&w=wall-73059915_18804%2F111ebe3e81d4109d81
https://vk.com/im?peers=237145208&sel=501206952&w=wall-73059915_18804%2F111ebe3e81d4109d81
https://vk.com/im?peers=237145208&sel=501206952&w=wall-73059915_18804%2F111ebe3e81d4109d81
https://vk.com/im?peers=237145208&sel=501206952&w=wall-73059915_18804%2F111ebe3e81d4109d81
https://vk.com/im?peers=237145208&sel=501206952&w=wall-73059915_18804%2F111ebe3e81d4109d81
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21087%2F807cb4f2ab806b977b
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21087%2F807cb4f2ab806b977b
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21087%2F807cb4f2ab806b977b
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21087%2F807cb4f2ab806b977b
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21087%2F807cb4f2ab806b977b
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Музей сибирских 

промыслов и ремесел 

(Дом мастеров)» 

Культура России  первой 

половины XIX в. 

https://vk.com/im?sel=5012

06952&w=wall-

73059915_20171%2F06c8b

c850bd951d205  

Сад Ермака и памятник 

Данилу Чулкову 

Россия в царствование Ивана 

Грозного 

https://vk.com/im?peers=-

197552495&sel=501206952

&w=wall-

73059915_21063%2Fd9f85

3e69a1f284e56  

3. Гражданско-правовое направление 

Тобольский тюремный 

замок (Музей 

Сибирской каторги и 

ссылки) 

Власть и реформы в первой 

половине XIX века 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_11060 

https://vk.com/im?sel=5012

06952&w=wall-

73059915_21756%2F9c177

46c107e32bd0a  

Дворец наместника Сибирские указы Петра I https://vk.com/im?peers=23

7145208&sel=501206952&

w=wall-

73059915_18901%2Fdbb51

1c7c0a20974ae  

Научная библиотека 

музея-заповедника 

Научная библиотека для 

электромонтера 

https://vk.com/im?sel=5012

06952&w=wall-

73059915_19574%2F128ff6

3730edb1b9e1  

4. Социально-экономическое направление 

Музея сибирского 

предпринимательства 

Организация международной 

торговли 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_15932  

Музейный комплекс 

«Рентерея» 

Хранилище губернской казны https://vk.com/im?sel=5012

06952&w=wall-

73059915_19423%2F5670f

eb3dcceeede51  

5. Военно-патриотическое направление 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Суханова 

Будущие защитники Отечества https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_10555  

Губернская судебная 

управа (выставка 

«Единый дух Победы») 

Великая Отечественная война 

1941 – 1945 гг. 

https://vk.com/tmts72?w=w

all-73059915_16678  

В боях отстояли Отчизну свою https://vk.com/im?sel=5012

06952&w=wall-

73059915_19875%2F56974

54a1cc7c025f3  

Тобольский ж/д вокзал Великая Отечественная война 

1941 - 1945 гг. 

https://vk.com/im?sel=5012

06952&w=wall-

73059915_19980%2F1ef1e7

9c4254c868dc  

Площадь Победы Тоболяков бессмертный полк https://vk.com/im?sel=5012

06952&w=wall-

73059915_21413%2F7c7f8a

43323b719a91  

https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_20171%2F06c8bc850bd951d205
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_20171%2F06c8bc850bd951d205
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_20171%2F06c8bc850bd951d205
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_20171%2F06c8bc850bd951d205
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21063%2Fd9f853e69a1f284e56
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21063%2Fd9f853e69a1f284e56
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21063%2Fd9f853e69a1f284e56
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21063%2Fd9f853e69a1f284e56
https://vk.com/im?peers=-197552495&sel=501206952&w=wall-73059915_21063%2Fd9f853e69a1f284e56
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_11060
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_11060
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21756%2F9c17746c107e32bd0a
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21756%2F9c17746c107e32bd0a
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21756%2F9c17746c107e32bd0a
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21756%2F9c17746c107e32bd0a
https://vk.com/im?peers=237145208&sel=501206952&w=wall-73059915_18901%2Fdbb511c7c0a20974ae
https://vk.com/im?peers=237145208&sel=501206952&w=wall-73059915_18901%2Fdbb511c7c0a20974ae
https://vk.com/im?peers=237145208&sel=501206952&w=wall-73059915_18901%2Fdbb511c7c0a20974ae
https://vk.com/im?peers=237145208&sel=501206952&w=wall-73059915_18901%2Fdbb511c7c0a20974ae
https://vk.com/im?peers=237145208&sel=501206952&w=wall-73059915_18901%2Fdbb511c7c0a20974ae
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19574%2F128ff63730edb1b9e1
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19574%2F128ff63730edb1b9e1
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19574%2F128ff63730edb1b9e1
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19574%2F128ff63730edb1b9e1
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_15932
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_15932
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19423%2F5670feb3dcceeede51
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19423%2F5670feb3dcceeede51
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19423%2F5670feb3dcceeede51
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19423%2F5670feb3dcceeede51
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10555
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_10555
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_16678
https://vk.com/tmts72?w=wall-73059915_16678
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19875%2F5697454a1cc7c025f3
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19875%2F5697454a1cc7c025f3
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19875%2F5697454a1cc7c025f3
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19875%2F5697454a1cc7c025f3
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19980%2F1ef1e79c4254c868dc
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19980%2F1ef1e79c4254c868dc
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19980%2F1ef1e79c4254c868dc
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_19980%2F1ef1e79c4254c868dc
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21413%2F7c7f8a43323b719a91
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21413%2F7c7f8a43323b719a91
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21413%2F7c7f8a43323b719a91
https://vk.com/im?sel=501206952&w=wall-73059915_21413%2F7c7f8a43323b719a91
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В практике самостоятельной организации и планировании уроков истории в 

пространстве городской среды, а также с участием социальных партнеров 

сформировалась постоянная работа и тесные взаимоотношения с Тобольским историко-

архитектурным музеем-заповедником, Центральной городской библиотекой им. А.С. 

Суханова, Тобольской комплексной научной станцией УрО РАН и ее структурными 

подразделениями: Музеем истории освоения и изучения Сибири имени А. А. Дунина-

Горкавича и Научной библиотекой, а также Тобольской фабрикой художественных 

косторезных изделий, ГБУТО «Государственный архив в Тобольске». Данный перечень не 

является исчерпывающим и имеет тенденцию постоянного обновления и расширения, 

что позволяет вносить определенное разнообразие и корректировки в содержание уроков 

истории, направленных на образование и воспитание студентов. 

Следует резюмировать, город является местом для реализации разнообразных тем и 

форм проведения уроков, служит отличным материалом для проектирования 

коллективного и индивидуального образовательного пространства. Изучая запросы 

современного образования, а также выстраивая собственный путь образования, город 

становится потенциальным ресурсом для развития человека. Изучая институции города, 

выстраивая коллаборации с социальными партнерами при изучении истории, происходит 

повышение образовательного потенциала среды и расширяются возможности для развития 

человека. 

 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Г.И. Князев (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Информационные технологии в настоящее время прочно интегрированы в различные 

области деятельности. Некоторые инструменты давно известны и используются не первый 

десяток лет, а какие–то – к примеру, нейросети – зарождаются и апробируются на наших 

глазах. В последнее время облачные технологии и вычисления начинают превалировать над 

классическим оффлайном. Общество проходит этап активной цифровой трансформации, 

это диктует необходимость быть с технологиями на «ты» и уметь держать их буквально на 

кончиках пальцев – в мобильных устройствах и смартфонах, которые чаще всего под рукой, 

обеспечивают коммуникацию и нередко способны заменить настольный компьютер, 

принтер, сканер. Разумеется, подобный «мобильный офис» исключительно полезен в 

повседневной деятельности педагогического работника, насыщенной многочисленной 

документацией. Процесс от момента создания/изменения документа до момента обмена им 

с другими пользователями занимает минимальное количество времени. 

Облачные инструменты – отличный способ эффективно организовать творческий 

процесс. Например, этот и некоторые другие абзацы были созданы в мобильном 

приложении Google Документы с помощью голосового набора по пути из колледжа к дому. 

Ещё одно преимущество формата: начав работу на одном устройстве, можно продолжить 

её на другом устройстве. При этом нет необходимости отслеживать актуальность текущей 

версии документа или держать в голове, на какой флешке нужная версия документа. 

Документ всегда под рукой в актуальном состоянии. 

В своей работе я использую облачные документы и сервисы для разных задач. 

Ведение подробной ведомости успеваемости студентов на занятиях. 

Ведомость представляет из себя таблицу, разделённую на графы в соответствии с 

расписанием и календарно-тематическим планом. По сути, это электронный еженедельник, 
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в котором я отмечаю посещаемость и успеваемость на каждом занятии. Смартфон в данном 

случае заменяет бумажную версию блокнота, дневника. В таблице для каждой учебной 

группы я создаю отдельный лист. Наличие фильтров в таблице позволяет выводить на листе 

как всю группу сразу, так и отдельными бригадами. Фильтрацию можно применять и в 

других сценариях, например, для отображения определённых оценок по выбранной теме 

занятия. 

Такая ведомость выглядит опрятно; есть возможность оставлять комментарии к 

каждой оценке и отметке на занятии, это помогает обсудить со студентом детали его работы 

на занятии или домашней работы, а также прочие нюансы. В ведомости я также веду 

цветовую дифференциацию отметок – выделяю и делаю более наглядными критичные 

моменты в успеваемости студентов. Электронные облачные таблицы, являясь почти 

полным аналогом таблиц Excel, позволяют автоматизировать такие процессы, как подсчёт 

текущего балла по сумме промежуточных оценок. Ведение персональной ведомости 

позволяет разделить процесс оценивания на черновой и чистовой этапы.  

Создание лекций, презентаций, методических и учебных пособий без 

необходимости их распечатки на бумажном носителе. 

Процесс работы с Google Документами и Презентациями практически ничем не 

отличается от работы с привычным MS Office. При этом отпадает необходимость в наличии 

такового на персональном компьютере. Правки, вносимые в документ, автоматически 

сохраняются, риск потерять изменения из-за перебоя с электричеством практически сведён 

к нулю. Студенты могут получить документ по ссылке и сразу приступить к его изучению 

без распечатки на бумаге. 

Ведение интерактивной формы записи студентов на консультации с 

динамической публикацией результатов. 

Google Формы – ещё один популярный инструмент экосистемы. С помощью форм 

можно создавать разнообразные тесты, анкеты, опросники, квизы. С помощью формы я 

организовал сбор заявок на консультации по учебной дисциплине. В заявке студенты 

указывают свои данные, дату консультации, выбирают темы, по которым хотели бы 

отработать задолженности или получить консультацию. Сведения автоматически 

собираются в таблицу; в ней же на другом листе формула выводит по каждой дате 

количество участников, подавших заявку. Форму заявки и лист с их количеством я 

встраиваю для просмотра в любую веб-страницу, например, на сайте колледжа. Так 

студенты получают возможность в режиме реального времени видеть наполнение очереди 

на консультацию и тут же подать заявку, а я планирую набор наглядных пособий в 

соответствии с заявками. 

Ведение расписания занятий в удобной форме. 

Возможность обратиться к расписанию в любое время и в любой ситуации с 

компьютера или смартфона, зачастую в условиях экономии времени – это большое 

подспорье в работе преподавателя. Однако, платформа «БАРС Электронный колледж», 

используемая для автоматизации образовательного процесса, не вполне комфортна во 

взаимодействии: не имеет адаптивной версии для отображения на мобильных устройствах; 

скорость загрузки страниц порой достигает десятков секунд. Поэтому в качестве 

альтернативы я выбрал создание шаблона в облачной таблице, в которую переношу 

расписание своих занятий. Конечно, для ручного переноса расписания требуется некоторое 

время. Но с учётом того, что в течение дня необходимость обратиться к расписанию 

возникает неоднократно, преимущества очевидны: таблица быстро открывается в 

мобильном приложении, синхронизируется с облачным хранилищем; графы расписания 

организованы в удобном для восприятия виде; редактировать таблицу можно как на 

компьютере, так и на смартфоне; сообщить свой график студентам и коллегам очень просто 

– по ссылке через любой мессенджер. 

Синхронное ведение документации по классному руководству. 
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Облачные документы позволяют открыть доступ к ним другим пользователям для 

совместного редактирования. Например, отметки в таблицу ведомости посещаемости 

группы староста вносит непосредственно с занятия. 

Ведение внутреннего рейтинга группы. 

В колледже активно ведётся работа по вовлечению обучающихся в различные виды 

внеурочной деятельности. Я веду мониторинг участия студентов подопечной группы с 

помощью облачной таблицы, которая, после внесения отметки, автоматически выстраивает 

рейтинг по показателю участия. Лист таблицы опубликован в виде веб-страницы; она 

доступна только студентам группы. Обучающиеся могут наблюдать за изменениями 

рейтинга, это является для них мотивирующим фактором. 

Создание опросов в курируемой группе, форм сбора различных сведений. 

Быстрый, простой и эффективный способ оперативно собрать с обучающихся 

информацию – это создание форм. Сведения автоматически преобразуются в таблицу, 

которую можно выгрузить в формате MS Excel. 

Опыт использования социальных сетей в работе со студентами. 

Выбор социальной сети ВКонтакте как платформы для взаимодействия со студентами 

очевиден. Соцсеть обеспечивает коммуникацию в удобной для студентов и преподавателя 

форме. Инструментарий соцсетей давно известен, постоянно совершенствуется и 

дополняется. 

Сообщения. 

Одна из базовых функций соцсети. Личные сообщения я использую для персональных 

консультаций, для ответов на некоторые вопросы студентов, для рассылки документов 

(файлов лекций, методических пособий, ссылок на тестирование). 

Беседы. 

Общение с группами студентов я реализую в тематических сообществах (сообщество 

по тематике преподаваемой дисциплины, сообщество для классного руководства). 

Для каждой учебной группы в моём тематическом сообществе созданы беседы. В них 

я сообщаю домашние задания, вопросы для подготовки к практическим занятиям, собираю 

на проверку выполненные задания. Использую упоминания с помощью символа «@», 

чтобы привлечь внимание к сообщению либо конкретных студентов, либо всех участников 

беседы в целом. 

В сообществе организовано персональное общение со студентами, там я отделяю его 

от общения через личный аккаунт. Инструмент «Сообщения сообщества» предлагает 

интересную опцию – метки: чату с каждым студентом я присваиваю метку (номер группы 

и бригады), при необходимости добавляю краткий комментарий. В итоге в большом списке 

чатов и бесед сообщества метками можно отсортировать студентов. 

Видеозвонки. 

Мощный инструмент, получивший наибольшее распространение в период дистанта и 

постепенно перекочевавший в гибридный формат ведения занятий. С помощью 

видеозвонков я провожу лекции с демонстрацией экрана, устные опросы по темам. В случае 

необходимости в дистанционном формате провожу классные часы в рамках «Разговоров о 

важном», что позволяет задействовать интерактивные материалы урока более эффективно. 

Сообщества. 

Сообщество позволяет хранить и размещать различные медиаматериалы, 

комбинировать их в одной публикации. Сочетание материалов позволяет повысить 

эффективность усвоения информации студентами, привлечь к ней внимание путём 

использования современных молодёжных социальных технологий (мемы, мотиваторы). 

Используя хештеги в публикациях, я создаю возможность навигации по тематикам и 

разделам преподаваемой дисциплины. Инструментарий вики-страниц обеспечивает 

полноценное оформление больших текстов: заголовки разных уровней, ссылки, таблицы, 

изображения и многое другое. Инструмент «Статьи» является компромиссным вариантом 

между простой публикацией на стене и вики-страницей и нацелен в первую очередь на 
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текстовую составляющую. В формате статей я сообщаю студентам интересную 

дополнительную информацию по изучаемым темам.

Приложения.

Приложения (апплеты), создаваемые энтузиастами-программистами ВКонтакте,

позволяют ввести в сообщество дополнительный функционал: расширенные опросы и 

анкеты, розыгрыши, динамические обложки, статистика сообщества и много другое. Я 

использую сервис рассылок для быстрого адресного информирования или получения 

однотипной информации от отдельных студентов.

Таким образом, использование облачных технологий и социальных сетей позволяет 

обеспечить высокий уровень вовлечённости студентов в образовательный процесс, 

способствует профессиональному развитию преподавателя как специалиста, 

соответствующего современным тенденциям педагогического сообщества.

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Е.В. Князева (г. Тюмень)  
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Здоровьесбережение – организация процесса обучения, включающая комплекс мер, 

обеспечивающий здоровьесберегающую образовательную среду, условия для сохранения и 

укрепления здоровья. 

На занятиях по дисциплине «Гигиена и экология человека» обязательно ведется речь 

о способах сохранения и укрепления здоровья людей. Данная цель может быть достигнута 

путем осуществления различных гигиенических мероприятий, направленных на усиление 

воздействия положительных факторов окружающей среды. Этому способствует 

гигиенический образ жизни: рациональное питание, физические упражнения, правильно 

организованный режим труда и отдыха, соблюдение правил личной гигиены.  

На занятиях со студентами мы говорим о том, что наличие гигиенических знаний 

должно быть закреплено практическим выполнением санитарных правил и норм в течение 

жизни. Главной задачей проведения санитарно-гигиенического просвещения населения 

выпускниками нашего учреждения является повышение уровня санитарной культуры 

людей.  

В рамках своей дисциплины я уделяю большое внимание формированию санитарных 

навыков студентов на этапе обучения. При планировании практического занятия включаю 

различные методики сбережения здоровья, интегрируя их в тему урока. 

При проведении занятия по теме «Изучение методов гигиенических исследований, 

принципов гигиенического нормирования» мы рассматриваем факторы окружающей 

среды, оказывающие влияние на здоровье человека.   

При изучении атмосферного воздуха студенты обучаются методикам и средствам 

измерения параметров микроклимата. Микроклимат помещения, в котором человек 

находится длительное время, играет существенную роль в формировании иммунитета, 

поддержании теплового баланса человека с окружающей средой, поддержании уровня 

работоспособности.  

В течение дня в помещении, в котором находятся люди, происходит повышение 

температуры и влажности воздуха. Нарушение микроклимата может вызвать головную 

боль, чувство перегрева, чувство жажды, повышение интенсивности выделения пота, 

появление слабости, снижение концентрации внимания. В рамках практического занятия 

студенты проводят оценку состояния воздушной среды помещения, в котором проходит 

занятие, измеряют температуру и относительную влажность воздуха. С целью 

недопущения негативного действия микроклимата, проводится проветривание учебного 

помещения в соответствии с графиком. Регулярное и эффективное проветривание также 
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нормализует химический состав воздуха и снижает риск распространения инфекционных 

заболеваний. 

Изучая тему «Влияние производственных факторов на состояние здоровья и 

жизнедеятельность человека» мы разбираем последствия недостаточной физической 

активности, которые возникают в результате сидячей работы.  

Во время проведения занятия студенты сами замечают возникновение таких 

негативных последствий. Они отмечают признаки ухудшения работы мозга, снижение 

концентрации внимания, в конце рабочего дня чувствуют себя усталыми. С целью 

профилактики утомления среди обучающихся на занятии проводится производственная 

гимнастика. Студенты под руководством преподавателя выполняют набор элементарных 

физических упражнений, которые можно выполнять непосредственно на рабочем месте. 

Для улучшения эмоционального фона в группе можно проводить динамическую паузу в 

форме подвижной игры. Студенты с удовольствием сами проводят физкультминутки среди 

одногруппников.  

На занятии, посвященном оценке освещения помещений, мы разбираем причины 

зрительной утомляемости. Неправильная организация рабочего места, низкий уровень 

освещенности, длительное чтение книг или текста с экрана компьютера вызывает у 

человека утомление глаз. Изучая требования к организации освещенности в помещении, 

студенты проводят гигиеническую оценку уровня освещенности в учебном кабинете. 

Студенты учатся выявлять факторы, вызывающие снижение уровня естественного и 

искусственного освещения.  

После длительной зрительной работы у студентов может появиться ощущение 

жжения, сухости, боли в глазах, слезотечение. С целью уменьшения зрительного 

напряжения во время занятий студенты выполняют специальный комплекс упражнений. 

С целью профилактики утомляемости и улучшения усвоения материала важно 

учитывать особенности распределения внимания студентов в разные этапы урока. План 

занятия по дисциплине «Гигиена и экология человека» составлен с учетом кривой 

работоспособности студентов, сочетание видов деятельности на занятии позволяет 

обеспечить соблюдение режима труда и отдыха.  

В рамках дисциплины «Гигиена и экология человека» организован предметный 

кружок «Физиология внимания». В ходе работы кружка участники проводят оценку уровня 

внимания студентов колледжа. В процессе обследования, проведенного в 2021-2022 

учебном году, среди лиц моложе 20 лет было выявлено снижение концентрации внимания 

на этапе объяснения задания. Чтобы успешно пройти тест, студентам понадобилось 

повторное объяснение сути испытания. С целью повышения уровня концентрации 

внимания у лиц данной возрастной группы при проведении занятий со студентами 1 курса 

проводится комплекс упражнений нейрогимнастики. Выполнение таких упражнений 

позволяет улучшить восприятие и запоминание новой информации, способствует 

повышению работоспособности и снижению утомляемости.   

Студенты с удовольствием участвуют в таких видах активности, отмечают, что это 

сплачивает их и способствует поднятию эмоционального тонуса. Основываясь на личном 

опыте, я убедилась, что применение здоровьесберегающих технологий способствует 

повышению эффективности учебного занятия.  

 

 

ИЗ ОПЫТА ВЕДЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»  

 

Н.В.Колунина ( г. Тюмень ) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж 
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С каждым годом отмечается тенденция к тому, что в колледж поступает большое 

количество иностранных граждан с целью получения среднего профессионального 

медицинского образования. На сегодняшний день в колледже обучаются студенты из 

разных стран ближнего зарубежья. Это обучающиеся из Казахстана, Украины и 

Азербайджана. Большая часть представлена гражданами из Таджикистана. Чаще студенты 

выбирают такие специальности, как 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.06 Стоматология профилактическая и 

33.02.01 Фармация.  

Тюменский медицинский колледж – это организация со своей стратегической 

перспективой и приоритетными направлениями развития, общими принципами 

корпоративного поведения, традициями и символикой. Согласно современному 

теоретическому подходу, организация, в частности колледж, приравнивается к культуре и, 

как любая социальная группа, имеет свою историю, ценности, правила поведения, с 

которыми должны быть ознакомлены все обучающиеся. А русский язык для иностранного 

студента в медицинском колледже – это не просто средство коммуникации, но инструмент 

приобретения этих знаний по специальности, инструмент, формирующий клиническое 

мышление будущего специалиста.   
Процесс академической адаптации студентов-иностранцев осложняется 

необходимостью приспособления к жизни в другой стране, а это оказывает значительное 

влияние на их успеваемость и самореализацию.  

Трудности адаптации к учебному процессу обусловлены недостаточной языковой 

подготовкой, отличием системы образования в России от системы образования на родине, 

особенностями организации учебного процесса, методами контроля знаний, наличием 

навыков самостоятельной работы. Во многом процесс адаптации осложнен процессом 

изучения русского языка как иностранного. Языковой барьер является одним из основных 

факторов, не позволяющих им в полной мере осваивать окружающую их новую 

действительность.  

Начиная обучение в колледже, иностранные студенты погружаются в новую и 

незнакомую для них языковую среду. Они вынуждены реализовывать микро- и 

макросоциальное взаимодействие на иностранном языке. Уровень владения русским 

языком часто оказывается очень слабым, что затрудняет межкультурную коммуникацию, 

не позволяет воспринимать новый материал, что приводит к низкой успеваемости, 

ощущению серьезного дискомфорта. Стоит отметить, на преподавателей  в таких условиях 

ложится большая нагрузка, и уже остро стоит вопрос о необходимости сохранения 

хорошего уровня языка у самих носителей, поскольку культура их речи заметно снижается 

– вокруг не так много образцов правильной русской речи. 

Факультативный курс «Русский язык как иностранный» предназначен для таких 

студентов, а также для всех желающих изучать русский язык как иностранный. Курс 

помогает повысить уровень владения языком, его лексический состав, почувствовать 

уверенность в общении, расширить познания в области русской культуры.  

Выстраивается целая система обучения, предполагающая грамотное сочетание разных 

методик преподавания русского языка. На занятиях внимание уделяется всем аспектам 

изучения языка: «Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Разговор», «Письмо». 
На занятиях студенты учатся сочинять минитексты, понимать слова, их лексическое 

значение, определять их грамматическую форму, работают  со словарями, пополняют  

лексический запас, учатся на слух воспринимать эстетику текста и «узнавать» то или иное 

правило на слух в контексте, используются  на занятиях устные диктанты; в рамках занятий 

осуществляется коллективная работа по созданию алгоритма правил и приемов применения 

его на практике, отработка правила на так называемых моделях (то есть на предложениях, 

образцах, по которым, путем подстановки других слов создаются предложения, одинаковые 

по структуре). На модели-предложении отрабатывается не только грамматика, но и 

фонетика и интонация.  
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По мере введения новой грамматики модели постепенно усложняются и 

наполняются новой лексикой. Расширение словарного запаса идет и за счет внимания к 

словообразованию. Последовательное изучение учебного материала распределяется по 

разным уровням сложности, а задания подбираются и формулируются таким образом, 

чтобы выполнение их потребовало работы в парах и группах студентов с разным уровнем 

владения языком.  

Следует подчеркнуть, в основе факультативного курса лежит не заучивание правил 

русского языка, а сам язык, его грамматический строй и постепенное обогащение 

лексического состава терминологической медицинской лексикой.  

Студенты часто подражают педагогу, поэтому преподавателю необходимо следить 

за своим произношением на занятии. При работе над предложениями, текстами он 

постоянно уделяет внимание правильной фонетике и интонации, акцентирует внимание 

студентов на правильном произношении и ударении – и здесь заучивание стихотворений – 

лучший способ выработать у студентов хорошее произношение и нормальную интонацию. 

Параллельно обращается внимание на то, как студенты пишут, то есть на 

каллиграфические навыки. На каждом занятии курса уделяется время на улучшение 

почерка студентов, используются задания по чистописанию. 

На занятиях осуществляется интеграция с литературой и культурой, историей и 

этикой, например:   

- посещение выставки «В Атман» музейного комплекса им. И. Я. Словцова, на которой 

студенты узнали о многолетнем творческом тандеме в области живописи и графики наших 

земляков Игоря и Надежды Щетининых;  

 - посещение экспозиции «Русский авангард» 1910-1920-х гг. известных русских 

авангардистов; 

Ежегодно в рамках данного курса проводится литературно-исторический час 

«Появление письменности на Руси. На занятии студенты узнают о роли святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия в соединении всех славян единой 

письменностью, о жизнеописании святых братьев; о культурном наследии русского народа 

и истории русского алфавита.  

Все эти направления курса способствуют изучению данной дисциплины, прививают 

студентам чувство языка, воспитывают языковой эстетический вкус, позволяют ярче 

показать всё богатство, многообразие возможностей применения языка на практике в 

разных коммуникативных ситуациях и сферах употребления. 

Таким образом, студенту-иностранцу необходимо дать такую базу знаний, чтобы 

русский язык для него стал не только средством коммуникации, но и средством реализации 

его обучающей и профессиональной деятельности. Задача непроста, поскольку язык 

специальности будущих медицинских работников разнообразен по сферам применения: 

здесь и строгий язык медицинской науки, и богатый пласт общеупотребительной лексики, 

и необходимые навыки особенностей коммуникативного поведения в общении с больными 

разных социальных и возрастных групп.   

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ПО ЗРЕНИЮ ОТ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ДО УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

С.А.Кочубей, Л.Х.Маликова (г.Ялуторовск) 
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

В Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» успешно 

запущен и работает проект «Сопровождение обучающихся с ОВЗ по зрению от 

профориентации школьников до успешного трудоустройства специалистов». 
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Цель нашего проекта направлена на поддержку обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению. Выпускники общеобразовательных школ, имеющие 

ОВЗ и инвалидность, как правило, имеют проблемы с выбором специальности, а также с 

дальнейшим трудоустройством, нахождением своего профессионального предназначения 

и места в социальной среде. При раннем вовлечении в данный проект школьники 

приобретают раннюю мотивацию и самоопределение в выборе профессии, а студенты, 

задействованные в роли наставников, приобретают более глубокие знания, навыки и 

умения по специальности.  

Работа по реализации данного проекта в филиале ведется с 2020-года. Задачи проекта 

заключатся в следующих направлениях:  

- организация работы с общеобразовательными организациями с целью участия 

школьников в мероприятиях; 

- организация информационной поддержки школьникам с ОВЗ и инвалидностью по 

вопросам профессионального выбора;  

- внедрение эффективных методов и средств профконсультирования и 

психологической поддержки школьников при выборе будущей профессии, основанные на 

современных технологиях;  

- развитие у школьников познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности;  

- формирование у школьников с инвалидностью и ОВЗ профессионального 

самоопределения. 

Так как задачи поставлены не простые, то для их реализации требуется 

сотрудничество со многими социальными партнерами, поэтому в данной проектной 

деятельности участвует не только филиал. География проекта: Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»; МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-

интернат №6 г. Ялуторовска; Всероссийское общество слепых г. Тюмень., г. Ялуторовск; 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Тюменской области; РУМЦ 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ г. Тюмень. 

Основные целевые группы проекта: Преподаватели, студенты, школьники, 

работодатели. Задачи проекта достигаются через различные мероприятия, которые 

организовываются в филиале на протяжении всего учебного года: в начале необходимо 

было создать команду преподавателей, наставников-студентов и волонтеров, 

объединенных общей целью и разработать чёткий план осуществления проекта. В 

дальнейшем были привлечены студенты для проведения мастер-классов у школьников с 

ОВЗ и инвалидностью. Организация мастер классов проходит также в рамках сетевого 

профориентационного марафона АБИЛИМПИКС#ТЕСТ#ДРАЙВ с учениками школы-

интерната №6 г. Ялуторовска. Проводятся совместные викторины, беседы, тематические 

классные часы, встречи, участие в различных городских и областных совместных 

мероприятиях, где встречаются школьники и студенты в течение года. Например, 

запомнился Исторический библиоквест «Страницы прошлого листая…», который 

состоялся на площадках Ялуторовской СОШ-интернат №6. В квесте приняли участие 

команда «Пионеры» Ялуторовской СОШ-интернат №6, команда «Оптимисты» филиала 

Тюменского медицинского колледжа и «Космический десант» Тюменской местной 

организации ВОС.  

В филиале в течение учебного года проводятся экскурсии со школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению. Ежегодно проводится Ярмарка 

открытых дверей для ОВЗ. Профориентационный марафон 

АБИЛИМПИКС#ТЕСТ#ДРАЙВ – ежегодно в марте; Профориентационные каникулы 

«Бренд-смена», ежегодно в июне. 

С 1 апреля 2021 года в Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «ТМК» начал работу 

кружок «Массажист» для школьников с ОВЗ по зрению. Достижения в результатах занятий 

оцениваются ежегодно на Региональном чемпионате профессионального мастерства 
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«Абилимпикс» в номинации «ЮНИОРЫ». В 2021 году приняло участие 6 школьников, в 

2022 году – 8 школьников. В 2022 году школьники, прошедшие отборочный этап на базе 

филиала, приняли участие и в Национальном Чемпионате «Абилимпикс» по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью. (С 26 по 31 октября 

школьницы Наймушина Дана и Громоздова Дарья участвовали в Национальном 

Чемпионате «Абилимпикс» в г. Москва). 

Практикуется так же совместное участие студентов филиала и школьников в 

мероприятиях различной направленности. Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных секциях, совместным соревнованиям. Например, в ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных технологий» в 2021 году был Чемпионат 

Тюменской области по футзалу среди спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями (Спорт слепых). Сборная команда Ялуторовских спортсменов состояла из 

студентов медицинского колледжа и учащихся СОШ-интернат №6.  

В ожидаемых результатах реализации проекта используются следующие 

количественные показатели:  

- охват обучающихся с ОВЗ и инвалидностью профпробами, мероприятиями и 

конкурсами профессиональной направленности;  

- количество профпроб, мероприятий, конкурсов профессионально-ориентационной 

направленности;  

 - количество организаций-партнеров, вовлеченных в реализацию данного проекта; 

- количество студентов, привлеченных в качестве наставников по работе со 

школьниками;  

- увеличение процента поступления в колледж из привлеченных школьников; 

- сохранение высокого процента трудоустройства выпускников. 

А также качественные показатели:  

- положительный резонанс и отзывы о мероприятиях проекта, освещение проведенной 

работы на сайте учреждения, публикации;  

- анализ деятельности филиала по профориентационной работе; 

- скоординированность деятельности организаций-партнеров с филиалом, наличие 

соглашений о сотрудничестве и взаимодействию;  

- повышение общей и качественной успеваемости студентов, повышение мотивации 

к учебному процессу; 

- положительные результаты в успешной адаптации школьников при поступлении на 

специальность. 

В заключение хочется сказать, что процент трудоустройства выпускников в филиале 

по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для лиц с ОВЗ по зрению) находится на 

достаточно высоком уровне, в том числе и благодаря данному проекту. В 2020 году он 

составлял 82 %; а в 2022 году – 84 %. 

Благодаря участию студентов в данном проекте мы надеемся, что процент 

трудоустройства будет оставаться на том же уровне или даже немного выше, благодаря их 

активности и заинтересованности, мотивированности к дальнейшей трудовой 

деятельности. Хочется также отметить, что качественная успеваемость студентов, 

задействованных в проекте намного выше. И процент отчисления совсем не велик. 

Также хочется добавить, что проект прост для его распространения и повторения в 

других регионах. Основными формами распространения информации является: 

размещение новостей в средствах массовой информации, выступления на тематических 

конференциях в других регионах страны, распространение информации по линии 

общественных организаций, приглашение представителей иных регионов на мероприятия.  

Также в рамках сотрудничества мы готовы поделиться опытом, так и прислушаться к 

стороннему мнению. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

К. С. Кривошеина (г. Ишим) 
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

 

Тема формирования коммуникативной компетентности была выбрана неслучайно, 

ведь коммуникация – это не просто общение между людьми, это процесс взаимодействия 

и передачи знаний, обмена информацией. Компетентность – это актуальное проявление 

компетенции в какой-либо области. Компетенция включает в себя такие компоненты, как 

знания, умения, навыки, мотивы, ценности, опыт, делающие возможным осуществление 

определенного вида деятельности.  

Коммуникативная компетенция – это бесконечный процесс развития личности, а 

развитие коммуникативных компетенций посредством различных методов, а, именно, 

ролевой игры, определяют успех в любой сфере деятельности, и, в первую очередь, 

медицинской. Чем успешней коммуникация медработника с пациентом или его 

родственниками, тем быстрее и эффективней помощь пациенту.  

Под профессиональной компетентностью подразумевают все приобретенные умения 

и навыки в ходе обучения и практической деятельности. Профессиональная 

компетентность характеризуется как качественная подготовка специалиста, позволяющая 

ему успешно выполнять свои профессиональные задачи.  

Однако остановимся на процессе формирования компетенции и разберемся в этом 

более подробно.  

К особенностям коммуникативной компетентности относится то, что она обладает 

сложной структурой; заставляет студентов быть готовыми к выполнению 

коммуникативно-ориентационных задач с наличием знаний «картины болезни», знанием 

этики и деонтологии в общении с коллегами, пациентом и его родственниками. 

Стимулирует престиж профессии и ценностное отношение к ней, проявляясь в таких 

личностных качествах, как толерантность, милосердие, стрессоустойчивость и 

объективная оценка ситуации, которая складывается на протяжении всего процесса 

формирования.  

Данная проблема является одной из задач современного общества, с каждым годом 

наращивая приоритеты в образовании. Всё большее значение приобретает поиск 

эффективных приемов в формировании коммуникативной компетентности у студентов 

медицинского колледжа.  

Обращает на себя внимание и то, что актуализация данной темы обусловлена 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой международного значения, 

насущными потребностями в борьбе с пандемией 2020 и 2021 года, повлекшей за собой 

страдания и катастрофический процент гибели людей. Очевидно, что в этих условиях 

выросла роль медицинских работников, в большем числе – среднего звена. Важное 

значение в их деятельности имеет коммуникативная компетентность – способность к 

профессиональному общению, эффективному развитию которой, по нашему мнению, 

способствует ролевая игра, применяемая в рамках образовательного процесса студентов 

медицинского колледжа.  

Одними из главных черт компетентности медицинского работника являются: 

хорошая теоретическая подготовка, правила оказания неотложной (экстренной) помощи, 

милосердие, стрессоустойчивость, чуткое отношение к проблемам пациента, помощь в 

реабилитации по восстановлению здоровья, профилактика и пропаганда здорового образа 

жизни как своего собственного, так и среди населения. Знание золотого правила 

медицинских работников «не навреди».  

Основными компонентами в формировании коммуникативной компетенции 

студентов медицинского колледжа является система развития, включающая в себя 
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компенсаторные и учебно-познавательные аспекты, социокультурные, речевые, языковые 

компоненты.  

Хорошей средой для развития навыков общения у студентов медицинского колледжа 

являются лекции, семинарские и практические занятия.  

Однако появление гаджетов и перевод на дистанционное обучение делают студентов 

менее адаптированными, пассивными и отстраненными от процесса обучения.  

Ролевая игра – это один из методов интерактивного подхода к совершенствованию 

обучаемого, связанный с непосредственной профессиональной деятельностью студента, 

знаниями, ценностями и умением адаптироваться к той или иной сложившейся ситуации, 

быть более гибким в решении поставленных задач. Некачественно собранный анамнез 

жизни пациента (отсутствие информации о группе крови, образе жизни, принимаемых 

препаратах и т. д.) может привести подчас к роковым ошибкам, невосполнимым потерям. 

И, наоборот, качественно собранный анамнез, убедительная беседа с пациентом может 

изменить ход лечения, повернуть, например, родственников нуждающейся в операции 

пациентки от отказа по религиозным соображениям к согласию о необходимости 

хирургического вмешательства (кесарево сечение и т. д).  

Так, изучение проблемы формирования коммуникативной компетентности 

проходило на базе ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж». В исследовании 

принимали участие студенты 3 курса, обучающиеся по специальности среднего 

профессионального образования 31.02.02. Акушерское дело. Как показала практика, у 

студентов медицинских колледжей недостаточно высокий уровень сформированности 

коммуникативной компетентности: им не хватает знаний (они устаревают и требуют 

обновлений) об особенностях профессионального общения, навыков коммуникации, 

поэтому постоянное обучение студентов посредством ролевой игры является 

необходимым условием профессионального успеха.  

Умение вступить в диалог, поддержать и завершить его с использованием речевых 

оборотов для установления контакта, умение во время диалога задавать вопросы и отвечать 

на них, слушать собеседника – это и есть основа коммуникации. Если коммуникация 

совершается во время определенной деятельности, она приобретает определенную 

компетентность.  

В последние годы обнаруживается противоречие между высокой потребностью 

общества в развитии коммуникативной компетентности обучающихся медицинского 

колледжа и существующими традиционными подходами, которые не позволяют в полном 

объеме сформировать коммуникативную компетентность обучающихся. Отсюда 

возникает острая необходимость в формировании коммуникативной компетентности у 

студентов медицинского колледжа, разработке эффективных педагогических средств, что 

естественным образом сказывается на формулировании требований к учебной и 

производственной практике, к научно-методическому обеспечению учебного процесса и 

педагогического состава.  

Исходя из вышесказанного, процесс формирования коммуникативной 

компетентности студентов медицинского колледжа носит системный характер и строго 

регламентированный процесс.  

По нашему мнению, метод ролевой игры является важным инструментом 

формирования коммуникативных знаний, умений и ценностей у студентов медицинского 

колледжа в сочетании с такими формами организации учебной деятельности, как 

лекционные, семинарские, практические занятия, а также тренинги.   

Сочетание тренинга общения и учебной деятельности в рамках ролевой игры – 

наиболее оптимальный путь формирования коммуникативной компетентности.  

Предложим несколько способов повышения коммуникативной компетентности у 

студентов медицинского колледжа: 

1. Важность использования современных интерактивных методов обучения 

(аудио, видео) и внедрение в практику стандартных операционных процедур (СОП) по 
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выполнению манипуляций, чек-листов по обеспечению безопасности при выполнении 

любых манипуляций.  

2. Непрерывное обучение, при этом следует уделять внимание не только 

теоретической подготовке, но и практическим мероприятиям с использованием 

современных фантомов и интерактивных программ, а также анализу полученных знаний 

как индивидуально, так и комплексно.  

3. Проведение ролевых игр в рамках практических занятий по отработке 

тактики работника в аварийных ситуациях, связанных с риском инфицирования в 

результате оказания медицинской помощи (ИСМП); практические навыки должны уметь 

отрабатывать студенты как индивидуально, так и совместно.  

4. Подготовка методических пособий по проблеме формирования 

коммуникативной компетенции, включающих в себя структурированные и нормативно – 

правовые блоки информации; организатором данной работы может выступать 

методический руководитель по практике.  

5. Размещение на различных компьютерных платформах (сайт, электронный 

колледж и т. д.) ситуационных задач, тестовых заданий, предназначенных для 

самоконтроля знаний студентов по формированию коммуникативной компетентности; 

подобные задания могут использовать и другие учреждения с целью систематического 

контроля, и получения данных о качестве знаний работника.  

6. Проведение постоянного мониторинга эффективности образовательного 

процесса с целью определения качества формирования коммуникативной компетенции и 

выявления групп риска среди студентов.  

Таким образом, из проведенного нами исследования можно сделать вывод о 

недостаточной изученности возможностей применения ролевых игр в формировании 

коммуникативной компетентности у студентов медицинского колледжа. Слабая 

разработанность эффективных средств для реализации данного процесса может привести 

в дальнейшем к снижению престижа профессии медицинского работника, 

катастрофической нехватке квалифицированных специалистов в будущем.  

Таблица 1. 

Тематический план комплекса ролевых игр по формированию коммуникативной 

компетенции у студентов медицинского колледжа 

Н
ед

ел
я
 Кол-во / время 

занятий 

Название игры Ожидаемые результаты 

1 2 / 40 мин. 1. Игра «Суд над 

профессией» 

2. Игра «Чёрный ящик» 

 

1. Высокий или достаточно высокий 

уровень коммуникативных знаний и 

умений, самооценки, организаторских 

способностей. 

2. Знания о правилах коммуникативного 

поведения в различных ситуациях. 

2 2 / 40 мин. 1. Игра «Угадай кто я» 

2. Игра «Объяснялки» 

1. Правильное понимание и уверенное 

распознавание определенного 

вербального и/или невербального 

контекста и формирование на этой 

основе личного смысла воспринятого. 

2. Четкое понимание своих состояний, 

логики принимаемых решений и 

мотивов своего поведения. 

3 2 / 40 мин. 1. Игра «СЛР» 

2. Игра «Я акушерка» 

1. Способность ясно понимать 

собственные мысли, чувства, желания и 
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 партнера, осознавать различия по 

занимаемым личностным позициям  

2. Высокий или достаточно высокий 

уровень сформированности 

коммуникативных умений при 

построении монологической и 

диалоговой речи. 

4 2 / 40 мин. 1. Игра «Кто умнее» 

2. Игра 

«Необычное 

приветствие» 

 

1. Открытая, искренняя личностная 

позиция в общении; проявление 

любознательности, сдержанности, 

терпеливости, уважительного 

отношения к партнеру по общению. 

2. Высокий или достаточно высокий 

уровень сформированности 

коммуникативного контроля, умения 

прогнозировать поведение собеседника 

и выстраивать собственную 

поведенческую стратегию. 

5 2 / 40 мин. 1. Игра «Крокодил» 

2. Игра «ФАП» 

 

1. Стремление понимать собеседника с 

позиций его взглядов, установок, 

ценностей; способность ясно понимать 

собственные мысли, чувства, желания и 

партнера, осознавать различия по 

занимаемым личностным позициям  

2. Высокий или достаточно высокий 

уровень сформированности 

коммуникативных умений при 

построении монологической и 

диалоговой речи. 

6 2 / 40 мин. 1. Игра «Менялки» 

2. Игра «Флешка» 

1. Правильное понимание и уверенное 

распознавание определенного 

вербального и/или невербального 

контекста и формирование на этой 

основе личного смысла воспринятого. 

2. Четкое понимание своих состояний, 

логики принимаемых решений и 

мотивов своего поведения. 

7 2 / 40 мин. 1. Игра «4 рта- 4 уха» 

2. Игра «Резюме» 

1. Открытая, искренняя личностная 

позиция в общении; проявление 

любознательности, сдержанности, 

терпеливости, уважительного 

отношения к партнеру по общению. 

2. Высокий или достаточно высокий 

уровень сформированности 

коммуникативного контроля, умения 

прогнозировать поведение собеседника 

и выстраивать собственную 

поведенческую стратегию. 

8 2 / 40 мин. 1. Игра «Не хочу 

купаться» 

2. Игра «Навигатор» 

1. Правильное понимание и уверенное 

распознавание определенного 

вербального и/или невербального 

контекста и формирование на этой 
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основе личного смысла воспринятого. 

2. Четкое понимание своих состояний, 

логики принимаемых решений и 

мотивов своего поведения. 

9 2 / 40 мин. 1. Игра «Как оказать 

поддержку» 

2. Игра «Испорченный 

телефон» 

1. Открытая, искренняя личностная 

позиция в общении; проявление 

любознательности, сдержанности, 

терпеливости, уважительного 

отношения к партнеру по общению. 

2. Высокий или достаточно высокий 

уровень сформированности 

коммуникативного контроля, умения 

прогнозировать поведение собеседника 

и выстраивать собственную 

поведенческую стратегию. 

10 2 / 40 мин. 1. Игра «Покажи 

чувство» 

2. Игра «Чистюля» 

1. Стремление понимать собеседника с 

позиций его взглядов, установок, 

ценностей; способность ясно понимать 

собственные мысли, чувства, желания и 

партнера, осознавать различия по 

занимаемым личностным позициям  

2. Высокий или достаточно высокий 

уровень сформированности 

коммуникативных умений при 

построении монологической и 

диалоговой речи. 

11 2 / 40 мин. 1. Игра «Мини- Ког» 

2. Ирга «Модели» 

1. Правильное понимание и уверенное 

распознавание определенного 

вербального и/или невербального 

контекста и формирование на этой 

основе личного смысла воспринятого. 

2. Четкое понимание своих состояний, 

логики принимаемых решений и 

мотивов своего поведения. 

12 2 / 40 мин. 1. Игра «Кто кого» 

2. Игра 

«Индивидуальный 

план» 

 

1. Высокий или достаточно высокий 

уровень коммуникативных знаний и 

умений, самооценки, организаторских 

способностей. 

2. Знания о правилах коммуникативного 

поведения в различных ситуациях. 

 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭТИКИ И КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ» 

 

А.А.Кульшманова (г. Макушино) 
Макушинский многопрофильный филиал  

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

 

Потребность общества в специалистах, способных исполнять свои профессиональные 

обязанности через грамотно и верно выстроенную ситуацию общения, ставит систему 
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образования перед необходимостью развития у обучающихся коммуникативной 

компетентности. Особенно это касается медицинских работников, педагогов и других 

специалистов системы «человек-человек». 

Для медицинского работника, чья профессиональная деятельность связана с 

непосредственным воздействием на человека, общение есть важнейший профессиональный 

инструмент, направленный на создание благоприятной психотерапевтической среды.  

Ещё в древние времена утвердилось мнение, что врач должен владеть тремя орудиями 

– словом, растением, ножом. Растение олицетворяет современную лекарственную терапию, 

нож –искусство хирургического вмешательства, слово – умение воздействовать на 

защитные силы организма с помощью внушения (психотерапия).  

Классик отечественной медицины М. Мудров указывал, что есть «психические 

лекарства, которые врачуют тело». Поэтому психотерапия вполне справедливо стоит на 

первом месте в арсенале современных медиков не только при пограничных состояниях, но 

и при других заболеваниях. 

Быстрое развитие современных медицинских технологий, социальный запрос на 

качество медицинских услуг обусловливают особые требования к профессиональной 

деятельности медицинских работников. 

Востребованными становятся такие нравственные качества личности, как гуманное 

отношение к человеку, ответственность, глубокое понимание общечеловеческих 

моральных ценностей и осознание гражданского долга, толерантность, эмпатия. В 

современной системе здравоохранения затребован медицинский работник с высокой 

нравственностью, способностью к эмпатии и ассертивности. Это носитель 

профессиональной этики, которую анализ научных источников позволет рассматривать 

сквозь призму профессиональной медицинской морали, что обуславливает совокупность 

определенных нравственных норм и оценок, а также систему нравственных отношений.  

Особую актуальность приобретает проблема формирования профессиональной этики 

будущих медицинских работников в учебно-воспитательном процессе медицинского 

колледжа. 

Развивать коммуникативную компетентность будущих медицинских работников 

позволяет дисциплина «Основы этики и деловой культуры». 

На уроках будущие специалисты знакомятся с медицинской этикой – частью общей и 

одним из видов профессиональной этики. 

Это наука о нравственных началах в деятельности медиков. Предметом ее 

исследования является психоэмоциональная сторона деятельности медиков. 

В профессиональной медицинской этике исходным следует считать принцип 

гуманизма. 

Гуманизм - это воззрение, рассматривающее человека как высшую ценность, 

защищающее его свободу и всестороннее развитие. Медицинский гуманизм в своем 

исходном значении утверждает человеческую жизнь в качестве высочайшей ценности, 

определяет ее защиту и помощь ей как основную социальную функцию медицины, которая 

должна выполнить эту свою задачу, руководствуясь научными знаниями и 

профессиональным мастерством. 

Обучающиеся знакомятся с категориями медицинской этики:  

1. равенство и справедливость;  

2. благо и добро;  

3. профессиональный долг;  

4. ответственность;  

5. честь, достоинство, совесть. 

Формированию профессиональной этики будущих медицинских работников 

способствуют практические занятия. На практических занятиях создается система 

органически связанных между собой психических и практических действий, направленных 
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на решение конкретных педагогических задач обучения, где происходит формирование 

профессиональной этики у студентов. 

Особое внимание уделяется на следующем педагогическом условии: формирование 

профессиональной этики будущих медицинских работников на основе 4 общечеловеческих 

и национальных духовно-нравственных, морально этических ценностей и создания 

соответствующей учебно-воспитательной среды медицинском колледже. 

Во время проведения практических занятий используются разные способы работы с 

текстом: метод чтения вслух (предполагает эмоциональное сопровождение содержанию), 

метод творческого самочувствия (особое место здесь занимает использование элементов 

«театрализации» и «драматизации», что приводит субъект к социальной адаптации и 

повышает уровень его коммуникабельности). Студенты получаю возможность давать 

объективную оценку значимости ситуации, демонстрировать свои убеждения, отношение, 

ценности с помощью вербальных, невербальных средств, испытать свои силы, принять 

решения и обсудить их возможные последствия. 

На занятиях применяем различные тренинговые методы, повышающие способность к 

эмпатии и умение более эффективно применять ее в общении с пациентом. Важно и 

формирование умений управлять мимикой и жестикуляцией. Самореализация личности 

происходит на основе индивидуальных способностей, приобретенных лингвистических и 

профессиональных знаний, речевых умений и навыков, развитие которых становится для 

студентов внутренней потребностью. 

На уроках решаем ситуационные задачи. Главная цель ситуационных задач - вызвать 

познавательный интерес у студентов, направить их умственную деятельность. Студенты 

получают возможность давать объективную оценку значимости ситуации, 

демонстрировать свои убеждения, отношение, ценности с помощью вербальных, 

невербальных средств, испытать свои силы, принять сложные решения и обсуждать их 

возможные последствия. 

На занятиях обучающиеся отрабатывают 18 мягких навыков у медицинского 

персонала:  

1. ВСЕГДА ЛИЦОМ К ПАЦИЕНТУ  

2. ВСЕГДА УЛЫБАЙТЕСЬ   

3. РАЗГОВАРИВАЙТЕ ВЕЖЛИВО  

4. БУДЬТЕ ТОЛЕРАНТНЫ  

5. КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЙ ВНЕШНИЙ ВИД  

6. СОБЛЮДАЙТЕ СТАНДАРТЫ  

7. СДЕЛАЙТЕ ПРИЕМ КОМФОРТНЫМ   

8. УЧИТЫВАЙТЕ МНЕНИЕ ПАЦИЕНТА   

9. РАЗЪЯСНЯЙТЕ ДЕТАЛИ  

10. КУРИРУЙТЕ ПАЦИЕНТОВ ДИСТАНЦИОННО  

11. РЕШАЙТЕ ПРОБЛЕМУ  

12. ДЕМОНСТРИРУЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  

13. НЕ ОПАЗДЫВАЙТЕ  

14. БЕРЕГИТЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  

15. С КОМПЬЮТЕРОМ НА “ТЫ”  

16. ПОВЫШАЙТЕ СВОЙ РЕЙТИНГ  

17. О КОЛЛЕГАХ – ТОЛЬКО ХОРОШО  

18. КОМПЕНСИРУЙТЕ МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ 

Профессионально-этическая направленность дисциплины «Основы этики и деловой 

культуры» достигается путем выполнения студентами профессионально ориентированных 

проектов. Выполнение студентами профессионально ориентированных проектов во время 

самостоятельной работы является основой для стимулирования процесса формирования 

профессиональной этики будущих медицинских работников. 
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Главной особенностью проектирования является создание новых продуктов. 

Проектные технологии меняют систему отношений «преподаватель-студент». Они 

способствуют развитию активности, инициативности и творчества студентов.  

Методы проектирования весьма разнообразны: это дискуссия, мозговой штурм, 

ролевые игры, метод портфолио, «кейс»-метод. Результатами проектирования выступают 

дискур-студия, видеофильм, фотовыставка, альбом, бортжурнал, мультимедийная 

презентация, онлайн-газета, санбюллетень.  

Как результат, проект «учит» будущих медицинских работников навыкам 

профессиональной деятельности, коммуникации с пациентом, с коллегами и одновременно 

мыслить творчески и нестандартно. 

Таким образом, формируя коммуникативную компетентность у студентов, выполняем 

общественный заказ на подготовку человека, умеющего жить и взаимодействовать с 

другими людьми. 

 

 

ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Л.П. Кырлан (г.Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Знание современных языков играет важную 

 роль в интеллектуальном и человеческом 

 обогащении специалистов-медиков. 

С.П. Боткин 

 

Проблема формирования и развития мотивации является одной из важнейших в 

психологии и педагогике. Она рассматривается в трудах многих известных отечественных 

и зарубежных ученых. Однако среди них нет общей точки зрения на понимание сущности 

мотивации. 

Следует отметить огромную роль преподавателя в развитии мотивации у студентов. 

Именно он должен выяснить причины низкой мотивации и постараться создать условия для 

ее появления. Основные факторы, влияющие на формирование устойчивой мотивации к 

учебной деятельности: – содержание учебного материала; – организация учебной 

деятельности; – коллективные формы учебной деятельности; – оценка учебной 

деятельности; – стиль педагогической деятельности преподавателя. 

Использование активных методов обучений способствует повышению уровня 

мотивации. Учитывая коммуникативный подход в обучении иностранным языкам, 

использование активных методов обучения трудно переоценить. К ним относятся 

презентации, дебаты, “мозговые штурмы”, деловые игры, и т.д. В основе всех этих видов 

деятельности лежит принцип коммуникативной направленности. Работа на занятиях с 

применением активных методов обучения, направленная на такой практический результат, 

должна стать этапом вхождения в реальную профессиональную жизнь, где студенты смогут 

использовать свои знания и умения на практике в различных профессиональных сферах. 

Ролевая игра в процессе подготовки будущих специалистов является своеобразной 

моделью взаимодействия партнеров по общению в обстановке имитации условий будущей 

профессиональной деятельности, в ходе реализации которой участники игры развивают 

или совершенствуют профессионально-ориентировочные умения. Следовательно, 

предлагаемые для обсуждения проблемы и ситуации должны быть профессионально 

ориентированы.  Например, со студентами специальности «Сестринское дело» на занятиях 

проводятся ролевые игры и разыгрываются ситуации на тему «Процедурный кабинет и 
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предметы ухода за больными», «Больница и ее отделения», «Оказание первой помощи при 

травме, ушибе, отравлении, кровотечении, солнечном ударе». 

Основой любой формы деловой игры является метод дискуссии, обсуждения, 

который дает возможность обучающимся проявить свои коммуникативные навыки в 

беседе, умение выражать и отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться 

с чужим мнением, используя необходимые речевые и языковые средства выражения. 

Дебаты – еще один вид деятельности, который интересен студентам, так как дает 

возможность задуматься над актуальными проблемами и стимулирует их к высказыванию 

своего мнения, и, следовательно, является также мотивирующим фактором. Участие 

студентов в дискуссиях, студенческих конференциях, в международных проектах и 

семинарах, открывают студентам огромные возможности реализовать свой потенциал и 

совершенствовать свои языковые навыки. Следует отметить, что сильным мотивирующим 

фактором являются различные проекты в области межкультурной коммуникации, 

основанные на новых информативных технологиях. 

Одна из основных задач преподавателя английского языка – поддерживать интерес к 

предмету. Межпредметные связи успешно помогают в выполнении данной задачи. 

Реализация междисциплинарных связей осуществляется практически на каждом занятии. 

На первом курсе, когда студенты систематизируют и углубляют языковые знания, 

полученные в школе, мы опираемся в основном на знания общеобразовательных 

дисциплин, в первую очередь русского языка, истории, географии. Далее языковой 

профессионально-ориентировочный материал внедряется постепенно, по мере изучения 

студентами клинических дисциплин. 

Таким образом, межпредметные связи являются важным условием применения 

компетентностного подхода в образовании. В курсе изучения английского языка в 

медицинском колледже прослеживаются межпредметные связи со следующими 

дисциплинами:  

1. Анатомия (скелет, части тела, сердце, дыхание, пищеварительная система). 

2. Физиология (жизненно-важные потребности человека: основы регуляции 

физиологических функций). 

3. Латинский язык (терминология, способы образования терминов). 

4. Гигиена/экология (здоровый образ жизни как экологический фактор здоровья 

человека). 

5. Сестринское дело в терапии (терминология, виды заболеваний). 

6. Основы сестринского дела (предметы ухода, терминология). 

Как известно, основой научной информации является терминология. В медицинской 

терминологии есть много слов греко-латинского происхождения. При изучении новых 

лексических единиц преподаватели обращают внимание студентов на их происхождение, 

их взаимосвязь: английский – латинский – русский. Например, изучая темы «Внутренние 

органы», «Скелет», преподаватель обращает внимание студентов на почти полное 

совпадение терминов в английском и латинском языках. Подобное сравнение различных 

терминов из области анатомии, фармакологии, сестринского дела позволяет преподавателю 

мотивировать студентов на более глубокое изучение иностранного языка. 

Немаловажную помощь в изучении медицинского английского могут оказать так 

называемые интернационализмы. Интернационализмы – слова, совпадающие по своей 

внешней форме, с полно или частично совпадающим смыслом, выражающие понятия 

международного характера из области науки и техники, политики, культуры, искусства и 

функционирующие в разных, прежде всего неродственных (не менее чем в трех) языках. 

Интернациональные слова заимствованы из латинского, греческого или из основных 

современных языков. Рассматривая интернационализмы в медицине, прежде всего, следует 

обратиться к лексеме медицина. По определению С.И. Ожегова, медицина – это 

совокупность наук о здоровье и болезных, о лечении и предупреждении болезней, а также 

практическая деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья людей, 
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предупреждение и лечение болезней. В английском языке лексическая единица Medicine 

имеет несколько значений: 

1. Наука или практическая деятельность, направленная на диагностирование, 

лечение и профилактику заболевания. 

Сравнив значение слова, медицина / medicine в русском и английском языках, делаем 

вывод, что в английском языке данная лексема употребляется не только в значении «наука 

или практическая деятельность», но и в значении «лекарство», поэтому следует быть 

внимательными при переводе этого слова с английского языка на русский. 

Интернационализмы, встречающиеся в учебниках английского языка для медицинских 

колледжей можно распределить на несколько групп: 1) основные понятия; 2) названия 

приборов; 3) термины – названия заболеваний, 1) Кпервой подгруппе относятся: Слово и 

его значение в английском языке, Слово и его значение в русском языке. Hospital – a place 

where ill or injured people go to be treated by doctors and nurses. Госпиталь – Больница. 

Doctor 1. A person who is qualified to treat people who are ill. 2. A person who holds the 

highest university degree. Доктор – 1. Тоже, что врач. 2. Доктор наук – высшая ученная 

степень, а также лицо, которому присуждена эта степень. 3. Symptom A physical or mental 

feature which is regarded as indicating a condition of disease? Particularly such a feature that is 

apparent to the patient. Симптом – внешний признак. 4. Diagnosis – The identification of the 

nature of an illness or other problem by examination of the symptoms. Диагноз – Медицинское 

заключение о состоянии здоровья, определение болезни, травмы на основании 

специального исследования. 

Наиболее распространенные понятия-интернационализмы, относящиеся к медицине, 

в основном, совпадают по значению в русском и английском языках. Однако, наблюдаются 

некоторые расхождения:  

2) Следующую подгруппу составят следующие слова: 

Thermometer Термометр, градусник 

Tonometer Тонометр 

Stethoscope Стетоскоп 

Phonendoscope Фонендоскоп 

3) В третью подгруппу выделим медицинскую терминологию. Научная терминология 

относится к интернациональной лексике, и должна быть одинаково понятна образованным 

людям всего мира. К медицинской терминологии относятся названия многих заболеваний: 

Appendicitis Аппендицит 

Malaria Малярия 

Diphtheria Дифтерия 

Tonsillitis Тонзиллит 

Asthma Астма 

Bronechitis Бронхит 

Hepatitis Гепатит 

Typhoid Тиф 

Diarrhea Диарея 

Migranie Мигрень 

Glaucoma Глаукома 

Myoma Миома 

Gastritis Гастрит 

Diabetes Диабет 

Tuberculosis Туберкулез 

Не стоит забывать и о «ложных друзьях переводчиках», которые встречаются в 

медицинских текстах. Это слова латинского или греческого происхождения, имеющие 

одинаковое написание, но различное значение в английском и русском языках. Например, 

слово Original начальный, первоначальный, и только второстепенное значение – 
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оригинальный. Actually фактически, на самом деле, действительно; но не «актуально». 

Отсюда делаем вывод, что чаще всего к интернациональной медицинской лексике, 

совпадающей в русском и английском языках, относится медицинская терминология. 

Интернациональная лексика, безусловно, помогает понять термины медицинской 

направленности, так как, встретив знакомые слова, студенты уже получают общее 

представление о содержании текста. 

Таким образом, проблема развития и повышения мотивации у студентов, изучающие 

иностранные языки, остается актуальной. Обучение иностранному языку должно быть 

профессионально ориентировано, то есть непосредственно связано с бедующей 

профессией, поэтому привлечение студентов к актуальному участию в различных 

мероприятиях является неотъемлемой частью образовательного процесса. И, наконец, роль 

преподавателя в формировании и развитии внутренней мотивации являются ключевой. От 

того, как преподаватель взаимодействует со студентами, как организует учебный процесс, 

какие методы обучения он применяет, насколько он профессионален и интересен как 

личность, зависит степень мотивации у студентов. 

 

 

ИГРА КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО ЗРЕНИЮ 

 

А.П. Лаптева (г. Ялуторовск) 
Ялуторовский филиал ГАПОУ  ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Проблема стимулирования интереса к обучению существует с давних времен. На 

протяжении всей истории развития русской педагогической мысли поднимался вопрос о 

повышении познавательной активности. Именно познавательный интерес является 

движущей силой успешного обучения, усвоения всех учебных дисциплин, а, 

следовательно, дальнейшего закрепления студента в роли профессионала. 

Педагоги-классики предлагают множество приемов для стимулирования интереса 

школьников и студентов к дальнейшему обучению. Например, А.С. Макаренко раскрывает 

следующие методические приёмы поддержания и развития интереса: подсказка, 

вызывающая догадка, постановка интересного вопроса, введение нового материала, 

рассматривание иллюстраций, наталкивающих на вопросы, и т.д.  

Классические методы стимулирования не могут удовлетворить в полной мере запросы 

студентов, имеющих инвалидность. Так, каждый из предложенных методов, должен 

применяться с учетом особенностей обучающихся. Вопрос адаптации классических 

методов повышения познавательной активности для людей с ограниченными 

возможностями по зрению стал актуален в Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж». 

С 2021 года на базе Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» обучается группа лиц с ОВЗ и инвалидностью в составе 15 человек. Обучающиеся 

осваивают адаптированную программу среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных сотрудников, работающих по направлению «34.02.02. 

Медицинский массаж» (обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению). В программу включены основные для медицинского направления учебные 

дисциплины: латинский язык с медицинской терминологией, анатомия, гигиена и т.д. 

Также в программу включен базовый общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. В рамках профессионального обучения для студентов медицинских колледжей 

предусмотрен курс «Профессиональная культура речи и речевой этикет». 

Формирование познавательного интереса у студентов с инвалидностью по зрению 

затруднена по следующим причинам: 
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- невозможность использования классических обучающих материалов в полной мере 

(видеоматериалы, изображения, презентации и т.д.); 

- необходимость привлечения дополнительных средств обучения, специальной 

техники, волонтеров и т.д. 

В трудах исследователя И.И. Подласого отмечается, что познавательная активность 

обучающегося проявляется не только во внешней активности, но и во внутренней 

мыслительной активности, активизации творческого мышления. В целях повышения 

мотивации у слабовидящих студентов в практику были включены активные методы 

обучения. 

Активные методы обучения максимально повышают уровень познавательной 

активности обучающихся, побуждают их к продуктивной практической деятельности в 

процессе освоения учебного материала. Однако такой показатель как динамичность или 

неустойчивость познавательной активности говорит о том, что выбор активных методов 

для обучения иностранному языку лиц с ОВЗ должен опираться не только на особенности 

нозологии, но и на индивидуальные познавательные потребности каждого студента. 

Одним из наиболее успешных методов, применяемых при работе со студентами с 

ОВЗ, стала игра. Так была разработана игра-викторина «Своя игра» (в рамках дисциплин 

«Культура речи и профессиональный речевой этикет», «Классический массаж»). 

Цель игры: Стимулирование познавательного интереса обучающихся к дисциплинам 

«Культура речи и профессиональный речевой этикет», «Классический массаж».  

Задачи: 

1. Повторение, закрепление и углубление изученного материала по темам: 

акцентологические, морфологические, лексические, синтаксические нормы русского языка, 

профессиональный речевой этикет медицинского брата (сестры) по массажу.  

2. Формирование чувства коллективизма и здорового соперничества, умения 

отстаивать свои взгляды. 

3. Развитие умственной деятельности, памяти, умения логически мыслить. 

4. Работа над повышением грамотности речи, повышение мотивации 

обучающихся на уроке за счёт игровой формы работы. 

В результате освоения учебных  дисциплин, в процессе игры-викторины «Своя игра» 

обучающиеся демонстрировали речевой самоконтроль; умение оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

применение в практике делового общения основные нормы русского литературного языка; 

соблюдение норм речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

При разработке правил игры были учтены основные принципы работы со 

слабовидящими студентами: 

- доминирующим цветом в оформлении презентации был выбран желтый; 

- все вопросы озвучиваются ведущими и повторяются по просьбе студентов; 

- вопросы игры формулируются максимально просто и доступно, так, как это 

происходит при построении звучащей речи; 

- многие вопросы составлены в формате, доступном для студентов с ОВЗ по зрению 

(аудио-загадки). 

Примеры вопросов: 

«Новый массажист посадил пятно на свою форму. Пора бы одеть новый медицинский 

костюм? Или надеть?» 

«Перед тем как приступить к процедуре массажа, нужно спросить пациента о его 

самочувствии. Нет ли у него высокого или низкого АД. Или высокой или низкой АД? 

Расшифруйте аббревиатуру и определите ее род». 

«Речевой этикет. Обращаясь к пациенту, мы не забываем о том, что существуют 

нормы профессионального речевого этикета. Так рекомендации даются по форме 
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рекомендаций-советов. Вам необходимо сказать, что данная процедура имеет 

противопоказания, и пациент должен проконсультироваться со специалистом». 

Применение технологий адаптивного, проблемного, развивающего обучения, 

индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа преподавания учебных дисциплин 

в совокупности с применением активных методов обучения позволило добиться 

повышения познавательной активности у студентов и улучшения их текущей успеваемости.  

Так в течение учебного года отмечено отсутствие неуспевающих студентов по 

дисциплине; высокая удовлетворенность студентов учебным занятием (по результатам 

рефлексии, анкетирования). Также благодаря проведению внеаудиторных мероприятий в 

формате игры и привлечению к участию в ней студентов других специальностей, слепые и 

слабовидящие студенты глубоко интегрированы в жизнь колледжа, им созданы 

благоприятные условия для получения качественного образования.  

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЧЕК-ЛИСТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «БОРИСОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

О.В. Лебедева (г. Борисов, Республика Беларусь) 
УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

 

Контроль знаний обучающихся в обучении является важным моментом во всей 

системе подготовки специалиста со средним медицинским образованием. Одной из 

современных форм контроля приобретенных технических, дедуктивных (диагностических, 

когнитивных) и коммуникативных навыков является проведение объединенного 

структурированного клинического экзамена (ОСКЭ), где оценивание действий учащихся 

проводится с помощью оценочных чек-листов.  

Преподавателями учреждения образования «Борисовский государственный 

медицинский колледж» накоплен некоторый опыт применения методики ОСКЭ при 

проведении контрольных срезов и олимпиад по одному учебному предмету и нескольким 

учебным предметам одновременно.  

Так, в 2020/2021 учебном году были проведены контрольные срезы по двум 

специальностям, по трем учебным предметам, для специальности 2-79 01 01 «Лечебное 

дело» - «Терапия», «Хирургия», «Педиатрия», для специальности 2-79 01 31 «Сестринское 

дело» - «СД в терапии», «СД в хирургии», СД в педиатрии». Также был проведен смотр-

конкурс профессионального мастерства для учащихся специальностей 2-79 01 01 

«Лечебное дело», 2-79 01 31 «Сестринское дело» I курса по учебному предмету 

«Сестринское дело и манипуляционная техника».  

В 2021/2022 учебном году для учащихся  специальности 2-79 01 01 «Лечебное дело» 

II курса проведен комплексный контрольный срез по трем учебным предметам: «Терапия», 

«Хирургия», «Педиатрия», а для учащихся специальности 2-79 01 31 «Сестринское дело» I 

курса была проведена олимпиада по учебному предмету «Сестринское дело и 

манипуляционная техника». 

 При подготовке данных мероприятий разрабатывались задания для обучающихся и, 

на основе имеющихся алгоритмов выполнения практических манипуляций, 

соответствующие чек-листы на бумажном носителе. При этом выявлен ряд проблем: 

 - так как оценочные чек-листы должны быть индивидуальными, при проведении 

контроля для большого количества обучающихся возникает вопрос материальных затрат на 

расходные материалы (бумага, тонер для картриджей и т.д.), трудо- и времязатрат 

преподавателей; 
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- при проведении контроля знаний с использованием чек-листов на бумажном 

носителе требуется корректное, не допускающее исправлений, заполнение 

соответствующих колонок и правильный подсчет баллов. 

В связи с этим, был разработан и апробирован электронный вариант оценочного чек-

листа на основе программы для работы с электронными таблицами Microsoft Excel, которая 

предоставляет возможности экономико-статистических расчетов и графические 

инструменты.  

Встроенный в приложение Microsoft Excel язык программирования Visual Basic for 

Applications (VBA) позволяет расширить возможности программы. Знание языка позволяет 

создавать свои пользовательские функции. Так, в колонке «баллы за выполненные 

действия» введенная формула позволяет проставить баллы от 0 до 2, согласно шкалы 

применения баллов в чек-листе (Приложение 2 к письму МЗ РБ от 05.04.2022г. № 9-

29/6513), при маркировке в строке «баллы за нарушения» формула позволяет снимать 

штрафные баллы, и далее в строке «набранное количество баллов», «% выполненного 

объема практических действий» и «отметка» результат выводится автоматически. 

Преимущества применения электронного оценочного чек-листа: 

- исключение материальных затрат на расходные материалы; 

- возможность проведения массового контроля; 

- максимальная оптимизация трудо – и времязатрат преподавателей; 

- оперативность внесения текстовых изменений в чек-лист; 

- невозможность изменить полученный результат в файле после того, как он закрыт; 

- возможность создания базы данных успеваемости по отдельным учебным 

предметам, учебным группам, курсам, отделениям и т.д. 

Современная подготовка специалистов со средним медицинским образованием 

нуждается в инновационной организации образовательного процесса, связанной с 

использованием современных образовательных технологий, в том числе и 

информационных. 

 

 

ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ  

 

А.И. Макей (г. Молодечно, Республика Беларусь) 
УО «Молодечненский государственный медицинский  

колледж имени И.В.Залуцкого» 

 

Культура передаётся через семью и когда 

это учреждение перестаёт функционировать 

должным образом, результатам является 

ухудшение культуры 

Марио ВаргасЛьоса 

Семья играет важную роль в жизни государства, воспитании подрастающего 

поколения, обеспечении общественной стабильности и прогресса. Семья является для 

человека первым коллективом, где происходит его развитие, закладываются основы 

будущей личности. Семья для подрастающего поколения является значимой ценностью и 

в своей будущей жизни они стремятся к получению собственной благополучной семьи. 

В Республике Беларусь создана четкая и ясная законодательная база в области 

семейной политики. Реализуется Государственная программа «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021–2025 годы, среди основных 

задач которой особое место занимают: совершенствование системы охраны здоровья 

матери и ребенка, развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их 

жизнедеятельности, укрепление института семьи. Одним из главных компонентов 
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государственной семейной политики является укрепление семейных ценностей путем 

формирования в обществе позитивного образа семьи, реализации мероприятий, 

направленных на повышение престижа семьи и обеспечение семейного благополучия. 

«Крепкая семья — сильное государство»— одна из основных идей, консолидирующих 

современное белорусское общество. 

Однако, несмотря на кропотливый труд государства в семейной политике, в 

современном обществе институт семьи и брака претерпевает кризис. Снижение роли семьи 

в формировании личности - это факт, имеющий место в нашей действительности: 

усиливается расслоение семей по уровню доходов; разрушается традиционная структура 

семьи; изменяются старые, общепринятые нормы поведения, характер супружеских 

отношений, взаимоотношения между родителями и детьми, отношение к воспитанию. 

Резко выросло количество разводов, юридически незарегистрированных браков и 

внебрачных детей, что сильно дестабилизирует социальную ситуацию и ставит под угрозу 

воспитание духовной культуры следующих поколений.  

В настоящее время наибольшее распространение получила семья, состоящая в 

основном из родителей и одного ребенка, что резко ограничивает поле социализации 

личности. В этом случае достоинства и недостатки личности родителя повторяются и в 

личности юноши и девушки. В неполных семьях, состоящих из одного родителя и детей, 

затруднено общение и ознакомление ребенка с социальной ролью отца или матери. Часто 

утрачивается эмоциональный контакт родителей с детьми, возникает нетерпимость к 

другим позициям. Характерной особенностью современной семьи является повышенная 

конфликтность и, как следствие, возросший уровень разводов. Среди наиболее 

распространенных причин разводов специалисты называют: низкую культуру чувств, 

этическую неграмотность, неумение супругов строить повседневные отношения, 

бездумность в выборе супруга и т. д.  

К будущей супружеской и семейной жизни молодёжь относится серьезно, вдумчиво, 

но брак у многих ассоциируется с тяжелым бременем. Многие трудности возникают из-за 

незнания, т.к. нет системы подготовки молодежи к семейной жизни, где бы учили быть 

грамотным супругом и родителем. Вот и получается парадокс: чтобы быть юристом, 

менеджером, врачом, человек получает образование и учится несколько лет, осваивая азы 

профессии, но родительскому и супружескому мастерству человек учится сам и часто – на 

собственных ошибках. 

В связи с этим важно помочь подрастающему поколению в развитии необходимых 

личностных качеств, помогающих в создании прочной дружной семьи. Поэтому одна из 

важнейших задач учреждения образования организовать работу по оказанию 

педагогической поддержки семейного воспитания, воспитанию ответственного отношения 

к институту семьи и подготовке к семейной жизни. 

В учреждении образования «Молодечненский государственный медицинский 

колледж имени И.В. Залуцкого» обучаются юноши и девушки в возрасте от 17 лет и старше. 

Это тот возрастной период, когда в человеке должны быть сформированы основы семейных 

ценностей и культура семейных отношений, исходя из опыта семьи их родителей. 

Полученный опыт внутрисемейных отношений может быть как позитивным, так и 

негативным – у каждого своя семейная история…. А бывает, когда опыт внутрисемейных 

отношений отсутствует совсем, если ребенок воспитывался не в семье. 

В нашем колледже реализовывается программа дополнительного образования 

«Социализация и подготовка к семейной жизни обучающихся», в которой учитываются 

особенности юношей и девушек, лишенных родительского попечительства, и 

обеспечивается возмещение недостающего позитивного примера родительской семьи. 

Цель программы: достижение максимально успешной социализации подрастающего 

поколения в современном обществе, формирование ценностного отношения учащихся к 

институту брака и семьи, подготовка их к сознательному созданию собственных семей. 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач: 
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-  сформировать понятие социализации - как процесса, ее периодам и стадиям; 

-  познакомить учащихся с основными функциями и закономерностями развития 

современной семьи; 

-  способствовать формированию у учащихся позитивного образа семьи, 

уважительного отношения к семье, ее духовным ценностям, родительству; 

-  развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям, родословной; 

-  расширить представления учащихся о роли семьи в формировании и развитии 

личности, содействовать осознанию важности ответственного отношения к родительству, 

рождению и воспитанию детей; 

-  способствовать развитию качеств личности, умений и навыков жизни в обществе, с 

учетом культурных и национальных традиций белорусского народа. 

Программа дополнительного образования «Социализация и подготовка к семейной 

жизни обучающихся» состоит из четырех разделов. В разделе 1 «Понятие и процесс 

социализации» рассматриваются основные понятия социализации личности, периоды её 

развития, определяются основные критерии успешной социализации, раскрывается роль 

семьи в процессе социализации личности. 

Раздел 2 «Подготовка к браку и семейной жизни» направлен на изучение гендерных 

различий юношей и девушек, особенности добрачных отношений, факторы и мотивы 

брачного выбора, личностные качества, необходимые для семейной жизни, раскрывается 

понятие «готовность к браку и семейной жизни». Анализируется эволюция роли мужчины 

и женщины в обществе. Много внимания уделяется понятиям «мужественность» и 

«псевдомужественность», «женственность» и «псевдоженственность». Обсуждается образ 

современного мужчины и образ современной женщины, межличностные отношения в 

юношеском возрасте, а также культура интимно-личностных отношений между юношами 

и девушками, способы сохранения репродуктивного здоровья. 

В разделе 3 «Семья как социальный институт» дается характеристика основных 

функций семьи, раскрываются правовые основы брачно-семейных отношений, 

особенности ролевой структуры и динамики семьи, культура семейного общения, 

хозяйственно-экономическая сфера семейной жизни, семейный бюджет и эстетика быта, 

анализируются причины и последствия нарушения семейных отношений. 

В завершающем разделе «Семья и дети» рассматриваются такие темы, как: 

особенности молодой семьи, планирование семьи, роль отца и матери в воспитании детей, 

стили семейного воспитания, семейные традиции и организация семейного досуга, 

социальная поддержка семьи. 

Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы. Обобщение пройденного материала. Выявление 

представлений юношей и девушек о путях и условиях создания здоровой и счастливой 

семьи. 

Получение обратной связи от учащихся. Организация фотовыставок, конкурсов, 

флешмобов, интерактивных выставок творческих работ на семейную тематику: «Наша 

пристань — родительский дом», «Моя семья — моя гордость», «Семейные реликвии», 

«Семейные легенды», «Семейные династии», «Загляните в семейный альбом», «Такими 

семьями гордится Беларусь». Защита учащимися творческих работ. 

В настоящее время программа «Социализация учащихся и подготовка к семейной 

жизни учащихся» имеет статус «дополнительного образования», материал изучается в 

период первого и второго семестров, программа рассчитана на 80 часов. По составу группа 

немногочисленна, состоит из 15 обучающихся. К участию в данной программе зачисляются 

юноши и девушки по их желанию, чаще всего они из неполных семей, или лишённые 

родительского попечения, или имеющие негативный опыт семейного воспитания.  

Занятия проводятся в вечернее время в актовом зале общежития колледжа. Данное 

помещение позволяет обеспечить свободную рассадку слушателей, тем самым создаётся 
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доброжелательная атмосфера и комфортная обстановка для присутствующих. Наиболее 

часто используемой формой проведения занятий является дискуссия. В процессе такого 

занятия идёт обмен мнениями, создаётся доверительное общение «на равных» между 

участниками программы. Для более высокого качества усвоения информации при 

словесном изложении материала используют средства наглядности: мультимедийная 

презентация с музыкальным сопровождением, которая позволяет сделать занятие более 

красочным и запоминающимся. При изучении таких тем как «Конфликты в семье», 

«Детско-родительские отношения» юношам и девушкам предлагаю прожить волнующие 

ситуации уже в аудитории, принимая на себя в ролевых играх те или иные социальные роли. 

Для повышения социальной компетентности участников программы организую 

совместные посещения драматического театра и кинотеатра города. При этом рефлексию 

данных просмотров мы не откладываем на следующее занятие, каждый может высказать 

свои эмоции и мнение в нашем групповом чате Viber.   

В процессе изучения данной программы предусматривается самообразование, 

самовыражение и самопознание будущих родителей. Например, изучая тему «Семейные 

ценности современной семьи» обучающиеся готовят презентации, самостоятельно 

определяя для себя «ценности семьи» – традиции, реликвии, семейные культурные 

ритуалы, правила. Далее представляют свои работы перед участниками, где демонстрируют 

важность и необходимость наличия того перечня семейных ценностей для «счастливой 

семьи», который они для себя определили.  

Программа «Социализация и подготовка к семейной жизни обучающихся» 

реализовывается в нашем колледже три года и самый первый вопрос, который задается 

юношам и девушкам вначале таков: «Все ли из вас хотят создать семью?». Ответ не всегда 

однозначно положительный. Также на первой встрече проводится письменный опрос, 

чтобы определить, какие темы интересуют обучающихся, на какие вопросы им хочется 

найти ответы. Как вести себя на первом знакомстве и как произвести нужное впечатление? 

Как сделать выбор партнера и построить отношения до свадьбы? Каковы плюсы и минусы 

гражданского брака?  Какими должны быть взаимоотношения супругов на начальном этапе 

семейной жизни? Как построить крепкую семью? Кто в семье главный и как распределить 

семейные обязанности? Почему начинаются разногласия между супругами и в чем причина 

возникновения неблагополучных семей? Семейное счастье (секреты счастливого брака, 

семьи) – как этого достичь? Какие трудности могут возникнуть при создании семьи? Как 

избежать конфликтов в семье? Что делать, чтобы в семье была гармония?  

Также довольно часто возникают вопросы о влиянии родственников на 

взаимоотношения супругов, о взаимоотношениях с семьей второй половины (свекор – 

свекровь, тесть – теща). В молодых семьях больше конфликтов происходит по причине 

непонимания, материальных затруднений и отношений с родительскими семьями 

(вмешивается свекровь, теща). Поскольку в медицинском колледже среди обучающихся 

преобладают лица женского пола, то и вопросов больше на соответствующую тему: как 

уладить отношения со свекровью? Как найти общий язык с матерью мужа? Как быть с 

навязчивыми родственниками? Как быть, если тебя не любят родители и родственники 

мужа? 

Конечно же, нельзя говорить о полноценной подготовке молодёжи к семейной жизни 

лишь прослушав курс данной программы. Ведь подготовка молодого поколения к семейной 

жизни - это непрерывный процесс, охватывающий все возрастные периоды человека, 

начиная с детского возраста с учетом нравственно-психологических особенностей возраста 

и пола.  

Таким образом, программа «Социализация и подготовка к семейной жизни 

обучающихся», во-первых, сможет повысить компетентность участников по вопросу 

семейно-брачных отношений; во-вторых, будет способствовать формированию 

ответственности, готовности личности принять на себя новую систему обязанностей по 
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отношению к своему брачному партнеру, будущим детям; в-третьих сформирует у молодых 

людей готовность к вступлению в брак и воспитанию будущих детей. 

 

 

МЕТОД «CASE STUDY» 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО (АНГЛИЙСКОГО) ЯЗЫКА 

 

В.А. Машкина (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 

 

Одним из прогрессивных методов обучения, способных сформировать ключевые 

компетентности, является кейс-метод, который позволяет перейти к ситуационной 

методике обучения. Он является также самой распространённой и широко используемой 

технологией ситуационного анализа. Данный метод появился в Соединенных Штатах 

Америки, а именно, в Школе бизнеса Гарвардского университета, хорошо известная своими 

инновационными разработками. В настоящее время сосуществуют две классические школы 

«Сase-study» - Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). В российской 

образовательной практике только в 90-е гг. ХХ в., когда произошло стремительное 

обновление содержания всех дисциплин, создались благоприятные предпосылки для 

применения интерактивных методов обучения в целом, и кейс-метода в частности. Среди 

кейсологов-теоретиков и практиков следует упомянуть отечественных специалистов Г. 

Багиева, Г. Конищенко, В. Наумова, А. Сидоренко, Ю. Сурмина, П. Шеремета.  

«Case Study» – это специфический метод обучения, применяемый для решения 

образовательных задач. Упомянутая выше Гарвардская Школа Бизнеса определяет метод 

кейсов как метод обучения, при котором студенты и преподаватели активно участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Таким образом, суть данного 

метода заключается в осмыслении, критическом анализе и решении конкретных проблем 

или случаев (cases). Кейс – это описание ситуации, которая имела место в той или иной 

практике и содержит в себе некоторую проблему, требующую разрешения. Это своего рода 

инструмент, посредством которого в учебную аудиторию привносится часть реальной 

жизни, практическая ситуация, которую предстоит обсудить, и предоставить обоснованное 

решение. Кейсы обычно подготовлены в письменной форме и составлены, исходя из опыта 

реальных людей. Благодаря высокой концентрации ролей в кейсах, данная технология 

близка к игровым методам и проблемному обучению. 

Кейс – явление сложное; он должен содержать максимально реальную картину и 

конкретные факты, а также иметь стабильный набор характеристик. Каждый кейс должен 

включать в себя следующие аспекты: проблемный, конфликтогенный, ролевой, 

событийный, деятельностный, временной, пространственный. Задача студентов – 

осмыслить предложенную жизненную ситуацию, описание которой отражает не только 

практическую проблему, но и актуализирует ранее усвоенный комплекс знаний, чётко 

сформулировать и квалифицировать проблему и выработать определённый алгоритм 

деятельности, который ведёт к решению проблемы. 

Классификация кейсов может производиться по различным признакам. Одним из 

широко используемых подходов к классификации кейсов является их сложность. 

При этом различают: 

 иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определенном 

практическом примере обучить алгоритму принятия правильного решения в определенной 

ситуации; 

 учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых описывается 

ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы; 

 цель такого кейса – диагностирование ситуации и самостоятельное принятие 

решения по указанной проблеме; 
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 учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в которых описывается 

более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема четко не выявлена, а 

представлена в статистических данных, оценках общественного мнения, органов власти и 

т.д.; цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути 

ее решения с анализом наличных ресурсов; 

 прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся 

ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск путей решения 

проблемы. 

Цели кейс-метода:  

1) углубленное изучение предмета;  

2) подготовка к олимпиадам, ЕГЭ, ГИА;  

3) индивидуализация учебного процесса.  

Кейс содержит информацию, которую обучаемые должны проанализировать и на 

основе этого анализа найти решение и затем доказать правильность своего выбора. 

Ситуация сначала анализируется каждым студентом самостоятельно, затем обсуждается в 

парах или малых группах, состоящих из 3-х или 4-х человек, где каждый участник вносит 

свой вклад в решение проблемы, и в заключение, в ходе общей дискуссии после 

рассмотрения всех альтернатив и обоснований делается попытка принятия единого 

решения. Для этого очень важно выполнение двух условий: материал кейса должен 

представлять для студентов профессиональный интерес и предусматривать возможность 

личного вклада студента в своё образование и в образование своей «команды». Кроме того, 

необходимость выступления перед членами группы с обоснованием своего мнения на 

неродном языке, заставляет учеников тщательно готовить и логически выстраивать свои 

высказывания. Профессиональное знание и уверенность в способности положительно 

решить проблему, стоящую перед группой, является дополнительным стимулом для 

овладения коммуникативными умениями на иностранном языке. Апробирование своих 

коммуникативных способностей в ходе дискуссии даёт возможность каждому участнику 

обнаружить свои слабые стороны и стимулирует желание работать в направлении 

совершенствования знаний по языку и его употреблению в речи. Диалогам и дискуссиям в 

рамках кейса предшествует работа над лексикой и грамматикой, призванная помочь 

участникам ясно выразить свои мысли и убедить собеседника или нескольких членов 

группы в своей правоте.  

При создании кейса целесообразно придерживаться определенного формата, который 

включает в себя:  

1) Краткое, запоминающееся название кейса.  

2) Введение, в котором обычно даются сведения о главных действующих лицах кейса, 

рассказывается о предыстории рассматриваемой далее ситуации, обозначается 

личностнозначимый смысл проблемы, заключенной в приводимой ситуации.  

3) Основную часть, содержащую главный массив информации и внутреннюю 

интригу, проблему, заключенную в предлагаемой для анализа ситуации.  

4) Заключение, где ситуация может «зависать» на том этапе развития, который 

требует решения проблемы.  

Необязательно все содержание кейса должно даваться в виде привычного текста. 

Вместо текста или наряду с ним могут использоваться аудио или 69 видеозаписи, газетные 

статьи, различного рода иллюстрации, статистические данные в виде графиков, диаграмм, 

схем и т. д. 

Кейсы могут быть классифицированы, исходя из целей и задач процесса обучения. В 

этом случае могут быть выделены следующие типы кейсов: 

 обучающие анализу и оценке; 

 обучающие решению проблем и принятию решений; 

 иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом. 
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Заслуживает внимания классификация кейсов, приведенная Н. Федяниным и В. Давиденко, 

хорошо знакомыми с зарубежным опытом использования метода «Сase-study»: 

 структурированный (highly structured) – кейс, в котором дается минимальное 

количество дополнительной информации; при работе с ним ученик должен применить 

определенную модель или формулу; у задач этого типа существует оптимальное решение; 

 маленькие наброски (short vignetts), содержащие, как правило, от одной до десяти 

страниц текста и одну-две страницы приложений; они знакомят только с ключевыми 

понятиями и при их разборе ученик должен опираться еще и на собственные знания; 

 большие неструктурированные – кейсы (long unstructured cases) объемом до 50 

страниц – самый сложный из всех видов учебных заданий такого рода; информация в них 

дается очень подробная, в том числе и совершенно ненужная; самые необходимые для 

разбора сведения, наоборот, могут отсутствовать; ученик должен распознать такие 

«подвохи» и справиться с ними; 

 первооткрывательские – кейсы (ground breaking cases), при разборе которых от 

учеников требуется не только применить уже усвоенные теоретические знания и 

практические навыки, но и предложить нечто новое, при этом ученики выступают в роли 

исследователей. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений на 

одной странице до множества страниц. Однако следует иметь в виду, что большие кейсы 

вызывают некоторые затруднения по сравнению с малыми, особенно при работе впервые. 

Кейс может содержать описание одного события в одной организации или историю 

развития многих организаций за многие годы. Кейс может включать известные 

академические модели или не соответствовать ни одной из них. Нет определенного 

стандарта представления кейсов. Как, правило, кейсы представляются в печатном виде или 

на электронных носителях, однако включение в текст фотографий, диаграмм, таблиц делает 

его более наглядным. С печатной информацией или с информацией на электронных 

носителях легче работать и анализировать ее, чем информацию, представленную, 

например, в аудио- или видео- вариантах; ограниченные возможности многократного 

интерактивного просмотра могут привести к искажению первичной информации и 

ошибкам. В последнее время все популярнее становятся мультимедиа представление 

кейсов. Возможности мультимедиа представления кейсов позволяют избежать 

вышеназванных трудностей и сочетают в себе преимущества текстовой информации и 

интерактивного видео изображения. 

По наличию сюжета кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные. Сюжетные кейсы 

обычно содержат рассказ о произошедших событиях, включают действия лиц и 

организаций. Бессюжетные кейсы, как правило, прячут сюжет, потому что четкое 

изложение сюжета в значительной степени раскрывает решение. 

Опыт показывает, что кейс превращается тогда в эффективное учебно-методическое 

произведение, когда получает всестороннюю не только научную и методическую, но и 

жанровую проработку. 

Вероятно, в ближайшем будущем кейсовые технологии станут одними из основных в 

преподавании английского языка. 

В заключение следует отметить, что применение кейсов должно быть методически, 

информационно, организационно и педагогически обоснованным, и обеспеченным. 

Бесспорно, функциональное поле кейсов открывает широкие возможности для 

использования и дополняет традиционные классические методы обучения английскому 

языку. Использование кейсов в преподавании английского языка – это ещё один шаг к 

интеграции российской системы образования в мировое образовательное пространство. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБУЧАЮЩЕГО РЕСУРСА 

ЛАБОРАТОРИИ ПО ОТРАБОТКЕ НАВЫКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

И.В. Машкова (г. Борисов, Республика Беларусь) 
УО «Борисовский государственный медицинский колледж» 

 

В отечественной системе подготовки специалистов для здравоохранения широко 

используются разнообразные фантомы, модели, муляжи, тренажеры, виртуальные 

симуляторы и другие технические средства обучения, позволяющие с той или иной 

степенью достоверности моделировать процессы и ситуации профессиональной 

деятельности медицинских работников. За рубежом эти технологии появились раньше, 

накопленный опыт позволил создать в лаборатории по отработке навыков учреждения 

образования «Борисовский государственный медицинский колледж» банк 

информационных материалов для реализации концепции симуляционного обучения и 

применения различных его технологий, создать систему применения симуляционного 

(имитационного) обучения. Применение этой системы призвано существенно повысить 

эффективность и безопасность оказываемой медицинской помощи нашими выпускниками. 

Работа с информационными обучающими ресурсами лаборатории по отработке 

навыков в колледже построена по двум основным направлениям, а именно – обучение 

преподавателей колледжа и обучение обучающихся.  

Обучение преподавателей проводится поэтапно: изучение, анализ и освоение 

передового опыта симуляционного обучения, внедрение симуляционных технологий 

обучения в повседневную образовательную практику, организация семинаров, 

консультаций, конференций для анализа эффективности применения и получения обратной 

связи.  

Для реализации этих направлений в лаборатории для преподавателей подготовлены:  

 электронный каталог информационных материалов по организации симуляционного 

обучения;  

 перечень симуляционного оборудования лаборатории по отработке навыков, 

рекомендуемого для освоения практических навыков   по учебном дисциплинам;  

 руководства по эксплуатации симуляционного оборудования в электронном виде;  

 обучающие фильмы по выполнению практических манипуляций, снятые 

преподавателями;  

 видеокаталог по использованию симуляционного оборудования лаборатории по 

отработке навыков.  

Лаборатория по отработке навыков активно взаимодействует с цикловыми 

комиссиями. На проводимых, согласно графика консультациях-тренингах, осуществляется 

подробное изучение возможностей применения на практических занятиях по клиническим 

дисциплинам тренажеров, муляжей, фантомов. Преподаватели активно и с интересом 

принимают в таких мероприятиях участие, изучают технические характеристики 

оборудования, выполняют манипуляции.  

На семинарах, конференциях преподаватели делятся своим опытом применения на 

практических занятиях симуляционных методик, использования элементов 

симуляционного обучения. 

В 2021/2022 учебном году проведены семинары «Эффективные формы 

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса» и 

«Информационные возможности лаборатории по отработке навыков», конференция 

«Симуляционное обучение: мировой опыт и перспективы», диалоговая площадка 

«Практический навык и методики симуляционного обучения: мой опыт». 

https://docs.google.com/document/d/1QfCkzV9sCnZJhLfzzr2lcSRI4r7zEDtNHzVbyAGfF5Y/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BC%20%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20,%20%D0%A1%D0%A1%D0%AB%D0%9B%D0%9A%D0%98.docx
https://docs.google.com/document/d/1QfCkzV9sCnZJhLfzzr2lcSRI4r7zEDtNHzVbyAGfF5Y/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%20%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/20-21%20%D0%98%D0%B7%20%D0%A2%D0%A3%D0%9F%20%D0%9B%D0%94%20%D0%A1%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%A2%202019%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20.docx
https://docs.google.com/document/d/1QfCkzV9sCnZJhLfzzr2lcSRI4r7zEDtNHzVbyAGfF5Y/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://docs.google.com/document/d/1QfCkzV9sCnZJhLfzzr2lcSRI4r7zEDtNHzVbyAGfF5Y/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5.mp4
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В октябре 2022 года прошел семинар «Формирование коммуникативных навыков в 

ходе симуляционного обучения». В рамках методической декады, в январе 2023 года, 

запланирован открытый диалог «Методическое обеспечение ОСКЭ – роль преподавателя». 

В учреждении образования, обучающиеся обеих специальностей: «Сестринское дело» 

и «Лечебное дело», всех курсов обучения, имеют возможность отработать необходимые 

манипуляции на тренажерах, фантомах и муляжах в лаборатории по отработке навыков, 

используя при этом все ресурсы лаборатории: видеотека, фотокаталоги, ситуационные 

задачи, клинические сценарии, скрипты. Это осуществляется как на практических занятиях 

по учебным дисциплинам, так и во внеаудиторное время самостоятельно по графику работы 

лаборатории.  

Последовательное выполнение манипуляций с использованием симуляционного 

обучения или симуляционных техник позволяет преподавателям и обучающимся 

контролировать процесс обучения, исправлять ошибки, дает возможность 

совершенствовать навык за счет неограниченных повторов. 

Таким образом, информационный ресурс лаборатории по отработке навыков, 

включающий в себя, накопленный зарубежный и российский опыт внедрения и применения 

симуляционного обучения, наработанный опыт преподавателей колледжа позволяет 

выпускникам учреждения образования выполнять необходимый объем манипуляций в 

соответствии с требованиями безопасности медицинского работника и пациента, 

окружающей среды и соблюдения правил этики и деонтологии. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ» 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИНТЕГРИРОВАННОМ ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ В 

ФОРМАТЕ ЧЕМПИОНАТА «ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

Л.В. Моторина, С.А. Пляшкова (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Профессиональное обучение в образовательных организациях направлено на 

приобретение обучающимися в первую очередь профессиональных компетенций. 

Федеральный государственный образовательный стандарт и образовательная программа 

разрабатываются в соответствии профессиональным стандартом, в котором содержится 

описание трудовых функций специалиста и требований к его образованию. Таким образом, 

можно сказать, что профессиональные стандарты включают в себя описание качественного 

уровня квалификации сотрудника, которому тот обязан соответствовать, чтобы по праву 

занимать свое место в штате любой клинико-диагностической лаборатории. 

Профессиональный стандарт состоит из совокупности обобщенных трудовых 

функций, выполнение которых ведет к общей цели деятельности, и которые имеют 

абсолютно точные и подробные описания. В характеристике каждой трудовой функции 

чётко обозначены три блока: Трудовые действия, Необходимые умения и Необходимые 

знания.  

Для присвоения квалификации Медицинский лабораторный техник, обучающие 

осваивают следующие обобщенные трудовые функции: 

1. Взятие, прием, предварительная оценка и обработка биологических материалов, 

приготовление проб и препаратов;  

2. Выполнение клинических лабораторных исследований; 

3. Обеспечение санитарно-противоэпидемического режима медицинской лаборатории; 

4. Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала. 
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Целью практических занятий является формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений, необходимых для освоения ими 

обобщенных трудовых функций. Проведение интегрированных занятий позволяет 

расширить перечень формируемых профессиональных и общих компетенций, 

необходимых умений и необходимых знаний. 

Для проведения интегрированного занятия была выбрана тема: «Проведение 

определения групп крови и резус-фактора». Для формирования трудовых действий, 

необходимых умений и знаний на занятии был использован формат проведения чемпионата 

«Профессионал».  

На занятии интегрированы темы следующих дисциплин: 

МДК 02.01. Теория и практика лабораторных гематологических исследований – 

«Проведение определения групп крови и резус-фактора»; 

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 

«Использование программного обеспечения». 

В процессе занятия обучающиеся опираются на знания, полученные на предыдущих 

занятиях по теории и практике лабораторных гематологических исследований: 

гемотрансфузия, группы крови, резус-фактор, агглютинация, регистрация и анализ данных 

лабораторных исследований, составление алгоритма работы при определении группы 

крови и резус-фактора, 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: базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности, текстовый процессор, табличный процессор, 

виртуальная лаборатория.  

Важное значение для эффективности образовательного процесса имеет рациональное 

использование технических и дидактических средств обучения. Так, в процессе занятия 

продуктивно используются лабораторное оборудование, биологические контрольные 

материалы, реагенты, онлайн-тестирование, табличный и текстовый процессоры, 

презентация, виртуальная лаборатория, онлайн-сервис для создания облака слов. 

Для лучшего понимания и формирования профессиональных умений и знаний на 

учебном практическом занятии использованы различные методы обучения: 

деятельностный метод, проблемный, методы визуализации, исследовательский метод, 

беседа, моделирование, самостоятельная работа, онлайн-тестирование на платформе, 

когнитивные методы, методы профилизации. На занятии применяются индивидуальная и 

групповая формы организации работы обучающихся. Занятие проводится в формате 

чемпионата «Профессионал». 

Занятие начинается с постановки проблемы, которая возникла еще в XVII веке при 

переливании крови. Почему некоторые переливания были удачными, а некоторые нет? 

Студенты познакомились с историей вопроса с помощью короткого видеоролика. 

После формулировки темы, цели и задач занятия обучающиеся, разбившись на 

команды, выполняют задания по актуализации знаний: составляют вопросы после 

просмотра обучающего видеоролика, вспоминают осложнения после переливания крови и 

оформляют в форме облака слов с помощью онлайн сервиса wordscloud, заполняют 

таблицы в электронном документе по определению групп крови различными методами.  

Для закрепления порядка определения групп крови обучающиеся выполняют 

манипуляцию в виртуальном аналоге медицинской лаборатории – интерактивной 

программе «Виртуальная лаборатория».  

Проверка необходимых знаний у обучающихся проходит в форме тестового контроля 

на платформе OnlineTestPad. Студенты проходят по ссылке, представленной на слайде в 

форме QR-кода, и выполняют задания. Результат проверки представляется на слайде, и 

после перерыва все переходят к практической работе. 
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На предыдущих этапах занятия обучающиеся показали, что вполне готовы к 

демонстрации практических навыков. Студентов знакомят с организацией игры «Я – 

профессионал». Практическая часть занятия проводится в формате демонстрационного 

экзамена, для этого каждая команда выбирает по 1 конкурсанту, трех линейных экспертов. 

Также один студент берет на себя роль главного эксперта, другой – роль эксперта по 

технике безопасности (он же заместитель главного эксперта).  

Задача конкурсантов – правильно выполнить задание. 

Задача линейных экспертов – провести объективную оценку работы конкурсантов. 

Задача эксперта по ТБ и ОТ – провести инструктаж по технике безопасности и охране 

труда. 

Задача главного эксперта – контроль над работой всех участников площадки.   

Эксперт по ТБ и ОТ: 

 Всем участникам чемпионата напоминает требования по технике безопасности при 

работе с биологическим материалом. 

 Все участники подписывают протокол ознакомления с ТБ и ОТ. 

Главный эксперт: 

 Распределяет роли участников чемпионата. Проводит жеребьевку среди участников. 

 Раздает линейным экспертам оценочные ведомости.  

 Эксперты подписывают протокол ознакомления с оценочной ведомостью. 

 Конкурсанты подписывают протокол жеребьевки.   

Конкурсанты приступают к подготовке рабочего места: 

 Внимательно знакомятся с заданием, выбирают необходимые инструкции по 

определению групп крови или резус-фактора. Составляют схему определения.  

 Проводят гигиеническую обработку рук.  

 Надевают СИЗ.  

 Оснащают рабочее место – реактивы, оборудование, лабораторная посуда, 

расходный материал, канцелярия, учетно-отчетная документация, дезинфицирующие 

средства. 

 Проводят иммуногематологическое исследование в соответствии с полученным 

заданием и инструкцией к набору реагентов. 

 Убирают рабочее место. 

 Регистрируют результат. 

Линейные эксперты: 

 Оценивают работу конкурсанта в соответствии с ведомостью, выставляют баллы. 

 Отдают ведомости главному эксперту. 

Главный эксперт: 

 Проводит внесение баллов каждого участника в систему CIS (шаблон в Microsoft 

Excel). 

 Подводит итоги чемпионата. 

 Торжественно вручает сертификаты и дипломы участникам чемпионата, 

подготовленные заранее на занятиях по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» в программе MS PowerPoint. 

Подводятся итоги занятия, и делается вывод. Все обучающиеся получают оценки.  

Преподаватели объясняют домашнее задание и проводят рефлексию «Дерево». 

Подобная форма проведения практического занятия позволяет максимально освоить 

обучающимися необходимые знания, необходимые умения, трудовые действия в 

соответствии с профессиональным стандартом. Интеграция с информационными 

технологиями позволяет оптимально и производительно использовать время на занятии, а 

также способствует формированию почти всех трудовых действий в четвертой обобщенной 

трудовой функции «Ведение медицинской документации». Позволяет использовать 

технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных 
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в профессионально ориентированных информационных системах, использовать в 

профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе 

специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, на данном занятии происходит формирование следующих трудовых 

действий: 

 Подготовка рабочего места, реагентов, расходного материала и лабораторного 

оборудования для проведения лабораторных исследований в соответствии со 

стандартными операционными процедурами. 

 Выполнение лабораторных исследований первой и второй категории сложности и 

отдельных этапов лабораторных исследований третьей категории сложности. 

 Выполнение санитарных норм и правил при работе с потенциально опасным 

биологическим материалом. 

 Соблюдение правил эксплуатации оборудования и требований охраны труда. 

 Составление плана работы и отчета о своей работе. 

 Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа.  

 Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении 

младшим медицинским персоналом. 

 Оформление и выдача пациенту или врачу результатов лабораторных исследований 

первой и второй категории сложности, не требующих дополнительной оценки или 

интерпретации. 

 Использование в работе информационных систем в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну. 

На производственной практике обучающиеся продолжают формировать 

необходимые умения и трудовые действия, что соответствует качественной подготовке 

обучающихся по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика и освоение ими всех 

обобщенных трудовых функций. 

 

 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ 

БИОЭТИКИ 

 

Я.В. Немкова, Тюмень 
ГАПОУ «Тюменский медицинский колледж» 

 

«Без игры нет и не может быть 
полноценного умственного развития. 

Игра – это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности». 

В.А. Сухомлинский 
 

В настоящее время приоритетным направлением развития образования является 

формирование конкурентоспособной личности, способной к самостоятельному решению 

жизненно важных проблем. Для решения этой задачи необходимо создавать условия для 

овладения универсальными способностями или ключевыми компетенциями, в частности, 

такими как: способность к исследованию; способность к эффективной коммуникации; 

способность к принятию решений и их реализации; способность к критическому 

осмыслению информации. Понятно, что развитие этих способностей невозможно без 
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деятельности самого учащегося. Активизация и интенсификация деятельности учащихся 

становится главной целью современного учителя (Пряжникова О.В., 2020).  

Важность положительного отношения учащегося к предмету обучения отмечена 

многими авторами, так Л.В. Махомето отмечает приоритетную необходимость вызвать 

положительное отношение к тому, чему мы хотим научить учащегося. В то же время, автор 

указывает, что это всегда формируется в процессе деятельности через сложнейший 

механизм взаимоотношений, общения.  

В современном мире, чтобы заинтересовать учащихся, недостаточно классических 

методов, приемов и средств, применяемых в процессе образования. Требуется высокий 

уровень мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний, умений, навыков, чтобы 

студент стал активным и заинтересованным на уроке. 

По мнению Горлова В.Н., одной из уникальных технологий, позволяющих сделать 

интересной и увлекательной работу учащихся не только на творческо-поисковом уровне, 

но и в будничных «шагах» по изучению и усвоению фактов, явлений, пониманию 

определений, являются игровые технологии. Несмотря на то, что применение данных 

технологий в образовательном процессе не ново, игра по сей день представляет огромный 

интерес для педагогов.  

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

По данным С.А. Шмакова, в человеческой практике игровая деятельность выполняет 

определенные функции, среди которых можно отметить следующие: развлекательная (это 

основная функция игры - развлечь, доставить довольствие, воодушевить, пробудить 

интерес), коммуникативная (освоение диалектики общения, самореализации в игре как 

полигоне человеческой практики), межнациональной коммуникации (усвоение единых для 

всех людей социально-культурных ценностей) и другие. 

 При этом указываются определенные черты, которые, присущи игровому процессу, 

такие как: 

• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию 

учащегося, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата 

(процедурное удовольствие); 

• творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой 

деятельности («поле творчества»); 

• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, 

конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); 

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую 

и временную последовательность ее развития. (Игровые технологии (С.А.Шмаков, 2021). 

Вышеизложенное определяет возможность применения данной формы в изучении 

ряда направлений биоэтики. 

В программу преподавания биоэтики по специальности «Фармация», включены 

вопросы биоэтики, достаточно сложные для понимания студентами данной специальности. 

В силу того, что фармацевт в практической деятельности реже общается с пациентом, 

востребованность вопросов биоэтики у студентов данного направления несколько меньше. 

Вместе с тем, важность владения данными знаниями на сегодняшний день не вызывает 

сомнения. Так А.К. Ерохин с соавторами, отмечают, что фармацевтическая биоэтика  - 

основа формирования нравственной позиции студентов при изучении профильных 

дисциплин и дальнейшей профессиональной деятельности, воспитания убежденности в  

необходимости соблюдения этических норм, правил и  принципов. Знание студентами 

морально-нравственных норм, требований, деонтологических принципов общения с 

пациентами, врачами, коллегами по работе, понимание своей роли в обществе - 

непременное условие воспитания будущего фармацевта как гражданина и специалиста, 

служащего на благо сограждан, общества и государства (А.К. Ерохин с соавт., 2017). 
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Для повышения уровня мотивации и вовлеченности учащихся в освоение частных 

вопросов биоэтики была разработана геймифицированная модель изучения сложных 

этических вопросов трансплантологии студентами фармацевтического профиля. Важной 

особенностью модели является не только рассмотрение вопросов биоэтики, но и 

применение полученных знаний на практике. 

В ходе закрепления материала и формирования компетенций по данной тематике, 

предполагалось разделение студентов на три группы. Первая группа представляла интересы 

родственников пациента, в отношении которого рассматривались вопросы донорства 

органов. Вторая группа представляла интересы медицинских работников, которые должны 

были провести диалог с родственниками потенциального донора. Деление на две группы 

происходило по желанию учащихся исходя из их личных взглядов. Предполагалась 

возможность отнестись к третьей группе – наблюдателей, которые должны по итогам 

занятия высказать оценивающие суждения.  

После определения групп, предлагалось время для моделирования ситуации 

студентами, формирования стратегии коммуникации, определения спикера. Начинал 

диалог представитель второй группы, он должен был обратиться к представителям первой 

группы, озвучив потенциальное решение и его обоснование. Представитель первой группы 

задавал уточняющие вопросы, демонстрировал возражения. В ходе диалога студентами 

использовались нормы права, нормы морали, принципы и правила медицинской этики. Во 

всех случаях студенты первой и второй групп сталкивались со сложностями правильного 

подбора слов, выстраивании стратегии диалога, морального отношения к ситуации. После 

того, как состоялась основная часть игры, представители третьей группы выносили 

оценочные суждения, с точки зрения того, кто был более убедителен, чья позиция была 

более аргументированной (в том числе с позиции существующих принципов и правил 

биоэтики) и результативной. 

Применение данного метода, на наш взгляд, имеет следующие преимущества: 

повышает интерес к рассматриваемому вопросу, способствует использованию знаний в 

новой ситуации, является естественной формой труда учащегося, способствует 

объединению коллектива и формированию ответственности, материал, который был 

изучен, повторен или закреплен в процессе игровой деятельности, забывается учащимися в 

меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого игра не 

использовалась. 

В ходе диалога учащиеся осознают сложность вопросов медицинской этики с одной 

стороны и необходимость их решения с другой. Приобретенные знания и компетенции 

являются важными и востребованными в практической деятельности будущих 

специалистов. Важной составляющей, на наш взгляд, является стремление учащихся 

повысить уровень своих компетенций в данном направлении по итогам занятия, что 

подтверждалось обращением к этому опыту на последующих занятиях при рассмотрении 

других тем биоэтики.  

Таким образом, геймификация в рассмотрении современных специальных вопросов 

биоэтики является достаточно результативным и оправданным, на наш взгляд, приемом. 

 

 

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СПО: 

НАВЫК ПЕРЕВОДА - SOFTSKILL СПЕЦИАЛИСТА 

 

Д.П. Орлецкая (г Ишим) 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

 

Человеческая речь – явление живое, изменчивое, зависимое. Новые слова 

появляются каждый раз, когда технологический прогресс совершает свой очередной виток 

в спирали человеческого развития. Все новые и новые понятия входят в нашу жизнь, 
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совершенно не спрашивая нас, готовы ли мы к этому или нет.  Старые понятия 

приобретают новый смысл. Технологии изучения и преподавания иностранных языков 

движутся с немыслимой скоростью каждую минуту. Всем, кто хочет работать в сфере 

технологий и IT просто необходимо не только знать и владеть терминологией, но быть 

способным к изучению, освоению, синтезу и анализу информации. Учебный план и 

примерная рабочая программа весьма четко дает перечень лексических и грамматических 

тем для изучения в курсе иностранного языка в СПО. Четко прописанные дорожные карты 

и индивидуальные образовательные траектории конкретизируют темы для каждого 

академического, аудиторного часа не только педагога, но и обучающегося. Технология 

обучения иностранным языкам в СПО имеет базовую корреляцию со стандартами World 

skills – молодые профессионалы, таким образом, придавая первостепенное значение 

работе с лексическими единицами и глоссарием, терминологией, и грамматическими 

конструкциями в большей степени.  Научиться оперировать базовой терминологией – 

критично важно. Выбрать верную расшифровку встретившейся аббревиатуре – не менее 

трудоемкий процесс. На этот случай человечество обзавелось интернетом и сетевыми 

технологиями различной степени локальности. Интернет технологии как Artificial 

Intelligence, Deep Learning, neural networking формируют выдачу информации по 

популярности запросов и релевантности запрошенных данных, тем не менее, 

релевантность вашего запроса не всегда корректно соотносится с информацией, которую 

вы хотите получить. Иными словами, даже самая обученная нейросеть не всегда способна 

дать корректный ответ на ваш запрос. И именно в этом кроется главная проблема работы 

с информацией из интернета: ее непомерно много, анализировать и выбирать необходимо 

особенно тщательно и вдумчиво. Каждый учитель иностранного языка прекрасно знает, 

что перевод и переводческая деятельность есть ничто иное, как искусство! И тем не менее, 

при обучении иностранному языку переводческая деятельность – даже не Ad Liberte. И 

если художественный перевод нейросеть в виде онлайн переводчика способна осилить, то 

специфичные, профессиональные и тематические тексты придется прорабатывать 

вручную.  

С чего начинается работа с переводом? – Со смирения. Со смирения с тем фактом, 

что ни один онлайн переводчик не сделает перевод качественнее вас. Принять во 

внимание коннотацию текста, дабы избежать семантических ошибок и неточностей пока 

способен только человек, ведь как правило, нейросеть переводит текст дословно. А 

хороший перевод должен не только передавать основную мысль, но и быть синтаксически 

и пунктуационно грамотным.  Однако, чтобы тягаться с нейросетью, вам придется 

помнить о некоторых очень важных моментах.  

Итак, давайте рассмотрим «анатомический» базис любого переводоведа чуть 

подробнее.  

Если вы преподаватель, вам необходимо помнить в первую и главную очередь о том, 

что весь иноязычный материал должен быть подан в соответствии с уровнем ЗУН 

студента в предмете иностранный язык. Таким образом, вы должны помнить о 6 основных 

уровнях владения языком в соответствии с международным стандартом CEFR, а именно: 

А1, А2, В1, В2, С1 и С2 непосредственно.  Каждый уровень предполагает знание 

определенной характерной лексики и грамматики.  Значит, если студент владеет уровнем 

А2-В1, вы можете использовать указанный ареал лексико-грамматического материала с 

заделом на будущее – В2. А1, А2, В1 – «разговорный» уровень владения языком. В1, В2, 

С1 и С2 – «профессиональный» уровень. Задания должны соответствовать не только теме 

занятия, но и уровню владения языком, в противном случае учащийся не сможет 

справиться с поставленными перед ним целями и задачами.  

Следующей ступенью в изучении переводческой деятельности следуют 

стилистические особенности и работа со стилистикой текста. Перед тем, как приступить 

к переводу, вам необходимо понять, каков текст стилистически, ведь сохранить 

особенности стиля – очень важно.  
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Перечислим основные стили текста:  

1) Официально-деловой 

2) Публицистический 

3) Художественный 

4) Научный 

5) Разговорный 

Однако, в силу технологического прогресса в эпоху вайнов и коубов, подкастов и 

тьюториалов нам бы хотелось выделить еще один важный стиль – гонзо. 

Стиль гонзо с 80-х годов прочно прижился в независимой журналистике и тревел-

блоггинге. Таким образом, гонзо - направление в журналистике, для которого характерен 

глубоко субъективный стиль повествования от первого лица, при этом рассказчик 

выступает не как беспристрастный наблюдатель, а в качестве непосредственного 

участника описываемых событий, используя свой личный опыт и открыто выражая 

эмоции, благодаря чему подчёркивает основной смысл этих событий. Для «гонзо-

журналистики» также характерны активное использование цитат, сарказма, юмора, 

преувеличений и даже ненормативной лексики, что является неотъемлемой чертой этого 

стиля. Иными словами, гонзо – самый непосредственный, претенциозный и одновременно 

«доброжелательный» стиль, ведь он передает настроение автора. Именно стиль гонзо стал 

официальным стилем интернет-журналов, чатов, веток обсуждений и комментариев. 

Поразивший всех своей искрометностью и лаконичностью, этот стиль стал языком 

интернет сообществ.  

Таким образом, работая со стилистикой текста, очень важно сохранить его 

особенности и манеру в переведенном тексте. 

Третьим этапом работы с профессиональными и тематическими текстами является 

работа со спецификой отрасли терминологии.  Иными словами, будьте готовы к 

неожиданным открытиям, ведь привычная вам лексика кардинально поменяет смысл. В 

зависимости от отрасли деятельности (электрика, IT, медицина, инженерия) семантика 

слова будет варьироваться.  Именно вы должны подобрать верное значение слова, 

опираясь не только на отрасль, но и на коннотацию предложения в целом. Например, всем 

привычное слово «plant» в различных отраслях деятельности будет иметь различное 

значение. Для отрасли ботаники и экологии «plant» - растение. Для отрасли энергетики и 

инженерии – (электро)установка, завод, механизм, станция.   

Также важно помнить и про характерные грамматические конструкции. 

Технические и научные тексты имеют характерный набор типичных грамматических 

правил и констукций как: препозитивно-аттрибутивная конструкция, пассивный залог, 

инверсия, сложное дополнение, герундий. Для научно-популярного стиля и гонзо 

характерны фразовые глаголы, метафоры, сравнения и наличие эпитетов. Также важно не 

забывать о переводческих трансформациях и приемах, однако, это слишком широкая, 

насыщенная тема, чтобы описать ее вкратце.  

Таким образом, можно сделать заключение, что переводоведение в цикле 

иностранного языка в СПО является не просто желательным, но оправданно необходимым 

критерием при изучении языка. Техника перевода вне лингвистики - есть SoftSkills. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ САМООЦЕНКИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Т.В. Панова (г. Челябинск) 
ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Новейшие изменения в системе среднего профессионального образования, а также 

возросшие запросы работодателей влекут за собой трансформацию требований, 

предъявляемых к сегодняшним студентам, как к будущим специалистам своего дела. Чтобы 

реализоваться, как профессионал, современные студенты должны обладать огромным 

запасом качеств. Одним из таких немаловажных качеств является сформированная 

адекватная самооценка. 

Самооценка – это оценивание самого себя, своих достоинств и недостатков, своего 

потенциала, а также места в обществе. Она регулирует поведение человека, оказывая 

влияние на все сферы его деятельности, лежит в основе дальнейшего процесса 

совершенствования. В психологии существуют различные классификации самооценки в 

зависимости от выбранного основания: 

 высокая, средняя, низкая (по уровню); 

 адекватная и неадекватная (по реалистичности); 

 стабильная и нестабильная (по устойчивости). 

Конечно, основы будущей самооценки закладываются еще в детстве в процессе 

общения с родителями. В этот период ребенок должен чувствовать любовь близких, их 

поддержку и понимание. 

Но немаловажную роль в формировании здоровой самооценки отводят и учебным 

заведениям. И здесь важно не допустить чрезмерного критического оценивания, 

восприятия и отношения к ребенку, так как это будет способствовать формированию 

низкой самооценки. Надо дать возможность каждому ребенку «расти», ощущать свою 

значимость, чувствовать позитивное отношение к себе, даже при наличии проблем в 

обучении. 

Немаловажная роль в формировании адекватной самооценки у учащихся отводится 

использованию на занятиях приемов самооценивания. Причем на протяжении одного 

занятия данный элемент может применяться несколько раз. В качестве примера предлагаем 

обобщенный вариант построения практического занятия по математике. 

В основе лежит принцип самооценивания. В рабочих тетрадях (на полях) студенты 

создают небольшую заготовку для диаграммы самооценивания, в которую будут вноситься 

дополнения на протяжении всего занятия. Вертикальная составляющая диаграммы 

соответствует оценке (по пятибалльной шкале), которую студент будет себе выставлять, а 

по горизонтали отражаются этапы занятия. В рамках одного занятия, учащиеся будут 

оценивать себя несколько раз, добавляя соответствующий столбец в диаграмме, и видеть, 

как меняется их самооценка на различных этапах занятия. 

Так, перед началом работы учащимся предлагается оценить свою готовность к 

занятию по пятибалльной шкале и отразить это в диаграмме в виде первого столбца. На 

следующем этапе студентами выполняется входная самостоятельная работа по ранее 

изученному материалу. После завершения следует самопроверка по эталону, 

представленному на слайде презентации, и последующее выставление оценок по 

предложенным преподавателем критериям. По результатам проверки своих работ, 

учащиеся дополняют область диаграммы вторым столбцом. Уже на данном этапе, 

сравнивая первый и второй столбец, многие студенты могут увидеть насколько отличаются 

их заявленные результаты знаний от реальных. Двойным оцениванием (до и после 

проверочной работы) вынуждаем студентов реально оценивать свои силы и возможности, 

а самое главное постепенно формировать адекватную самооценку и стремление к росту.  

Дополнение занятия групповой формой организации работы студентов будет 

способствовать повышению уровня самооценки. Отход от традиционной модели урока 

позволит раскрепостить учащихся, добавить эмоциональных оттенков. Студенты сообща 

учатся искать, анализировать и преобразовывать информацию, обсуждать, договариваться, 

идти на компромиссы. Более сильные учащиеся получают возможность помочь, объяснить 

непонятные моменты более слабым студентам, которые в свою очередь в этой 

неформальной обстановке не стесняются просить помощи у лидеров. Командная работа 
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учит студентов способам эффективной коммуникации. Нестандартный подход к 

организации занятия способствует развитию лидерских качеств и повышает мотивацию к 

познанию. Учащиеся получают возможность научиться учиться. А вся команда работает 

«на результат». 

По окончанию выделенного времени для групповой работы учащимся вновь 

предстоит проанализировать свою деятельность и оценить свою работу на этом этапе, 

проведя очередную самооценку. Этот результат студенты вновь отражают в диаграмме, 

заполняя третий столбец. 

Вновь меняется способ организации вида деятельности студентов на занятии. 

Предлагаем каждому выполнить индивидуальные задания по данной теме, заставляя 

студентов мобилизовать свои знания, обобщить все полученные умения и навыки. 

По завершению выделенного времени учащимся предлагается проверить и оценить 

свою работу, опираясь на эталоны ответов и критерии оценивания, представленных 

преподавателем в презентации. Диаграмма самооценивания дополняется четвертым 

столбцом. По окончанию занятия тетради будут сданы преподавателю, который сможет 

проверить работы более детально, учитывая все цепочки преобразований и рассуждений 

учащихся и в случае необходимости скорректировать итоговую оценку. 

Таким образом, использование приемов самооценки в рамках одного занятия 

постепенно учит студентов реально видеть свои сильные и слабые стороны, мотивирует на 

обучение, помогает стать уверенными и ответственными. А все это вместе позволит 

добиться успехов не только в обучении по выбранной профессии, но и поможет успешно 

построить любую деятельность, достичь поставленных целей в жизни. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

Д.Е. Пантюшенко (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Мир все больше приобретает черты VUCA: Volatility – изменчивость, Uncertainty –

неопределенность, Complexity –сложность, Ambiguity – неоднозначность. Что требует 

изменения и в учебном процессе. Современные студенты хотят получать образование того 

уровня и в таких условиях, которые полностью удовлетворяют их потребности. В связи с 

этим возник и активно продвигается один из образовательных трендов - персонализация. 

Введение понятий «персонализация» и «персонификация» в дополнительном 

образовании подчеркивает значимость такой организации образовательного процесса, 

которая максимально ориентирована на внутреннюю активность самого обучающегося и 

его самостоятельность в образовательной деятельности. 

В педагогике это понятие представлено достаточно широко, часто как синоним 

понятий персонификации и индивидуализации обучения. Действительно, даже в словарях 

эти термины указаны как синонимичные. Персонализация образования выступает как один 

из принципов обучения и воспитания. В отличие от дифференциации и индивидуализации, 

где главная роль принадлежит педагогу, персонализация подразумевает ориентацию 

педагога на внутреннюю активность самого обучающегося, его самостоятельность, 

инициативность в обучении. Задача педагога - создать условия для максимального 

раскрытия индивидуальности, потенциала личности 

Введение понятий «персонализация» в организации образовательного процесса, 

которая максимально ориентирована на внутреннюю активность самого обучающегося и 

его самостоятельность в образовательной деятельности. Персонализированное образование 
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- способ проектирования и осуществления образовательного процесса, направленного на 

развитие личностного потенциала учащегося. 

Л.С. Выготский описывал, что осознание хода умственных действий повышает 

результативность этих действий. Но также А.С.Макаренко, И.П.Иванов, указывают и на 

важность использования потенциала «распределенной мотивации». 

Одним из лидеров внедрения инновационных проектов в области образования в 

России сегодня является Благотворительный фонд Сбербанка 

«Вклад в будущее». Фонд первым объявил о внедрении в российских регионах 

комплексной программы по развитию личностного потенциала, запустил проект по 

созданию цифровой Платформы для реализации модели 

персонализированного образования, создал Академию искусственного интеллекта 

для школьников. Для средне - специального и высшего профессионального платформа не 

предусмотрена. 

Цель внедрения данного направления: создание среды, способствующей активному 

участию студента в построении собственной образовательной траектории, учебного 

процесса и несёт за него ответственность. 

Персонализированное образование – это инструмент определения индивидуального 

стиля обучения, который повышает способность обучаемого, такими как: управление 

своими ресурсами, повышение квалификации путем самообразования, решение задачи 

поиска образовательных вопросов. Данные инструменты способствуют проектированию 

новой реальности в ситуации неопределенности, применению знаний. 

Внедрение персонализации процесс, требующий затрат финансовых, 

интеллектуальных, временных и физических. Полный переход в настоящее время не 

возможен, в связи, с чем я выдвигаю только лишь использование нескольких инструментов 

персонализированного образования. 

Задачи, которые необходимо поставить и решить: работа с индивидуальными 

образовательными траекториями, формирование проектного мышления, использование 

«цифры» — ориентирование в информации, помощь студентам на начальном этапе с 

формированием целей «для себя», привлечение студентов в работе пространства кабинета, 

обучение постоянному самооцениванию обучающегося для оценки собственного 

прогресса. 

 Механизмы реализации в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 

1) Персонализированное образование предполагает большую степень 

самостоятельности учащихся: им необходимо делать осознанный выбор, работать 

индивидуально или в группе без прямого руководства со стороны преподавателя. А значит 

необходимо применять проектную деятельность как на практическом занятии, так и для 

создания учебных и социальных проектов.  

2) Работа с индивидуальными образовательными траекториями 

Например, иностранный язык, физическая культура уже внесены в ИОТы и 

применяются на базе ГАПОУ ТО Тюменский медицинский колледж.  

3) Важно и сложно применять индивидуальную траекторию на занятии. 

Например, для практического занятия разработаны треки. Которые размещены в 

открытом доступе для студентов, на стенде или раздаточном материале. Данный документ 

описывает четкую схему действий студента на занятии. При выполнении стандартного 

объёма заданий, студент после оценки преподавателем по данному алгоритму возвращается 

к работе над ошибками или оценивает свои силы и уровень необходимых знаний. В случае 

если ему достаточно оставаться на базовом уровне, задания не усложняются. Если студент 

оценил себя на повышенный уровень, у него есть потребность в углублении знаний. 

Необходимо отсканировать код или пройти по ссылке на интернет платформу. Далее по 

теме занятия выбрать задание повышенной сложности. Данный механизм реализации 

требует дополнительной работы преподавателя, так как необходимо составить и внести 

задания на сайт, что может вызвать сопротивление со стороны педагогического состава. 
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4) Работа в кабинете с инструментами на практических занятиях с 

включением бережного образования. На рабочих местах, требующих выполнение 

практической манипуляции, должен быть организован порядок с обязательной 

визуализацией мест размещения инструментов, медицинских изделий и муляжей. Идея 

заключается в том, что студент может самостоятельно использовать оборудование и 

убирать после на место в соответствии с порядком, указанным на визуальном 

сопровождении (фото рабочего места с определённым порядком). Данные инструменты 

побуждают к самодисциплине, организованности, ответственности, поддержание порядка 

рабочего пространства. Что также является частью персонализированного образования. 

5) Следующий инструмент: индивидуально студент выбирает кружок и 

направления, которые помогают достичь своего личного следующего, более 

высокого, уровня. Особенно углублённое развитие в том направлении медицины, в которой 

лично для обучающегося есть потребность в развитии. 

6)  Работа со студентами на занятии: помогать развивать способность 

проводить мониторинг своего прогресса и осуществлять рефлексию результатов 

относительно освоенных своих знаний и умений в течении курса. 

7) Персонализация не может двигаться вперед без использования цифровых 

инструментов.  

И это является одним из важных и сложных этапов, так как требуется разработка 

сайта, платформы для работы. На которой у обучающегося будет возможность иметь 

личный кабинет, доступ к индивидуальной траектории развития, расписание занятий и 

дополнительных курсов, а также возможность оценивать собственный процесс 

выполненных заданий. 

Таким образом, мы подходим к тому, что востребованным форматом образования 

студентов ВУЗа и ССУЗа внутри образовательной организации сегодня также становится 

персонализированное обучение, когда сам субъект развития делает осознанный выбор 

направления (трека) развития из возможных альтернативных вариантов. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

персонализированное образование или персонализированный подход в образовании - это 

способ проектирования и реализации образовательного процесса, в котором учащийся 

выступает субъектом учебной деятельности.  

Каждое учебное заведение способно на то, чтобы не переходить полностью на данный 

формат образования, но внедрять его инструменты в повседневную практику. 

 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА НА ПРИМЕРЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

 

Л.Н. Петрова (г. Молодечно, Республика Беларусь) 
УО «Молодечненский государственный медицинский  

колледж имени И.В.Залуцкого» 

 

Одной из важнейших задач в современном образовательном процессе, является задача 

достижения нового, современного качества образования. Уровень медицинской помощи 

специалистов среднего звена в значительной степени связан с профессиональными 

знаниями, нравственными качествами, а также умением работать в команде, от которых 

зависит, насколько будут реализованы все современные достижения медицины.   

Образовательный процесс по учебному предмету «Дерматовенерология» должен дать 

учащемуся не только сумму знаний, но и набор профессиональных компетенций, которые 

обеспечат готовность к работе в динамично изменяющихся экономических условиях. 

Применение процесса практико-ориентированного обучения на базе  личностно-
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ориентированных, развивающих,  проблемно-поисковых технологий обучения позволяет 

максимально приблизить содержание учебного предмета учащихся к их будущей 

профессии, помогает создавать условия для целенаправленного формирования 

конкурентоспособности будущих специалистов.  

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 

практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, 

умений, навыков - опыта практической деятельности. Трудности в формировании данного 

опыта в следующем: 

1. Отсутствует стационар дерматологического профиля, где учащиеся имели бы 

возможность получать навыки работы с пациентами. 

2. Отсутствуют у учащихся знания по терапии, инфекционным заболеваниям, что 

вызывает сложность в вопросах дифференциальной диагностики болезней. 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны: 

1.  Овладеть вопросами клинической, дифференциальной диагностики, лечения, 

профилактики, диспансерного наблюдения за реконвалесцентами; 

2. Уметь организовать противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия в 

очагах заболеваний; 

3.  Уметь проводить обследование пациентов, ставить предварительный диагноз, 

определять тактику лечения пациента, организовать уход за пациентом и реабилитацию; 

4.  Проводить работу по профилактике заболеваний кожи и ИППП. 

Изучение учебного предмета предполагает использование следующих форм: 

теоретические, практические занятия и самостоятельные работы, а также внеаудиторная 

деятельность учащихся. Обучение проводится в учебных лабораториях медицинского 

колледжа, а также на базе учреждения здравоохранения (поликлиническое звено кожно-

венерологического диспансера). 

Процесс формирования общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов осуществляется последовательно на всех этапах обучения. На этапе 

теоретического обучения эффективно используются такие лекционные формы, как лекция-

визуализация, проблемная лекция, лекция-конференция. Данные лекционные формы 

позволяют учащимся приобщиться к проблемам пациентов, переходить от обучения к 

самообучению, побуждают использовать межпредметные связи по учебным предметам 

«Латинский язык и медицинская терминология», «Анатомия и физиология», 

«Фармакология», «Терапия», «Инфекционные болезни с эпидемиологией». При опросе 

задействованы все учащиеся: вопросы преимущественно носят проблемный характер. 

Используется такой активный метод обучения как «мозговой штурм», что побуждает 

учащихся к самостоятельной мыслительной деятельности. В целях рационального 

использования учебного времени используются групповые и парные технологии обучения, 

технология обучения в сотрудничестве. По темам разработаны разноуровневые задания, 

начиная с закрытых тестов для определения исходного уровня знаний и заканчивая 

заданиями повышенного уровня сложности (чаще в виде ситуационных задач с 

недостающими исходными данными, либо избыточными данными, требующими 

проведения дифференциальной диагностики нескольких заболеваний). Используются 

частично-поисковые (работа с учебником, учебная дискуссия, ведущая к выводу) 

исследовательский (работа со справочной и дополнительной литературой для решения 

вопросов повышенного уровня сложности) методы. 

На практических занятиях формируются профессиональные и общие компетенции, 

осуществляется личностное воздействие на каждого учащегося, вырабатываются формы 

общения на основе медицинской этики и деонтологии.  Целью практических занятий по 

предмету «Дерматовенерология» является ознакомление учащихся с клинической картиной 

наиболее часто встречающихся дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем. 

Необходимо привить им умения и навыки сбора анамнеза, распознавания морфологических 

элементов, описания клинической картины поражения кожи и слизистых, забора 
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патологического материала, клинического мышления в постановке диагноза, тактики 

дальнейшего обследования и лечения. Для успешного освоения навыков используются 

электронные учебные пособия «Учебная фотодерматология» В.М.Козина, Витебский 

медицинский университет, 2016 г., Атлас «Кожные и венерические болезни» Владимирова 

В.В., схемы и таблицы типичных участков поражения кожи некоторыми заболеваниями. 

На практических занятиях обеспечивается формирование действий и понятий, 

посредством метода ситуационно-ролевой игры, который побуждает учащихся к 

активности мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом. Важнейшим моментом игры является характер задаваемой в ней ситуации.  

Ситуация включает в себя: 

-  сюжет игры; 

-  поставленную проблему; 

- характер заданных отношений и исполняемых ролей, которые обязательно 

подразумевают посильную для обучающихся самостоятельность; 

Таким образом, использование данного метода, развивает творческое мышление, 

могут подготовить к предстоящей работе в реальных условиях практического 

здравоохранения. 

Помимо ситуационно-ролевых игр, широко используется групповое решение 

ситуационных задач. Решение задач проходит по типу «мозгового штурма» и как групповая 

форма проблемного обучения – анализ ситуации и принятие решения. Для ее решения 

необходимо конкретное предметное знание. Зачастую требуется знание нескольких 

учебных предметов. При решении ситуационной задачи преподаватель и учащийся 

преследуют разные цели: для учащегося – найти решение, соответствующее данной 

ситуации; для преподавателя – определить уровень освоения   учащимся способа 

деятельности  и осознания его сущности, развития способности ориентироваться в мире 

ценностей, повышению уровня функциональной грамотности, формированию ключевых 

компетентностей, подготовке к профессиональному выбору. Решая ситуационные задачи, 

учащиеся закрепляют теоретические знания, учатся правильно ставить диагноз, находить 

причины возникшей патологии. 

Постепенно от простых диагностических задач учащиеся переходят к проблемным 

задачам, которые их максимально приближают к условиям будущей работы, приобретают 

практический опыт, закрепляют практические умения, проявляют личностные качества. 

Развивают ответственность за результат своей деятельности. 

При решении проблемных задач результатом усвоения считается не воспроизведение 

образов, заданных преподавателем, а их самостоятельное добывание. В ходе такой работы 

у учащихся возникает потребность аргументированно, обоснованно изложить свое мнение, 

без чего знания не могут перейти в убеждения. Применение проблемных ситуационных 

задач значительно повышает мотивацию к обучению. Приближает учащихся к их 

деятельности на рабочем месте. Сущность этой методики заключается в том, что все 

учащиеся обсуждают проблему, описанную в задаче, выдвигают разные версии, решения 

принимают коллегиально. 

Результативность: 

- отказ от механического усвоения учебного материала, ориентированность обучения 

и воспитания на конкретную личность учащегося; 

- повышение интереса учащихся к изучению, глубокое усвоение материала учебной 

программы; 

- повышение качества успеваемости по учебному предмету; 

- повышение самооценки учащихся и, как следствие, обеспечение положительного 

эмоционального фона на занятиях. 
Таким образом, важным условием, способствующим формированию профессиональных 

компетенций у будущих медицинских работников среднего звена, является реализация отобранного 

и структурированного содержания учебного материала в материализованной форме через 
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совокупность методов, форм и средств обучения, адекватных целям, изучаемому содержанию. Для 

решения задачи формирования профессионального интереса обучающихся в образовательном 
процессе по учебному предмету «Дерматовенерология» применяются активные формы и методы 

формирования и проверки сформированности общих и профессиональных компетенций. В 

результате использования таких форм обучения как, лекция-визуализация, проблемная лекция, 
лекция-конференция, групповые и парные технологии обучения, технология обучения в 

сотрудничестве, метода ситуационно-ролевой игры, групповое решение ситуационных задач 

позволяют осуществлять целостное воздействие на личность учащегося, сформировать формы 

общения на основе деонтологических принципов медицинской этики. Оптимальный выбор 
методов, форм и средств обучения позволяют быстро установить обратную связь с учащимися и 

объективно оценить степень овладения профессиональными компетенциями. 

 

 

СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА В СТРУКТУРЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

Н.С. Повод (г. Ишим) 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

 

При поступлении на обучение в образовательное учреждение перед обучающимися 

открываются новые горизонты и новые возможности. Одной из этих возможностей 

является выбор студентом индивидуальной образовательной траектории, предложенной 

учебным планом. Индивидуальная образовательная траектория состоит из выбора 

дисциплин.  

Но в среде обучающихся первых курсов фиксируется высокий процент (до 80%) тех, 

кто испытывает трудности при выборе индивидуальных образовательных маршрутов. 

Обучающиеся не знают, какие предметы, дисциплины им выбрать из предлагаемого 

перечня, так как они еще не знают специфики этих предметов, их особенности, изюминку. 

Поэтому необходимо в процесс обучения ввести понятие «наставничество». 

Наставничество – это отношения, в которых опытный человек помогает менее 

опытному освоить определенные компетенции, выбрать индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Наставниками являются обучающиеся вторых-третьих курсов. Роль наставников 

заключается в том, чтобы они смогли заинтересовать обучающихся первокурсников в 

выборе предметов из предлагаемого перечня. Наставники на различных встречах, 

мероприятиях, беседах, классных часах, пятиминутках рассказывают о тех предметах, 

которые предлагаются наставляемым.  

Наставником может быть не каждый студент. Наставниками становятся обучающиеся 

с высокими лидерскими способностями, активной жизненной позицией, с высоким 

уровнем гибких навыков и мета компетенций. 

Для этого среди 2-3 курсов в начале учебного года проводят диагностики, по 

выявлению этих качеств. Диагностики, тренинги, опросы проводятся социальными 

педагогами, психологами, работодателями, социальными партнерами, преподавателями 

специальных дисциплин.  

Все первокурсники делятся на группы, и начинается работа по формуле «наставник-

наставляемый». 

Например, Наставник увлекается созданием Веб-дизайнов, значит, он берет ту группу, 

где предлагается для изучения эта дисциплина. Наставник рассказывает обо всех 

тонкостях, трудностях, плюсах этой дисциплины. Помогает завести обучающемуся 

Личный кабинет и обучает, как работать в нем и ведет свою группу до сдачи экзамена. 

Наставник работает с декабря по май с наставляемыми. 

При реализации такой практики могут возникнуть трудности: 
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- кадровые проблемы, связанные с отсутствием тьюторов в штате образовательной 

организации; 

- непонимание и незаинтересованность обучающихся и их законных представителей по 

прохождению индивидуальных образовательных маршрутов. 

Внедрение системы наставничества в структуру студенческого самоуправления для 

сопровождения индивидуальной образовательной траектории направлен на:  

- обучение лидеров-наставников; 

-проведение различных мастер-классов и тренингов, студенческих конференции по 

выявлению лидерских способностей, гибких навыков, социальной активности у 

обучающихся; 

- организацию сопровождение студентов по выбору индивидуальной образовательной 

траектории; 

- формирование активной и ответственной жизненной позиции для успешной социализации 

в жизни, обществе, профессии и специальности. 

В результате правильного выбора индивидуального образовательного маршрута у 

наставляемых повышается самооценка, обучающиеся смогут планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие, быть успешными, 

востребованными профессионалами.  

Если курс освоен, то это победа не только наставляемого, но и Наставника.  

Образовательное учреждение приобретает и накапливает много полезного, когда 

обучающиеся получают наставническую поддержку. Наставничество – это необходимый 

элемент учебного процесса. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕКЦИИ-ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, 

ВИРУСОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ» В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ: 

ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Г.И. Полеонок (г.Молодечно, Республика Беларусь) 
УО «Молодечненский государственный медицинский  

колледж имени И.В.Залуцкого» 

 

Страшная опасность – это безделье за партой; безделье шесть часов ежедневно, 

безделье месяцы и годы. Это развращает, морально калечит человека – и ни что не 

может возместить того, что упущено в самой главной сфере, где человек должен быть 

тружеником – в сфере мысли. 

 Сухомлинский В.А. 

 

Активизация познавательной деятельности учащихся - одна из обширных проблем 

всей педагогики, над которой трудились и трудятся преподаватели. 

Педагогика предлагает такие приемы управления познавательной деятельностью 

учащихся на этапе восприятия изучаемого материала, как: 

а) прием новизны - включение в содержание учебного материала интересных 

сведений, исторических фактов, статистических данных; 

б) прием семантизации - в основе лежит возбуждение интереса благодаря раскрытию 

смыслового значения микробиологической и медицинской терминологии; 

в) прием динамичности - создание установки на изучение процессов и явлений в 

динамике и развитии; 

г) прием значимости - создание установки на необходимость изучения материала в 

связи с его практической ценностью, межпредметной значимостью. 
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Подготовка лекции-визуализации отличается от традиционной формы организации 

теоретического занятия тем, что требуется разработать опорный конспект для учащегося и 

подготовить визуальный ряд (рисунки, фото, схемы, таблицы и т.п.), подготовить 

наглядный материал и средства технического сопровождения. Главной особенностью 

лекции-визуализации является одновременная активизация у учащихся трех видов памяти: 

слуховой, зрительной и двигательной, позволяющей им наиболее эффективно усваивать 

материал. Чтение такой лекции сводится к тому, что преподаватель комментирует  

подготовленные наглядные материалы. 

Чего я ожидала от использования лекции-визуализации? 

Специфика преподавания предмета заключается в большом количестве специальных 

медико-биологических терминов и понятий. Многие термины требуют семантизации. На 

это уходит время и в итоге на теоретическом занятии не успеваем пройти запланированный 

материал. И ещё один фактор, который меня подтолкнул к работе в этом направлении - это 

обучение иностранных учащихся. Чтобы как-то решить проблему между большим объемом 

теоретического материала и малым временем на его освоение, мое внимание и привлекло 

использование готового лекционного материала на теоретическом занятии.  

Какой опыт я получила в реальности? 

Опыт состоял из двух этапов. На первом этапе предварительно перед началом 

изучения предмета было дано задание учащимся - распечатать готовый лекционный 

материал и принести его на занятие. Первоначальный смысл заключался в том, чтобы 

учащиеся слушали и следили за лекцией по готовому материалу. Предполагалось, что такой 

прием освободит преподавателя от надиктовки материала и даст больше возможностей для 

объяснения. Но, увы, реальность не оправдала моих ожиданий! Данный опыт был скорее 

негативным и дал материал для размышления. При этом, эмпирически убедилась, что 

далеко не все учащиеся могут заставить себя активно работать, делать пометки в своем 

экземпляре изучаемой лекции. Многие просто присутствовали на занятии, а не работали 

вместе со мной. Возникла потребность в мотивации активной работы учащихся на 

теоретическом занятии.  

Второй этап заключался в изменении тактики работы с готовым распечатанным 

лекционным материалом. В зависимости от темы готовились различные формы 

наглядности: 

 натуральные (самое сложное, т.к. чаще всего нет возможности их представить для 

изучения, например, это может быть чашка Петри с питательной средой),  

 изобразительные - это слайды презентации (акцент не столько на текст, как на фото, 

рисунки, схемы и т.п.), 

 символические - это индивидуальный текст лекции, который включает в себя 

основные определения, таблицы, схемы.   

Для проведения лекции-визуализации были сформулированы для себя и учащихся 

следующие правила, которые желательно соблюдать. 

1. Установить учащимся требование во время теоретического занятия выполнять 

пометки, подчеркивать, выделять маркером наиболее важные понятия в своем экземпляре 

лекции (активизируем двигательную память). 

2. Проводить коллективное чтение фрагментов лекции: т.е. такие моменты, как 

перечисление признаков, понятий, свойств, определение понятия осуществляет учащийся, 

которого прошу (именно – прошу, а не сами учащиеся читают по порядку или по списку), 

тем самым поддерживаем внимание учащихся в тонусе, активизируем слуховую память. 

3. После прочтения перечислений, определений и т.п. даю комментарий, продолжаю 

подачу информации, и наиболее важные моменты прошу ещё раз повторить кого-нибудь из 

слушателей, подводим резюме (стимулируем внимание учащегося, активизируем слуховую 

память). 

4. Объекты изучения визуализирую с помощью мультимедийной презентации, 

(например, чтобы обеспечить быстрое усвоение таких понятий, как "фурункул", 
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"клостридия", "спора", или чтобы представить структурированный материал (включаем в 

работу визуальную память). 

5. В самом начале теоретического занятия предупредить учащихся, что по 

завершении будет проведена письменная работа, цель которой выяснить уровень усвоения 

материала. Важно при этом использовать тесты, диктанты с минимальным количеством 

вопросов только по ключевым понятиям изучаемой темы (для мотивации активной работы 

учащихся). Для преподавателя это будет своеобразной рефлексией, поиском обратной 

связи. Это поможет выявить учащихся, которым возможно нужен другой темп работы, 

поможет наладить учебный процесс, даст информацию к размышлению. 

6. Дополнить лекцию вопросами для творческих заданий, организации внеурочной 

работы, практических исследований, поиска межпредметных связей, так происходит 

стимулирование исследовательской деятельности учащихся, решение жизненных 

вопросов, формирование межпредметных связей. 

Таким образом, включение в процесс теоретического изложения материала по 

предмету «Микробиология, вирусология, иммунология» визуализации изучаемых 

объектов, понятий, терминов способствует активизации познавательной деятельности 

учащихся, что само по себе оказывает влияние на развитие профессиональной компетенции 

будущего медицинского специалиста. 

В результате апробации методики использования лекции-визуализации мною 

выявлены положительные стороны, к которым можно отнести следующее: 

 экономия времени на лекции для охвата всего материала, предусмотренного 

программой, 

 удобно для организации вводного занятия, 

 появление времени для семантизации терминов, 

 стимулирование слуховой, зрительной и двигательной памяти учащихся, 

 включение учащихся в активную работу на теоретическом занятии, а не 

пассивное слушание материала, 

 стимулирование внеурочной деятельности учащихся, формирование устойчивого 

интереса к предмету. 

Между тем встретились некоторые затруднения, с которыми столкнулась при 

организации и проведении лекции-визуализации: 

 финансовые затраты учащихся на распечатку лекционного материала, 

 много времени уходит на качественную подготовку визуального ряда (схемы, 

таблицы, фото, изображения и т.п.) 

 необходимо наличие личностных качеств преподавателя, позволяющих 

удерживать внимание учащихся, регулировать их деятельность, поддерживать 

положительный эмоциональный фон на занятии, осуществлять личностно-

ориентированный подход к учащимся, наличие умений выполнять функцию координатора. 

Считаю, что мой педагогический опыт имеет практическое значение для 

преподавания тех предметов, объекты изучения которых невозможно представить в 

реальном времени, увидеть невооруженным глазом. "Микробиология, вирусология, 

иммунология" один из тех предметов, которые подходят для использования лекции-

визуализации в процессе преподавания.  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.06 СЕТЕВОЕ И 

СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

А.А. Полищук (г. Тюмень) 
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ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 

 

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» еще в 2016 году намечен 

план перехода на программное и аппаратное обеспечение российского производства или 

программное обеспечение со свободно распространяемым исходным кодом. Для 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование переход на данное 

аппаратное и программное обеспечение означает в некоторых случаях полное или 

частичное изменение содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. В 

частности, данное решение повлияет на структуру ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования. 

Если рассматривать примерную программу данного профессионального модуля, то 

можно отметить, что примерно 70% содержания модуля ориентировано на использование 

серверных технологий от компании Microsoft. В частности, рассматривается установка и 

администрирование Windows Server, виртуальных машин в System Center, настройка 

сетевых компонентов, элементов хранения данных, построение защищенных сетей также 

на основе Windows Server. Поставка данного программного обеспечения даже в случае 

отсутствия аналогов невозможна в Российскую Федерацию с 4 марта 2022 согласно 

заявлению компании Microsoft.   

В качестве опорного списка программного обеспечения для корректировки 

содержания может выступать Реестр программного обеспечения, в котором основными 

операционными системами являются Astra Linux, Ред ОС, Альт. 

С учетом этого, необходимо изменить и подход к преподаванию, а именно, начинать 

изучение междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ. 02 Организация 

сетевого администрирования с рассмотрения архитектуры операционных систем на базе 

Linux и BSD. 

Управление операционными системами из данных семейств в основном 

осуществляется при помощи консоли, несмотря на возможности установки различных 

вариантов графических оболочек.  Начало изучения основных команд консоли 

рассматривается в дисциплине «Операционные системы», в рамках междисциплинарных 

курсов должно изучаться управление сервисами, написание сценариев для настройки 

компонентов и автоматизации задач администрирования. Необходимо обратить внимания 

на различия структуры файловой системы, принципов установки программного 

обеспечения, принципов работы с пользователями и правами, так как они иногда 

кардинально отличаются от подходов в ОС Windows. 

Если в общем рассматривать актуализацию содержания профессионального модуля, 

то необходимо сократить рассмотрение программного обеспечения от тех производителей 

программного обеспечения, которые ограничили или вообще прекратили поставки в 

Россию. 

В частности, для МДК. 02.01. Администрирование сетевых операционных систем 

необходимо: 

1. Сократить часы на тему «Установка и администрирование Windows Server», 

поскольку данная компания продолжает работать только по уже заключенным контрактам 

и новые поставки не осуществляются; 

2. Расширить содержание темы «Установка и администрирование ОС Linux», в 

частности, увеличить количество часов на рассмотрение вопросов контейнеризации и 

автоматизации. 

3. За счет вариативных часов рассматривать те российские дистрибутивы, которые 

наиболее распространены в конкретном регионе. 

Для МДК. 02.02. Программное обеспечение компьютерных сетей требуется: 

1. Исключить из темы «Реализация клиентской инфраструктуры» устаревшие 

технологические решения, рассмотреть российские аналоги или свободно 

распространяемое ПО для систем виртуализации и управление образами, включить 
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изучение средств шифрования и электронно-цифровых подписей типа КриптоАРМ, 

Platform, Guardant, InfoWatch Cryptostorage и т.д. 

2. В теме «Реализация среды настольных приложений» рассмотреть размещение 

приложений в различных системах контейнеризации, управление и доступ к контейнерам, 

системы аркестрации. 

3. Выделить отдельную тему или блок тем, посвященных написанию сценариев или 

плейбуков для автоматизации работы сетевой инфраструктуры предприятия. 

Для МДК. 02.03. Организация сетевого администрирования рекомендуется: 

1. В теме «Проектирование и реализация серверной инфраструктуры» 

переформулировать темы, касающиеся виртуализации и сделать упор на виртуализацию 

реализованную на базе ОС семейства Linux. 

2. В теме «Реализация продвинутой серверной инфраструктуры», рассматривать 

контейнеризацию на базе платформы контейнеризации Docker и Kubernetes. 

3. Включить темы, касающиеся облачных решений типа IaaS, PaaS и SaaS. 

При организации преподавания используются виртуальные машины и средства 

виртуализации, которые также попадают под замену. Среди средств виртуализации 

предлагается использовать гипервизор QP VMM, гиперконвергентную инфраструктуру 

vStack, средства виртуализации «Брест», программный комплекс «РУСТЭК». 

Представленные примеры программного обеспечения, несомненно, нуждаются в 

методических материалах для практических работ обучающихся, их отсутствие часто 

затрудняет процесс внедрение программного обеспечения в образовательный процесс. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА СПО  

 

Е.В.Рагозина (г.Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

 

В профессиональном образовании преподаватель является не только наставником, 

который передаёт своим ученикам мастерство и опыт работы, но и является 

положительным жизненным примером. Общаясь индивидуально с каждым из учеников или 

со всей группой, мы приучаем ребят не только к труду, но и к человеческим ценностям, 

уважению друг к другу, толерантности. 

Вполне согласна с мнением Дистервега «приучи ученика работать, заставь его не 

только полюбить работу, но настолько с ней сродниться, чтобы она стала его второй 

натурой, приучи его к тому, чтобы для него было немыслимо иначе, как собственными 

силами что-либо усвоить; чтобы он самостоятельно думал, искал, проявлял себя, развивал 

свои дремлющие силы, вырабатывал из себя стойкого человека». 

На современном рынке труда молодые специалисты техники - электромонтажники 

будут востребованы только тогда, когда работодатель убедится в полной адекватности 

человека, в его понимании требований охраны труда и техники безопасности. 

Что же нужно сделать, чтобы обучающиеся поняли, что выбрать профессию это еще 

не всё, нужно полностью ей соответствовать. Наиболее важным является связь с 

работодателями, и практическая направленность освоения знаний. Для этого проводятся 

встречи на территории предприятий, беседы на актуальные темы, связанные с 

безопасностью работ в действующих электроустановках. Ребятам предлагаются 

обучающие фильмы по безопасному производству электромонтажных работ. Во время 

таких занятий всегда с удовольствием стараюсь отвечать на все волнующие студентов 

вопросы, потому что как сказал известный педагог Томас Фуллер «кто ни о чем не 

спрашивает, тот ничему не научится». 

Опыт познавательной деятельности - главное содержание профессионального 

образования. Самостоятельная работа обучающихся на монтажных стендах является одним 
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из важных звеньев обучающего процесса, где ребята овладевают профессиональными 

компетенциями. Каждый из учеников самостоятельно производит монтаж электрической 

цепи, сборку и разборку электроустановочных устройств (розеток, выключателей, 

приборов учёта электроэнергии и др.). Хочется отметить, что работа в целом производится 

в бригадах минимум по два человека, так как на производстве в одиночку 

электромонтажники не работают. Работать в бригаде требуют правила безопасности. 

Поэтому каждый член бригады не только самостоятельно выполняет задание, но и видит 

ошибки товарища и помогает исправлять их. А это очень важно. Опыт показывает, что все 

несчастные случаи происходят по невнимательности как работающего, так и членов 

бригады. Как сказал английский поэт и критик Сэмюэл Джонсон «запоминать умеет тот, 

кто умеет быть внимательным». Поэтому основная задача не только научить их профессии, 

но и научить работать в коллективе и быть терпимее к окружающим людям, соблюдать 

профессиональную дистанцию и уважение к старшим товарищам и руководителям 

предприятия. 

Моя цель как преподавателя-наставника – помочь студенту стать 

конкурентоспособным на рынке труда. Стать грамотным специалистом, любящим свою 

профессию. 

Ещё философ Жан-Францсуа Лиотар в своей работе «Состояние постмодерна» 

отмечал: «Истинность высказывания и компетенция высказывающего зависят, таким 

образом, от одобрения коллектива равных по компетенции. Следовательно, нужно 

формировать равных. По мере того, как студент (получатель дидактики) наращивает свою 

компетенцию, эксперт может дать ему знать о том, что он не знает, но хочет узнать (если 

этот эксперт является в то же время по меньшей мере исследователем). Так студент 

вводится в диалектику исследования, т. е. в игру формирования научного знания». 

В психологии Пряжников Н.С. писал о мотивирующей роли жизненного и 

профессионального опыта. Что касается опыта успешной деятельности, то мотивирующее 

влияние ее проявляется в том, что работник, во-первых, вырабатывает навык решения 

определенных вопросов; во-вторых, у него повышается уверенность перед сложными 

производственными задачами, которые он уже решал ранее; и, в-третьих, иногда такой 

опыт помогает браться за более сложные, оригинальные задачи — ведь известно, что 

успешность деятельности положительно коррелирует с уровнем притязаний. Опыт часто 

строится также на осмыслении и переживании своих ошибок (или реже — чужих ошибок). 

Основная цель моей преподавательской деятельности — это формирование 

конкурентоспособности выпускника СПО. Нужно научить студента осмысленно и 

самостоятельно работать над повышением своих профессиональных компетенций, 

заложить основы саморазвития и самоконтроля с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою квалификацию и адаптироваться в рабочем коллективе. 

В своей педагогической деятельности я руководствуюсь принципами гуманизма - 

философским учением, признающим ценность человека как личности, его право на 

свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей. 

Компетентностный подход является одним из основных оснований реализации 

процесса профессиональной подготовки будущих техников-электромонтажников. 

Компетентностный подход, акцентирует внимание на результате образования, в качестве 

которого рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 

действовать в различных проблемных ситуациях. Главным назначением данного подхода, 

целью его применения в профессиональном образовании является создание условий для 

подготовки компетентного специалиста, а именно: 

1. Включенность студентов в учебную деятельность академического типа, 

направленную на формирование конкурентоспособности в образовательном процессе. Эту 

задачу решаем путём использования в учебно-познавательной деятельности: 

 мультимедийные обучающие программы, презентации, специализированные 

электронные ресурсы, электронная библиотека, интернет ресурсы; 
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 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 решаем путём использования в учебно-познавательной деятельности: 

 закрепления профессиональных навыков на практических занятиях с приглашением 

специалистов от предприятий; 

 закрепления профессиональных навыков в специализированных классах 

предприятий, путём выполнения технологических операций под руководством наставника, 

специалиста высокого разряда; 

 проведения конкурсов профессионального мастерства; 

 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 решаем путём использования в учебно-познавательной деятельности: 

 оценки дневников по практике, как наставниками от предприятий, так и ведущим 

преподавателем; 

 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 [4]. 

«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя», - так написал Э.Хаббард. 

И я с этим согласна.   

Когда мы видим, как студенты помогают друг другу, как они тянуться к знаниям, как 

становятся лучше, значит мой труд – труд преподавателя не напрасен. Мое жизненное 

кредо: «Уча других, мы учимся сами». 

 

 

ПРОГРАММА «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ТОБОЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ ВОЛОДИ СОЛДАТОВА» 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ» 

 

Э.Х. Речапова (г. Тобольск) 
ГАПОУ ТО  «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»  

 

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

реализуется программа наставничества в отношении обучающихся, педагогических 

работников, специалистов предприятий-партнеров. 

Целью наставничества является оказание разносторонней помощи в личностном и 

профессиональном становлении, адаптации в коллективе, выявление и совершенствование 

способностей и талантов, а также воспитание дисциплинированности у наставляемого.  
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 Задачи наставничества:  

 формирование и развитие общих и профессиональных компетенций у 

обучающихся; 

 развитие softskills и hardskills наставляемого; 

 ускорение процесса профессионального становления наставляемого, развитие его 

способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные 

функциональные обязанности;  

 сокращение сроков адаптации к условиям образовательной и профессиональной 

деятельности;  

 обеспечение взаимосвязи и преемственности профессиональной деятельности 

разных поколений сотрудников;  

 повышение мотивации студентов к установлению длительных трудовых 

отношений с предприятием (организацией) по окончании обучения.  

Положение о наставничестве определяет порядок организации наставнической 

деятельности в колледже по следующим формам: «преподаватель – преподаватель», 

«преподаватель – студент», «студент – обучающийся общеобразовательного учреждения», 

«студент – студент», «работодатель/сотрудник предприятия – студент», «сотрудник – 

сотрудник». Каждая из названных форм предполагает решение определенного круга задач 

и проблем, которые появляются в образовательном и воспитательном процессах колледжа.  

Форма наставничества - «Преподаватель – студент» – это практики наставничества 

без отрыва от учебы для дальнейшей профессиональной и социальной адаптации, 

связанные с профессиональным и карьерным развитием, передачей знаний, навыков, 

компетенций. Данная форма наставничества помогает талантливым амбициозным 

обучающимся планировать свою будущую карьеру, развивать соответствующие навыки и 

компетенции.  

Программа «Психологическое сопровождение трудоустройства выпускников 

Тобольского медицинского колледж имени Володи Солдатова» является одной из форм 

наставничества «преподаватель – студент». 

Социально – экономические реформы в нашей стране, связанные с переходом на 

рыночные механизмы хозяйствования, привели к появлению сложных социальных явлений 

– безработицы, отсутствие позитивных жизненных ориентиров, проблемы, связанные с 

адаптацией молодого поколения в обществе.  

Молодые люди 18 – 29 лет являются трудовым ресурсом в решении социальных 

проблем области. Молодежь – это люди, не имеющие трудового опыта (или сравнительно 

не большой), но очень энергичные и стремительные, предоставляют для производства 

особую ценность, т.к. обладают способностью к периодической смене трудовых функций и 

переобучению. К сожалению, этот очень большой пласт населения не востребован на рынке 

труда.  

Настоящая программа предлагает содействие в трудоустройстве молодых 

специалистов, выпускников Тобольского медицинского колледжа имени Володи 

Солдатова, реализации права на труд, знакомство с реальным рынком труда, 

профориентации, возможность выбора работодателями квалифицированного персонала.    

Осуществление положений программы позволит найти подходы к решению 

правовых, информационных, социально – экономических проблем занятости молодых 

специалистов.  

Целью программы является: организация психологического сопровождения 

трудоустройства выпускников Тобольского медицинского колледжа имени Володи 

Солдатова 

Задачи: 

1. Поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест молодым 

специалистам. 

2. Создание базы данных выпускников медицинского колледжа. 
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3. Формирование психологической готовности к активному поиску работы у 

студентов выпускных курсов. 

Этапы реализации программы 

Для достижения первой задачи по поиску и привлечению работодателей для создания 

рабочих мест молодым специалистам необходимо проведение следующих мероприятий: 

 Изучение и анализ рынка труда (потребности работодателей в специалистах разных 

направлений и уровней, количество соискателей). 

 Поиск партнеров и организация сотрудничества с предприятиями, учреждениями 

для заключения договоров по подбору специалистов на работу.  

 Создание банка вакансий требуемых специалистов. 

Для решения второй задачи по созданию базы данных выпускников Тобольского 

медицинского колледжа имени Володи Солдатова необходимо следующее: 

 Проведение анкетирования студентов выпускных курсов. 

 Занесение данных выпускников в базу данных на сайте. 

Для решения третьей задачи по формированию психологической готовности к 

активному поиску работы у студентов выпускных курсов необходимо следующее: 

 Разработка информационных материалов рекомендательного характера «Резюме – 

путь к успеху», «Искусство собеседования» и т.д. 

 Проведение занятий со студентами выпускных курсов по вопросам трудоустройства. 

 Проведение занятия по организации индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

Программа реализуемых мероприятий: 

1. Тренинговое занятие «Современные технологии эффективного трудоустройства»  

2. Практическое занятие «Самопрезентация или составление резюме» 

3. Подготовка презентации «Мои учебные и профессиональные достижения» 

4. Практическое занятие «Четыре ключа к твоим победам» 

5. Тренинговое занятие «Искусство трудоустройства» 

6. Практическое занятие «Профессиональный план»  

7. Тренинговое занятие «Как адаптироваться молодому специалисту» 

Конкретные ожидаемые результаты  

1. Снижение уровня безработицы среди выпускников Тобольского медицинского 

колледжа имени Володи Солдатова.  

2.  Помощь молодым специалистам в реализации перспектив  

 профессионального и личного развития, готовность рассматривать себя как 

конкурентоспособного субъекта на современном рынке труда, научиться продавать свой 

труд, умения и навыки. 

3.Формирование у молодежи мотивации и внутренней готовности к осознанному 

выбору профессии. 

В настоящее время продолжается активная реализация программы «Психологическое 

сопровождение трудоустройства выпускников Тобольского медицинского колледжа имени 

Володи Солдатова», мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом. 

Итоги реализации программы проводятся осенью по результатам трудоустройства 

выпускников колледжа. 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Г.А. Рундина (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
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В настоящее время важными целями образования являются: развитие у обучающихся 

способности действовать и быть успешными, формирование таких качеств, как 

профессиональный универсализм, способность менять сферы деятельности, способы 

деятельности на достаточно высоком уровне. 

Востребованными становятся такие качества личности, как мобильность, 

решительность, ответственность, способность усваивать и применять знания в незнакомых 

ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с другими людьми.  

Основным результатом деятельности в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» является набор заявленных государством ключевых 

(базовых) компетенций (эмоционально-психологических, регулятивных, социальных, 

учебно-познавательных, творческих и самосовершенствования), где компетенция есть 

способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности 

в конкретной жизненной и профессиональной ситуации. 

Способом формирования базовых компетенций обучающегося является решение 

задач развития. 

Задачи развития – это группы проблем, требований, порождаемых биологическим 

развитием, социальным ожиданием, и собственными действиями человека. 

Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий способствует 

повышению уровня сформированности базовых компетенций. 

Инновационные технологии в образовании – это такая организация образовательного 

процесса, которая построена на качественно иных принципах, средствах, методах и 

технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, характеризуемых: 

усвоением максимального объема знаний; максимальной творческой активностью; 

широким спектром практических навыков и умений.  

Ключевые цели применения инновационных технологий заключаются в закреплении, 

расширении теоретических знаний, формировании умений и навыков самостоятельного 

умственного труда, развитии самостоятельного мышления и способностей к 

самоорганизации. 

Ещё в 20-х годах прошлого века Л.С. Выготский писал, что там, где педагог выступает 

в роли «простого насоса, накачивающего ученика знаниями, он с успехом может быть 

заменен учебником, словарем, картой, экскурсией… Пора поставить ученика на 

собственные ноги, заставить его ходить и падать, терпеть боль от ушибов и выбирать 

направление». При этом известный ученый подчеркивал, что для того, чтобы дать 

направление обучаемому развиваться, педагог сам должен быть высокоразвитой личностью 

и знать гораздо больше («в сто раз больше») того, чем ему приходится давать.  

Актуальность применения инновационных технологий продиктована, прежде всего, 

педагогическими потребностями в повышении эффективности развивающего обучения, в 

частности, формировании навыков самостоятельной учебной деятельности, критического 

мышления, исследовательского, креативного подхода к обучению.  

Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает 

систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление 

действительных инноваций. А именно: 

 научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового 

знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать 

(«изобретение»); 

  проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-

технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях 

необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть 

(«инновационный проект»); 

  образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие 

субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о 
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том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике 

(«реализация»). 

Инновационная образовательная технология – это комплекс из трех взаимосвязанных 

составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не 

столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных 

современной бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и 

представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с 

помощью современных средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, 

основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не 

только на пассивном восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 

технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие 

эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.  

Применяемые инновационные технологии на учебных занятиях по Информатике, 

Информационным технологиям: 

1. Образовательные и обучающие программы: «Азы Word’a» – мультимедийный 

учебник для приобретения навыков работы в приложении MS Word; «minutka_web» 

(Консультант+ за одну минуту) – демонстрация основных возможностей системы 

КонсультантПлюс в форме последовательности шагов (алгоритма) по поиску и анализу 

правовых документов, в виде  простых примеров  и инструкций, снабжённых  

иллюстрациями.  

Ценность образовательных и обучающих компьютерных программ очевидна: 

экономия времени на занятиях, демонстрация образцов решения поставленных задач, что 

приводит к качественно выполненным практическим работам.  

2. Обучение и контроль знаний в тестирующей оболочке MyTestX. Тестовые 

материалы включают разнообразные задания (задачи, ситуационные задачи, творческие 

задания) и тесты (в открытой и закрытой формах, а также комбинированные), что позволяет 

использовать их для проведения входного, промежуточного и итогового контроля.  

3. Работа на платформе LMS Moodle для организации дистанционного обучения, в 

которой используется возможность создавать интерактивные курсы. Материалы, 

размещаемые на платформе: тесты тренировочные, презентации, кейсы по различным 

темам, справочная информация, возможность обратной связи.  

4. Работа в интернет-сервисе Google Classroom, который позволяет организовать 

онлайн-обучение, объединить учебные материалы в курс, быстро создавать и 

упорядочивать задания, выставлять оценки, оставлять комментарии, общаться с 

обучающимися, тестировать их с помощью инструмента Google Forms. 

5. Работа в программе LearningApps.org для поддержки учебного процесса с помощью 

интерактивных модулей (приложений, упражнений). Использование интерактивных 

заданий даёт возможность многосторонней и комплексной проверки знаний обучающихся.  

На практике можно заметить, что инновационные методы обучения дают 

возможность качественно и быстрее получить хороший результат. Применение 

разнообразных инновационных методов повышает у студентов интерес к самой учебно-

познавательной деятельности, повышает мотивацию и в купе решает комплекс 

поставленных воспитательных и обучающих задач. 

Таким образом, применение инновационных технологий помогает повысить уровень 

преподавания, обеспечить контроль, визуализацию, обрабатывать большой объем 

информации, сделать процесс обучения творческим и ориентированным на студента. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ БИНАРНОГО ЗАНЯТИЯ В ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Е.И. Рямова, Е.С. Котловская (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

В настоящее время в педагогической практике используется такое понятие, как 

«педагогическая технология», которая представляет собой совокупность элементов 

традиционной и современной педагогики. При конструировании современного 

практического занятия современные преподаватели все чаще используют различные формы 

и методы организации учебного процесса. В рамках интегрированного образовательного 

подхода наибольший интерес представляет бинарное занятие, основанное на 

междисциплинарных связях.  

Бинарное или интегрированное занятие – это один из типов занятий, на котором 

изучается и закрепляется взаимосвязанный материал двух или нескольких дисциплин. 

Данный вид занятия обычно проводят два преподавателя. При планировании занятия 

преподаватели совместно обсуждают форм и методы работы, но свои части учебного 

занятия каждый преподаватель проводит отдельно. Такие занятия позволяют сформировать 

у студентов как общепрофессиональные, так и профессиональные компетенции, 

способствуют сплочению педагогического и студенческого коллектива.  

Большую роль в проведении данного типа занятия играет тщательное планирование 

методики проведения. Исходя из нашего опыта, можно выделить следующие основные 

этапы подготовки интегрированного занятия являются: 

 выбор темы занятия; 

 формулирование цели и задач занятия; 

 продумывание и отбор проблем и ключевых идей занятия; 

 продумывание формы занятия; 

 совместное планирование основных этапов занятия; 

 написание совместного учебно-методического пособия; 

 продумывание рисков. 

В «Тюменском медицинском колледже» авторами было проведено интегрированное 

занятие по дисциплинам ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности и МДК 02.01. раздел 02.01.01. Сестринский уход в терапии с вопросами 

гериатрии и фтизиатрии для студентов 2 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

В ходе обсуждения выбора темы было выявлено, что содержание тем «Осуществление 

сестринского ухода за пациентами с бронхиальной астмой» и «Применение табличного 

процессора в профессиональной деятельности» пересекаются, так как результаты 

диагностики заболевания можно фиксировать с помощью табличного процессора. В итоге 

была сформулирована общая тема «Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

бронхиальной астмой с применением табличного процессора». 

По типу и структуре занятие можно отнести к закреплению изученного материала. В 

начале практического занятия обучающимся предлагается просмотреть эпизод из фильма 

«Доктор Хаус», длительностью 1 минута. После просмотра данного эпизода студентами 

самостоятельно формулируется проблема и тема занятия. Исходя из обсуждения темы, 

студенты с помощью преподавателей формулируют цель и задачи занятия. Далее занятие 

проводит преподаватель клинической дисциплины. Для эффективности и продуктивности 

данного вида занятия, студенты выполняют задания, направленные на повторение 

анатомии и физиологии дыхательной системы 

Для систематизации материала, полученного на теоретическом занятиям, студентам 

предлагается пройти входное онлайн-тестирование по данной теме с помощью платформы 

Online Test Pad, ссылку на которое студенты получают в виде QR-кода. С целью 
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формирования и совершенствования умений преподавателем клинической дисциплины 

демонстрируется правильное использование пикфлоуметра, ингалятора и турбухалера.  

Для закрепления умений и навыков студентам предлагается разделиться по парам и 

продемонстрировать данные манипуляции в форме ролевой игры «Медицинская сестра и 

пациент». В процессе игры, преподавателем клинической дисциплины вносятся 

коррективы и оцениваются выполненные манипуляции студентов. Для закрепления 

материала студенты в конце занятия проходят выходное тестирование на платформе Online 

Test Pad. 

Далее в процессе занятия по информационным технологиям проводится блиц-опрос, 

в процессе которого студенты повторяют раннее освоенный материал по дисциплине. 

После повторения студенты получают ситуационные задачи, в которых необходимо 

проанализировать данные пикфлоуметрии и составить график в табличном процессоре. В 

конце работы студенты делают вывод и отчет проведенного исследования, оценивают 

результаты пикфлоуметрии, а именно, определение зон контроля бронхиальной астмы.  

В конце практического занятия студентами проводится самоанализ по достижению 

поставленных целей и задач занятий. Студентам предлагается самостоятельно оценить 

свою работу на занятиях. В качестве домашнего задания обучающимся выдаются QR-коды, 

по которым необходимо было пройти по ссылке и получить домашнее задание. 

Последним этапом наших практических занятий является рефлексия. Студенты 

оценивают свою работу и настроение на занятии с помощью создания интернет-мема, 

который так популярен в молодежной интернет-коммуникации. 

 При этом, в результате проведения бинарных занятий авторы пришли к выводу, что 

подготовка и проведение интегрированного занятия имеет ряд достоинств, но при этом 

имеются свои недостатки для его частого использования в образовательном процессе. 

Во-первых, нетрадиционное проведение учебного занятия нельзя использовать часто, 

так как у студентов может возникнуть неправильное представление об обучении. Занятие 

не должно восприниматься студентов как постоянный «праздник».  

Во-вторых, подготовка интегрированного занятия занимает достаточное количество 

времени у преподавателей, при планировании необходимо учитывать занятость 

преподавателей. 

В-третьих, сложно соотнести занятия с учетом расписания, таким образом, чтобы 

нужные темы в группах и бригадах совпадали по дате. 

Таким образом, при подготовке высококвалифицированного специалиста среднего 

звена важно, чтобы студент во время учебного процесса получил совокупность знаний, 

имел возможность понимать важность каждой дисциплины и успешно адаптироваться в 

медицинской организации. Такую возможность представляют интегрированные занятия. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Е.И. Рямова (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Ни одно теоретическое и практическое занятие не обходится без коммуникации. В 

силу разного темпа жизни найти общий язык со студентами становится труднее. При этом 

возникает проблема модернизации образовательного процесса с учетом особенностей 

нового поколения обучающихся и повышения их мотивации к обучению. Современные 

студенты по несколько часов в день проводят в социальных сетях, где сталкиваются с таким 

развлекательным контентом, как интернет-мемы. Такие визуальные средства можно 

успешно использовать в образовательных целях. 

Существует несколько определений понятия «интернет-мем». В статье А.О.Загоруйко 

и М.А. Ефремовой дано такое определение, интернет-мем - это любой визуальный элемент 
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интернет-коммуникации: изображение с сопровождающей надписью, видео- или 

аудиозапись, которые распространены в интернет-среде и содержат какую-либо 

информацию.  Обычно, информация, которая содержится в меме комического характера, 

поэтому данное визуальное средство так популярно и быстро распространяется по сети. 

М.М.Степанова и Е.В.Ковалева определяют мем, как паремиологическую единицу, которая 

передает культурную информацию и отражает типичные жизненные ситуации. 

С развитием многочисленных социальных сетей интернет-мемы быстро 

распространяются, отображая темы, интересующие молодое поколение. Большинство 

мемов выполняют развлекательную функцию. Но при изучении теоретических источников, 

мы можем выделить и другие функции данного визуального средства, которые можно 

использовать в образовательном процессе.  

1.Воспроизведение. В интернет - мемах отображены предметы, события, явления, 

темы, образы. 

2. Коммуникация. Мемы создают ситуации общения и дискуссии. 

3. Творческое самовыражение. Создание мема требует определённых навыков и 

умений работы с приложениями и онлайн-сервисами, а также развитого кругозора 

и грамотности. 

Следует знать, что создание интернет-мемов хоть и творческий процесс, но и он 

подчиняется нескольким правилам: 

1. необходимо выбрать информационный повод и придать ему юмористический 

оттенок через лаконичную краткую фразу; 

2. подобрать изображение, подходящее к фразе. 

Внедрение в образовательный процесс интернет-мемов должно использоваться для 

привлечения внимания к самым важным моментам теории. В образовательном процессе в 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» автором используются задания на 

извлечение информации из мема, задания на критику данных в меме (найти ошибку), 

задание на самостоятельное создание мема. 

При использовании интернет-мема обучающиеся развивают ассоциативную память, 

связывая образ мема с полезной информацией на занятии, информация в таком виде 

запоминается проще и быстрее.  Следует отметить, что использование таких нестандартных 

методов преподнесения информации должно быть дозировано, иначе учебный процесс 

превратится в развлечение и не даст необходимого объёма знаний.  При использовании 

вышеописанного визуального средства важно также убедиться, что мем содержит не только 

юмористическую часть, но и теоретическую для изучения и закрепления. 

Таким образом, интерес молодого поколения к интернет-мемам, выделяющихся 

популярностью и современностью, позволяет нам говорить о потенциальном 

использовании данных визуальных средств в образовательном процессе в качестве 

учебного материала. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ 

И АВТОМАТИКЕ» 

 

М.М. Сафонов (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 

 

В современных условиях перед образовательными организациями, реализующими 

среднее профессиональное образование, стоит задача подготовки профессионально-

компетентных специалистов, способных найти ответы на вызовы времени. В связи с этим, 
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особое значение в профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, 

направленная на использование инновационных педагогических технологий. 

Под инновационными педагогическими технологиями, в большинстве случаев, 

понимаются такие технологии, реализация которых будет приводить к повышению 

эффективности процесса обучения в современных условиях: 

• технология развивающего обучения; 

• проблемное обучение; 

• разноуровневое обучение; 

• коллективная система обучения (КСО); 

• исследовательские методы обучения; 

• проектные методы обучения; 

• технология «дебаты»; 

• технология модульного и блочно- модульного обучения; 

• технология развития «критического мышления»; 

• технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• информационно – коммуникационные технологии; 

• систему инновационной оценки «портфолио» и др. 

Сформировалось три основных направления инновационных технологий обучения — 

это интерактивные технологии, технология проектного обучения и компьютерные 

технологии. В данной статье рассмотрим технологии интерактивного обучения, 

применяемые в учебном процессе по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) на примере 

изучения профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Слесарь по 

контрольно – измерительным приборам и автоматике». 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» - 

«взаимный», «act» - «действовать»). Интерактивное обучение - это специальная форма 

организации познавательной деятельности. 

В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, 

основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. Технологии 

интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования 

умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого 

как субъектов учебной деятельности. При этом процесс обучения организуется таким 

образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и другими 

людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей 

информации. 

В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучающего 

(вместо роли информатора - роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия - 

субъект взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство для 

освоения действий и операций). 

Технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные и имитационные. 

В основу данных технологий положен признак воссоздания (имитации) контекста 

профессиональной деятельности, её модельного представления в обучении. 

Неимитационные технологии не предполагают построения моделей изучаемого явления 

или деятельности. В основе имитационных технологий лежит имитационное или 

имитационно-игровое моделирование, т.е. воспроизведение в условиях обучения с той или 

иной мерой углубленности в процессы, происходящие в реальной системе. 

Ниже затронем некоторые формы и методы технологий интерактивного обучения, 

одна из них, Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной 

ситуации и их последующее разрешение. В ходе проблемной лекции моделируются 
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противоречия реальной жизни через их выражение в теоретических концепциях. Главная 

цель такой лекции - приобретение знаний обучающимися при непосредственном их 

участии. Среди смоделированных проблем могут быть научные, социальные, 

профессиональные, связанные с конкретным содержанием учебного материала. Постановка 

проблемы побуждает обучающихся к активной мыслительной деятельности, к попытке 

самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому 

материалу, активизирует внимание обучаемых. 

В настоящее время, работодателями ценится фундаментальность полученных знаний, 

овладение выпускниками общих и профессиональных компетенций, а также умение 

использовать мышление, рациональность и формальный анализ. Способность логически 

обосновать вывод является залогом успеха в решении проблем и принятием работником 

самостоятельных решений, а обучиться этому можно только через проблемное обучение. 

Проблемное обучение при преподавании улучшает усвоение учебного материала, 

приближает процесс учения к естественному процессу познания, благоприятствует 

развитию мышления и его компонентов, способствует повышению познавательной 

активности учащегося. 

К достоинствам проблемного обучения можно отнести возможность работать по 

индивидуальным планам, более широко использовать в обучении различные справочные 

материалы, что улучшает профессиональную подготовку специалистов. Развитие 

продуктивного самостоятельного творческого мышления специалиста, дающего 

возможность решать сложные производственные задачи, овладевшего общими и 

профессиональными компетенциями является ведущей целью образования студентов 

нашего колледжа. 

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей её достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме 

диалога его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. Функцонал действующих лиц на семинаре-диспуте 

может быть различным: докладчик, содокладчик, оппонент, эксперт, ассистент и др. 

В целом, семинар-диспут – это специально подготовленный и организованный 

научный спор на актуальную тему, в которой участники аргументированно отстаивают 

свои позиции. 

В течение первой половины занятия студенты выступают с докладами, используют 

презентации, читают первоисточники, разбирают комментарии к ним. На второй половине 

пары студенты задают вопросы по теме семинара, дискутируют друг с другом, а в конце 

занятия преподаватель подводит итог, в котором стоит выделить наиболее удачные 

аргументы и указать на обнаруженные ошибки. С целью вовлечения в дискуссию всех 

присутствующих, можно использовать метод сотрудничества посредством формирования 

небольших групп и распределения ролей. Цель семинара можно считать достигнутой, если 

все аспекты темы разносторонне изучены, а все студенты способны ответить на вопросы 

преподавателя по рассмотренной теме. 

Учебная дискуссия - один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

С целью вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 

методику кооперативного обучения (учебного сотрудничества). Данная методика 

основывается на взаимном обучении при совместной работе обучающихся в малых 

группах. Основная идея учебного сотрудничества проста: обучающиеся объединяют свои 

интеллектуальные усилия и энергию для того, чтобы выполнять общее задание или достичь 

общей цели (например, найти варианты решения проблемы). 

Технология работы учебной группы при учебном сотрудничестве может быть 

следующей: 
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- постановка проблемы; 

- формирование микрогрупп по 5-7 человек, распределение ролей в них, 

- пояснения преподавателя об ожидаемом участии в дискуссии; 

- обсуждение проблемы в микрогруппах; 

- представление результатов обсуждения перед всей учебной группой; 

- продолжение обсуждения и подведение итогов. 

«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего количества идей, 

освобождение обучающихся от инерции мышления, активизацию творческого мышления, 

преодоление привычного хода мыслей при решении поставленной проблемы. «Мозговой 

штурм» позволяет существенно увеличить эффективность генерирования новых идей в 

учебной группе. 

Основные принципы и правила этого метода - абсолютный запрет критики 

предложенных участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик и даже шуток. 

Стажировка (практика) с выполнением должностной роли - активный метод 

обучения, при котором «моделью» выступает сфера профессиональной деятельности, сама 

действительность, а имитация затрагивает в основном исполнение роли (должности). 

Главное условие стажировки - выполнение под контролем мастера (преподавателя) 

определённых действий в реальных производственных условиях. Реальные 

производственные условия, нашему колледжу предоставляют компании – партнеры, на базе 

которых проводится производственная практика студентов, сроки реализации составляют 

от 36 до 144 академических часов. Производственная практика в реальных условиях 

предприятия, помогает закрепить пройденный материал профессионального модуля. 

Имитационный тренинг предполагает отработку определённых профессиональных 

навыков и умений по работе с различными техническими средствами и устройствами. 

Имитируется ситуация, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве «модели» 

выступает само техническое средство (тренажёры, приборы и т. д.). На базе колледжа, для 

студентов направления 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) создана площадка, на которой студенты, в ходе 

учебных практик отрабатывают навыки и умения монтажа и наладки средств 

автоматизации в ходе изучения профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии «Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике». На этой же 

площадке проводятся демонстрационные экзамены и государственная итоговая аттестация 

по данному направлению. Помимо площадки, приобретены различные стенды и приборы, 

для всестороннего развития у наших студентов профессиональных компетенций. Все это 

позволяет подготовить работника, удовлетворяющего потребностям современного рынка 

труда. 

Педагогика, как и любая другая наука, подвержена многочисленным изменениям, 

развитию. Это обусловлено, прежде всего, тем, что у общества появляются всё новые и 

новые требования к специалистам. Инновационные технологии способствует тому, чтобы 

педагогика находила более действенные, эффективные пути преобразования простого 

человека в социально значимую личность. 

Следствием постоянного развития, совершенствования методов педагогики стали 

инновационные технологии, т.е. технологии, благодаря которым происходит 

интегративный процесс новых идей в образование. 

Важно помнить, что педагогические инновации – это неотъемлемая часть развития 

педагогики и они необходимы для совершенствования системы образования. 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

И.Н. Симанова (г. Тобольск) 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
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Оперативное и массовое внедрение инноваций невозможно без системного 

обновления всех аспектов профессионального образования, но прежде всего деятельности 

педагогов и, как следствие, методической работы. Именно методическая работа нацелена 

на создание условий, способствующих повышению эффективности и качества учебного 

процесса на основе комплексного подхода к совершенствованию преподавания, 

содержания, организации и методов обучения. 

Методическая работа в ПОО имеет многовекторный характер, включает в себя 

множество направлений деятельности, а также должна обеспечить преемственность 

положений науки и государственной политики и реализуемого образовательного процесса 

в профессиональных образовательных организациях. Разнонаправленность накладывает 

определенные затруднения на системный, полный охват всех направлений методической 

работы ПОО, и появляются приоритеты в их реализации. Перечисленное, безусловно, 

влияет на качество результата методической работы и, как следствие, препятствует 

эффективной деятельности преподавателей, реализации образовательного процесса в 

целом. 

Одной из возможностей, на наш взгляд, в налаживании и реализации системной 

методической работы в профессиональной образовательной организации, включающей все 

направления деятельности, становится ее цифровая трансформация - цифровизация. 

Цифровая трансформация сегодня является актуальным трендом мировой 

социальной, экономической, индустриальной и образовательной систем. Цифровизация - 

это внедрение современных технологий в бизнес-процессы компании для того, чтобы 

повысить их качество и эффективность; это внедрение цифровых технологий в разные 

сферы жизни для повышения её качества и развития экономики. Цифровизация помогает 

обрабатывать информацию, выполнять рутинные задачи и принимать решения без участия 

человека. Суть цифровизации в автоматизации процессов - переходе информации в более 

доступную цифровую среду, где её проще проанализировать, а потом получить точное 

решение автономно. Задача цифровизации – сделать процесс «гибким», т.е. с помощью 

анализа данных точно знать, что хочет получить рынок в конкретный момент, и подстроить 

под это производство или бизнес. 

Цифровизация образования является одной из наиболее обсуждаемых и актуальных 

тем в педагогическом сообществе, отмечается как стратегическая цель в ряде документов в 

образовательной сфере. Цифровизация образования и дистанционное онлайн-образование 

– не одно и то же. Понятие цифровизации гораздо шире. Оно означает использование 

различных программ, приложений и других цифровых ресурсов для электронного обучения 

как удалённо, так и непосредственно образовательной организации. Кроме того, 

цифровизация касается не только учебных процессов, но и организационных. Например, те 

же электронные дневники и журналы, а также возможность написать педагогу электронное 

сообщение вместо того, чтобы звонить или приходить в образовательное учреждение лично 

- это тоже цифровизация. Цифровизация образования стала особенно заметной после 

начала пандемии коронавируса. Образовательные организации вынужденно перешли на 

дистант в онлайн, и это затронуло всех - школьников и их родителей, учителей, студентов 

и преподавателей вузов. 

В ходе цифровой трансформации образования обновляется всё:  

- планируемые образовательные результаты и содержание образования. Ведь чем 

дальше, тем больше людям нужны в жизни цифровые компетенции (например, почти всё 

взаимодействие с государственными учреждениями теперь идёт через электронные 

«Госуслуги», с банками - через цифровые приложения; работу очень многих людей уже 

невозможно представить без цифровых технологий). А значит, подрастающее поколение 

лучше ещё в школе, колледже учить пользоваться цифровыми технологиями правильно; 
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- педагогические методы и технологии обучения. Потому что занятия в цифровой 

среде во многом отличаются от традиционных занятий в классе (появилось даже понятие 

цифровой дидактики); 

- организация учебной работы, инструменты (технические средства) для неё и 

управление этим процессом. 

Иными словами, использование цифровых инструментов – не вопрос моды, а 

насущная необходимость. Именно, поэтому и перед самой методической службой стоит 

задача цифровой трансформации. 

Цифровая трансформация методической работы в профессиональной 

образовательной организации рассматривается нами как создание новых и введение 

эффективных путей решения профессиональных задач на основе цифровых технологий, 

ресурсов и сервисов, применяемых в методической работе.  

Цифровизация методической работы означает процесс переноса некоторых 

направлений и функций методической работы ПОО в цифровую среду. 

В методической работе профессиональной образовательной организации в рамках 

процесса цифровизации можно обозначить следующие задачи: методическое 

сопровождение цифровизации образовательного процесса; развитие профессиональной 

компетентности педагогов, повышение квалификации педагогических кадров при 

использовании соответствующих форм и методов подготовки в условиях глобального 

технологического обновления и цифровизации.  

Методическая работа в ПОО в рамках процесса цифровизации должна 

осуществляться на основе системного подхода, который обеспечивает создание 

электронной образовательной среды, создание контента, соответствующего запросам 

педагогов; актуализацию локальной нормативной документации. 

В сложившихся условиях методическая служба ПОО должна трансформироваться в 

цифровую. Суть цифровой трансформации методической работы, по мнению М.А. 

Гуляевой, заключается в том, чтобы эффективно и гибко применять новейшие технологии 

для перехода к персонализированной и ориентированной на результат методической 

работе. Именно такой подход поможет донести информацию до каждого педагога и в то же 

время оптимизировать профессиональную нагрузку и затраты специалистов методической 

службы ПОО. 

Цифровая трансформация методической работы ПОО рассматривается М.А. Гуляевой 

как создание и введение новых, эффективных процессов достижения профессиональных 

задач при реализации направлений методической работы с использованием цифровых 

технологий, ресурсов и сервисов и др. 

Выбор цифровых форм и образовательных технологий в большинстве случаев зависит 

от квалификации и творческого подхода специалиста методической службы. 

В условиях увеличения потоков информации, необходимости оперативной работы 

актуальной становится проблема цифровизации разных направлений деятельности 

методической службы. Значимыми становятся программные продукты, предназначенные 

для создания различного рода баз данных: базы нормативных, методических материалов; 

базы данных о педагогических достижениях; базы учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса и др.  

В ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» с целью систематизации 

основных направлений методической работы и оперативного сбора данных методистами 

активно используются разнообразные гугл-таблицы, например: «Перечень учебно-

методических разработок (авторских)»; «Стажировка», «ЭО и ДОТ», «Онлайн-уроки ФГ», 

«Аттестация», «Повышение квалификации», «Открытые учебные занятия», «Цифровой 

образовательный контент (авторские электронные инструменты)»,  «Мониторинг наград 

пед.работников»,  «Участие в мероприятиях: конференциях, конкурсах, проектах» и др. 

Методистами техникума разработан и внедрен проект «Методический ликбез» - 

цифровой ресурс, на котором размещаются видео и анимационные ролики по важным 

https://skillbox.ru/media/education/chto-takoe-tsifrovaya-didaktika/
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темам методической работы. Например, созданы анимационный ролики «Методический 

ликбез – что это?», «ООП», «Практическая подготовка», «ФОС», «Что необходимо 

учитывать при разработке рабочих программ», «Виды учебной деятельности в СПО». 

Записаны и размещены в сети интернет видео-лекции на темы «Технологическая 

карта для проведения учебного онлайн-занятий», «Адаптированная рабочая программа», 

«Учет ФГОС СОО при разработке рабочих программ СПО», «Формирование 

метапредметных результатов и УУД у обучающихся СПО». 

Кроме этого, с помощью функционирующей с 2022 года в техникуме «Студии 

самозаписи», записаны видео-ролики на такие темы как «ФОСы», «Изменения в ФГОС 

СОО», «Изменения в ФГОС СОО (метапредметные результаты)». 

Данные цифровые ролики позволяют минимизировать время на поиск нормативной и 

возможно подзабытой информации, обобщать методическую работу ОУ, сохранять и 

внедрять педагогический опыт. 

С целью возможности хранить информацию в базе данных, составлять необходимые 

отчеты, быстро находить запрашиваемые данные, предоставлять информацию, сокращать 

трудозатраты на обработку информации методистами активно используются сервисы 

яндекс-диска. 

С целью демонстрации открытости деятельности методической работы информация 

систематически размещается в группе ВКонтакте и на сайте техникума. 

Таким образом, преимущества цифровизации методической деятельности: позволяет 

эффективнее реализовать принципы доступности, оперативности и экономичности; 

ускоряет процессы сбора и обработки информации, принятия и внедрения решений, 

способствует оперативному, широкому и с меньшими затратами распространению 

информации и новых знаний, упрощает сетевое взаимодействие библиотек.  

Проведенный анализ по проблеме цифровой трансформации методической работы 

профессиональных образовательных организаций позволил установить, что методическая 

работа приобретает определенную специфику. Существует множество способов 

цифровизации методической работы профессиональной образовательной организации, 

позволяющих облегчить загруженность методиста, обеспечить открытость и доступность 

информации. 

Необходимо отметить, что процесс цифровой трансформации методической работы 

осуществляется, и методическая служба ПОО используют цифровые технологии в своей 

работе. При этом специалисты методических служб часто испытывают затруднения при 

проектировании цифровых продуктов для методической работы и нуждаются в 

консультационной и консалтинговой помощи по внедрению цифровых технологий в 

методическую работу. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Е.Л. Исай, А.С. Смолина (г. Челябинск) 
ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

 

Учащиеся, окончившие среднюю школу и поступившие на учебу в профессиональное 

учреждение, продолжают изучать общеобразовательные дисциплины, в числе которых есть 

математика и информатика. Связь этих двух дисциплин достаточно прочна и неразрывна, 

так как современный мир требует применения современных технологий не только в 

обыденной жизни, но и в обучении.  

Всем нам известно, что телефон занимает важную нишу в обществе. Без него мы уже 

не представляем своей жизни, ведь любая сфера деятельности уже полностью захвачена 

информационными технологиями. Исходя из данного факта, мне стало интересно 
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применить эту практику на занятиях по математике и показать обучающимся, что телефон 

можно использовать не только для развлечения, но и для обучения. 

Математика – это наука, требующая к себе особого отношения и понимания. Она 

сложна и многогранна, и из-за этого не все ученики мотивированы изучать предмет. Им 

кажется, что это сложно, и они никогда ее не поймут, но процесс изучения тем можно 

сделать увлекательным и интересным, если привлечь то, с чем ребята никогда не 

расстаются, - телефон.  

Применение информационно-коммуникационных технологий в обучении позволяет 

самостоятельно приобретать знания, а также уменьшает потребность в посреднической 

деятельности преподавателя, поскольку самостоятельная работа с электронными 

средствами обучения является основой учебного процесса. Современные сетевые 

технологии предоставляют доступ к огромному количеству учебно-методической и 

научной литературы, помогают проводить виртуальные занятия в режиме реального 

времени.  

Информационно-коммуникационные технологии включают разнообразные методы и 

программно-технические средства работы с данными. К ним относятся электронные 

учебники и пособия, электронные энциклопедии и справочники, игровые платформы и 

программы тестирования, широкий спектр образовательных ресурсов Интернета.  

Перечисленные средства позволяют совершенствовать методики проведения занятий, 

обеспечивают доступ к разнообразным информационным ресурсам, предоставляя 

возможность быстро находить литературу в различных поисковых системах, обрабатывать 

информацию, работать с текстами, хранить информацию на электронных носителях. 

Использование ИТ дает возможность для:  

•повышения мотивации обучения;  

•индивидуальной активности; 

•направленности на личность учащегося;  

•формирование информационной компетенции; 

•свобода творчества; 

•интерактивность обучения. 

Для занятий я выделила основные интерактивные приложения: 

1. Quizizz – сервис, предназначенный для создания викторин, тестов и опросов. 

При помощи этого инструмента можно: 

 проводить игры, тесты, опросы и викторины; 

 организовывать соревнования; 

 отслеживать результаты каждого учащегося; 

 устраивать соревнования между учениками. 

С примером задания вы можете ознакомиться по ссылке https://clck.ru/32kwRv. 

2. Poll Everywhere обеспечивает самый простой способ собрать живые ответы в 

любом месте: конференции, презентации, классные комнаты, радио, телевидение. Его 

можно использовать самостоятельно или в качестве надстройки в программе PowerPoint. 

Poll Everywhere позволяет добавлять голосовые сообщения, вопросы и ответы аудитории 

прямо на слайд вашей презентации. 

С примером задания вы можете ознакомиться по ссылке 

https://pollev.com/surveys/7P1yL4aNzXfmR8Qi922BX/respond. 

3. Simpoll – онлайн-конструктор опросов, с помощью которого можно создавать 

формы обратной связи любой сложности, вопросы и поля разнообразных видов, 

голосования и тестирования. Готовую анкету можно вставить на сайт, разослать друзьям 

URL-ссылки или загрузить в аккаунте Twitter и Вконтакте. 

С примером задания вы можете ознакомиться по ссылке 

https://simpoll.ru/run/survey/da976fbf. 

https://clck.ru/32kwRv
https://pollev.com/surveys/7P1yL4aNzXfmR8Qi922BX/respond
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsimpoll.ru%2Frun%2Fsurvey%2Fda976fbf&cc_key=
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4. Photomath – сервис, который показывает пошаговые объяснения, помогающие 

освоить многие разделы математики, от арифметики до анализа. Очень удобно применять 

приложение для разбора примеров на уроках изучения новых знаний. 

С примерами заданий вы можете ознакомиться по ссылкам, предварительно скачав 

приложение на телефон 

https://photomath.net/s/nRwVyW 

https://photomath.net/s/16JzLV 

https://photomath.net/s/36L0NO 

Применение новых информационно-коммуникационных технологий, которые 

обладают целым рядом преимуществ в преподавании, позволяет по-новому организовать 

процесс обучения, является одним из важнейших аспектов совершенствования учебного 

процесса, повышает его практическую направленность, развивает интеллектуальные и 

творческие способности учащихся. Их использование также помогает формировать 

познавательные, коммуникативные, личностные и регулятивные навыки, расширять 

информационную среду для образовательной деятельности. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В РАМКАХ КРУЖКА «МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»  

ТЕМА: «ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К 

ПРОБЛЕМЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ» 

 

М.Р. Сухорукова, С.И. Акатьева (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

 

Модель профессионального развития студента включает в себя содержательные 

блоки педагогической деятельности объединенные, системообразующей целью подготовки 

специалистов, максимально ориентированных на работу в условиях современного 

общественного прогресса. 

В рамках ПМ «Выполнение работ по должности служащего младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» в колледже организован кружок «Медицинский и 

социальный уход». Членами кружка являются студенты специальностей лечебное, 

сестринское, акушерское дело. 

Тема научно-исследовательской работы кружка «Развитие общих и 

профессиональных компетенций у студентов через углубленное изучение теории и 

практики сестринского дела, совершенствование практических навыков по сестринскому 

делу». При реализации кружковой работы ставится цель создания условий для 

самореализации обучающихся через подготовку к участию в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции «Медицинский и 

социальный уход», «Абилимпикс», научно-практических конференциях. 

На занятиях кружка «Медицинский и социальный уход» ставятся следующие задачи: 

1. Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации, 

осуществление обучения пациента в условиях медицинской организации или в домашних 

условиях, оказание первой доврачебной помощи. 

2. Оценка состояния пациента и планирование своей деятельности 

3. Коммуникативные навыки, этика и правовые вопросы 

4. Уход и выполнение назначений 

5. Безопасность и эргономика 

6. Поддерживать экологическую целостность, экологические правила. 

Студентам предлагается участие в проведении исследовательских работ по вопросам 

здорового образа жизни. 

https://portal.photomath.net/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphotomath.net%2Fs%2FnRwVyW&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphotomath.net%2Fs%2F16JzLV&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphotomath.net%2Fs%2F36L0NO&cc_key=
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В 2021-2022 учебном году студентами 1 курса отделения акушерское дело 

проводилось исследование на тему «Отношение студентов медицинского колледжа к 

проблеме грудного вскармливания» среди обучающихся колледжа. Выбор темы был 

обусловлен профессиональным интересом будущих специалистов. 

Работа была представлена на ежегодной НПК «Наука. Здоровье. Культура» и была 

отмечена дипломом 3 степени. 

Грудное вскармливание (далее – ГВ) является важнейшей практикой для 

новорожденных и детей первых лет жизни. Оно позволяет заложить основы физического и 

психического здоровья ребенка, способствует его оптимальному росту и развитию, 

позволяет более тесно общаться малышу с матерью, участвует в формировании 

иммунитета, здорового отношения к питанию. Естественное вскармливание важно и для 

матери – оно способствует более быстрому восстановлению женщины после родов, 

снижает риски развития хронических заболеваний, уменьшает вероятность послеродовой 

депрессии и даже увеличивает объем мозга матери! 

Исследовательский интерес представляет отношение людей с разным уровнем 

подготовки, в т.ч. студентов медицинского колледжа, к ГВ. На основании анализа 

литературы и интернет-источников была выдвинута гипотеза: знания современных 

студентов, в т.ч. учащихся медицинского колледжа, недостаточны для формирования 

ответственного отношения к ГВ, необходимо дополнительное освещение данной темы в 

среде студентов. 

Для проверки гипотезы проведено анкетирование студентов медицинского колледжа, 

а также специалистов по лактации и женщин, имеющих опыт кормления грудью, по 

основным вопросам организации ГВ. В опросе приняли участие 73 человека. Далее 

представлен анализ результатов анкетирования. 

1) Примерно половина студентов не имели возможности наблюдать процесс 

кормления грудью воочию, а значит им возможно будет чуть труднее изучать этот вопрос. 

Опрос в контрольной группе (кормившие мамы, специалисты по лактации) показал, что 

большинство имеют как некоторые знания, так и личный опыт кормления грудью. 

Итак, все опрошенные группы в той или иной мере знакомы с вопросами ГВ. Тем не 

менее, студенты чувствуют себя наименее уверенными в этой теме (скорее всего, ввиду 

отсутствия личного опыта, а значит интереса к проблеме). 

2) Разные группы респондентов предпочитают разные источники информации о ГВ. 

Для студентов самыми приоритетными являются общение с медицинскими работниками и 

изучение литературы, интернет-источников по исследуемому нами вопросу. На последнем 

месте по популярности среди студентов оказались сразу два варианта – изучать тему ГВ в 

учебном заведении (колледже, университете) либо обратиться к специалисту по лактации. 

3) При ответах на «теоретические» вопросы по ГВ студенты проявили разный уровень 

знаний. Так, большинство опрошенных знают рекомендации ВОЗ относительно 

оптимального питания для младенцев, понимают различия в составе грудного и коровьего 

молока. 

В то же время, есть много «мифов» о ГВ в сознании не только студентов, но и мам с 

опытом кормления грудью. 

4) Большая часть опрошенных во всех категориях хотели бы кормить (или уже 

кормили) собственных детей грудью. Четверо студентов затруднились ответить на данный 

вопрос. У 1/6 студентов есть сомнения в том, удастся ли им кормить грудью, хотя они и 

настроены на ГВ. Важно отметить – никто не выбрал вариант «не планирую кормить 

грудью». 

5) Среди вопросов был и один дискуссионного характера. Согласно текущим 

рекомендациям ВОЗ [6] и Роспотребнадзора [7], женщины с COVID-19 могут продолжать 

кормить грудью, при этом они должны соблюдать меры предосторожности: использовать 

маску, мыть руки с мылом, регулярно очищать и дезинфицировать поверхности, которых 

касались. 
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Среди опрошенных студентов более половины посчитали, что, если мама заболела 

COVID-19, необходимо временно прекратить ГВ. Ту же позицию занимают 15% мам.  

Проанализировав результаты анкетного опроса, мы приходим к выводу о том, что 

необходимо просвещение студентов и будущих медработников, а также в некоторой 

степени – мам и беременных, в области грудного вскармливания. Очень важно подать 

новую информацию в доступном виде, например, в форме памятки по основам ГВ. Для того 

чтобы убедиться в актуальности памятки, задан последний вопрос анкеты «Была бы Вам 

полезна памятка по основам ГВ?» 

Опрос подтвердил актуальность памятки: 2/3 студентов и половине мам такой 

документ был бы интересен для себя лично; большинство студентов использовали бы 

памятку в своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, мотивация студентов медицинского колледжа к изучению 

современной качественной информации о ГВ высока, есть нацеленность на кормление 

своих будущих детей грудью. Тем не менее, текущий уровень подготовленности в вопросах 

ГВ среди студентов оставляет желать лучшего. 

В настоящий момент нет недостатка в литературе, посвященной проблемам ГВ. 

Результаты опроса показывают, как важно выбирать качественные источники 

(рекомендации официальных медицинских и профессиональных организаций, таких как 

ВОЗ, ЮНИСЕФ, АКЕВ, свежие независимые периодические издания), для того чтобы 

изучать достоверную информацию, а не «мифы». 

Гипотеза исследования подтвердилась. Это означает, что необходимо 

дополнительное освещение вопросов ГВ в среде студентов медицинских специальностей. 

В качестве такого средства могут быть выбраны информационные буклеты для студентов, 

отражающие основные принципы успешного грудного вскармливания (рекомендации 

ВОЗ), внеурочные занятия (например, классные часы) по теме ГВ и т.п. 

Практическая значимость проведенной работы заключается в разработке памятки по 

основам ГВ для студентов-медиков. Создание подобных буклетов для беременных и 

молодых мам может стать перспективой продолжения данной работы. 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ В ТЮМЕНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

С.Р. Усольцева, И.В. Паутова (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Одним из важнейших факторов в достижении целей процесса обучения, особенно в 

медицинском колледже, является междисциплинарная интеграция, способствующая более 

тесному взаимодействию учебных и клинических дисциплин. Междисциплинарная 

интеграция способствует целостному, глубокому и системному познанию окружающего 

мира, обеспечивает не только взаимосвязь, но и взаимопроникновение отдельных 

дисциплин друг в друга, повышает познавательную деятельность студентов и способствует 

более осознанному усвоению знаний.  

Принцип междисциплинарности в последнее время стал одним из ведущих 

дидактико-методологических принципов и является одним из важных психолого-

педагогических условий. 

Как правило, каждый преподаватель обучает своему предмету изолированно от 

других дисциплин. Преподаватели должны преследовать единую цель - вносить свой вклад 

в формирование общих и профессиональных компетенций и способствовать подготовке 

специалиста высокой квалификации, способного применять полученные в колледже знания 

на практике. 
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Совместная работа преподавателей анатомии и хирургии Тюменского медицинского 

колледжа заключается в поиске оптимальных путей реализации междисциплинарной 

интеграции, которая обеспечивает целостное представление о строении здорового 

человека, диагностике и лечения заболеваний хирургического профиля.   

Одной из форм интеграции являются научно - исследовательская деятельность, 

которая позволяет объединить в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам 

при изучении одного понятия, темы или явления.  

Так, на занятиях анатомии изучаются состав и физико-химические свойства крови, 

группы крови и резус - фактор, обсуждаются вопросы донорства.  Заготовка и хранение 

донорской крови, переливание компонентов крови, неблагоприятные последствия 

гемотрансфузий более подробно изучаются на занятиях сестринского ухода в хирургии. 

Интеграция общих тем двух предметов происходит в рамках научного кружка.  

На заседаниях научного кружка изучается дополнительный материал по теме, в том 

числе история переливания крови, этапы развития донорства, отрабатываются 

практические манипуляции. Кружковцы с желанием представляют подготовленные 

доклады на заседаниях научного кружка и конференциях. Подготовка докладов и 

выступление с ними повышает успеваемость студента, что выполняет мотивирующую и 

стимулирующую функции в обучении, а междисциплинарная интеграция создает условия 

для формирования у студентов общих и профессиональных компетенций. 

Как известно, изучать проще и интереснее то, что хорошо знакомо, поэтому с целью 

повышения стимула к обучению студенты под руководством преподавателей посещают 

областную станцию переливания крови. Экскурсия всегда вызывает интерес со стороны 

обучающихся, способствует вступлению их в ряды доноров и в будущем облегчает 

изучение инфузионно-трансфузионной терапии в современной хирургии. 

Студент, овладевший знаниями на междисциплинарной основе, обладает базой для 

осуществления дальнейшей научно-исследовательской деятельности, поскольку 

междисциплинарность является сегодня одним из фундаментальных элементов содержания 

образования. В заключении скажем, что реализация образовательных стандартов в 

колледже выдвигает на первый план компетентностный подход, который актуализирует 

проблему использования принципа междисциплинарной интеграции для повышения 

эффективности процесса обучения. Данный принцип соотносится с законами мышления и 

межпредметных ассоциаций, лежащих в основе усвоения знаний. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Е.В. Финкельштейн (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 

 

Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества – 

экономической, социальной, политической, культурной, не могли не затронуть и систему 

образования, определяющую интеллектуальный потенциал страны в будущем и 

являющуюся условием ее процветания и развития. 

Перед образовательными учреждениями ставятся новые задачи, решить которые 

невозможно, работая по-старому, без разработки и внедрения каких-либо конкретных 

новшеств. 

Особую актуальность сегодня приобретают педагогические подходы и 

инновационные технологии, ориентированные не столько на усвоение обучающимися 

знаний, умений и навыков, сколько на создание таких педагогических условий, которые 

дадут возможность каждому из них понять, проявить и реализовать себя. 
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Инновационная Образовательная технология - это методика организации учебно-

воспитательной деятельности, предполагающая применение каких-то новых или 

качественное применение каких-то новых или качественное усовершенствование 

существующих приемов и средств для повышения эффективности образовательного 

процесса и создание условий учебно-воспитательной деятельности, максимально 

отвечающих текущим тенденциям социально-экономического развития общества. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и 

инновационных и информационных технологий позволит преподавателю: 

• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных 

областях деятельности; 

• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою 

учебную, самообразовательную деятельность; 

• воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической 

дисциплины в организации учебных занятий. 

• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою 

учебную, самообразовательную деятельность; 

Устные методы инновационных занятий по экономике. 
В своей практике наряду с традиционными методами, такими как лекции, семинары, 

самостоятельная работа, я стараюсь использовать нетрадиционные методы, то есть 

организовываю процесс в форме диалога, что помогает студентам выражать свои мысли, 

анализировать сложные ситуации и находить пути их решения. Лекционные занятия 

проводятся в форме беседы с элементами дискуссии, обменом мнениями, мозговым 

штурмом, что привлекает студентов к беседе и коллективному исследованию проблемы, 

затем конспектирование изученного материала. Такой метод повышает уровень 

образования студентов, формирует навыки и умения, которые в будущем будут 

использованы в профессиональной деятельности. Метод дискуссии эффективен при 

изучении объёмного материала. 

Экономическая цепочка. Студенты по предложенным терминам связывают 

логическую цепочку и доказывают логичность своего ответа. 

Например, тема «Спрос и предложение». Логическая цепочка: спрос, цена, объём 

товара, величина спроса, закон спроса, предложение, равновесная цена, рыночное 

равновесие, производитель и т.д. 

Экономические переговоры. Студенты делятся на группы и задают вопросы по 

определенной теме. Например, тема «Реклама». Вопросы: 

«Каковы затраты фирмы на создание рекламы?», «Виды рекламы?», «Правила 

рекламы?», «Целевая аудитория рекламы?» и т.д. 

Снежный ком. Преподаватель предлагает понятие, а студенты добавляют по 

предложению, раскрывающее или дополняющее данное понятие. Например, тема «Рынок 

труда». Дополняющие предложения «Рынок труда важный элемент рыночной экономики», 

«Рынок труда — это система общественных отношений», «Рынок труда — это движение 

рабочей силы и рабочих мест» и т.д. 

Комплексные методы инновационных занятий по экономике. 

На занятиях с использованием данных методов применяются различные 

ситуационные задачи, производственные ситуации, встречающиеся на предприятиях. 

Данные методы способствуют усовершенствованию аналитического мышления студентов. 

Результатом являются навыки профессиональной деятельности. Усвоение нового 

начинается с восприятия, происходит процесс осознания, осмысления значения нового 

знания или новых способов действий. 

Экономический квест. Студенты в процессе решения задания предлагается встать на 

место бизнесмена в один из важных периодов развития своего бизнеса. У учащихся есть 

возможность взглянуть на затруднительные ситуации со своей точки зрения и принять 

решение, опираясь на собственные знания, мысли и чувства. Студенту предлагается 
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составить Swot- анализ своего предприятия, посчитать себестоимость своей продукции и 

предположить на будущее количество прибыли, которое возможно предприятие может 

получить. Возможно, предложить студенту, как руководителю составить структуру своей 

организации и предложить другим студентам должности и заработную плату. Практически 

закрепить знания можно с использованием программы Microsoft Office Excel. 

Использование табличного редактора научить студентов формировать сложные расчеты в 

электронном виде. 

Кейс метод. Описание сложной ситуации с дальнейшим анализом и выводами. 

Студенты получают краткое сообщение о ситуации в стране или организации, 

производственные ситуации. Например, Производственная ситуация по теме «Показатели 

эффективности работы организации» или «Увеличение производственных мощностей 

предприятия» и др. Для принятия решения по разрешению проблемы поверхностных 

знаний недостаточно, поэтому учащиеся вынуждены собирать и анализировать 

информацию, прочитав параграф в учебнике или подключаются к ресурсам интернета. 

Работая в группе, студенты вырабатывают новые идеи. Результаты, обучающиеся могут 

предоставлять в виде графической диаграммы. Метод case study позволяет решить 

определенные задачи: обобщаются и актуализируются знания, студент учиться 

прогнозировать. 

Экономическое проектирование. Метод предполагает овладение технологией 

презентации различных творческих работ. Сюда можно отнести отчеты, обзоры, рефераты, 

доклады. Такой метод является исследовательским в его основе лежит умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления и творческих способностей. Студенты 

чаще всего используют краткосрочные проекты, которые можно реализовать за 1 урок. 

Студенты выступают в роли разработчиков, когда они используют компьютер в качестве 

инструмента экономического познания. Участие студентов в создании проектов требует 

предварительной подготовки, способствует плодотворному сотрудничеству студента и 

преподавателя. Примерные темы для работ: «Я предприниматель», «Семейный бюджет 

семьи г. Переславля-Залесского», «Оборотные средства предприятия», «Влияние экологии 

на экономику», «Инфляция» и т.д. Достоинством компьютерных презентаций является 

увеличение продуктивности урока, наличие необходимой информации пред глазами 

студентов, лучшее усвоение нового материала. 

Экономические(деловые) игры. Деловые, инновационные, рефлексивные игры для 

формирования инновационного мышления - это способ практического освоения 

экономической теории и экономических отношений. В этом методе студентов необходимо 

разделить на группы, объявляется тема, например, «Какова роль денег в регулировании 

экономики?» или «Разработка бизнес-плана», затем моделируются реальные процессы, 

которые происходят в экономике. На основе учебных игр развивается экспериментальная 

экономика, потому что затрагиваются вопросы, исследование которых не завершено. 

Стартапер. Студенту предлагается создать свою компанию или организацию, 

строящую свою деятельность на базе инновационных идей или новых, еще незапущенных 

в массовое употребление технологий. То есть студенту предлагается осуществить в работе 

радикально свежую мысль. Проект стартап должен быть удачным, востребованным и 

привлекать инвесторов. На первом этапе создается прототип, затем превращение его в 

полноценный продукт. Затем продукт необходимо продать. При использовании данного 

метода студент учиться смотреть в будущее, учиться использовать и внедрять 

изобретательские задачи. Студенты изучают массу специальных областей, куда 

невозможно попасть человеку (атомная энергетика, медицина, таможня, 

профессиональный спорт и т.д.), изучает эту отрасль изнутри, то есть становиться 

инсайдером. Студент учиться искать проблему в обществе и учиться устранению этих 

трудностей, учиться улучшать сервис, совершенствуется, находит продукт для новых 

рынков 
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Инновационные технологии создают благоприятную образовательную среду для 

проведения эффективных учебных занятий. Эффективность применения инновационных 

методов преподавания экономики очевидна. Данные методы повышают уровень усвоения 

знаний, учат студентов творчески мыслить, применять теорию на практике, развивают 

самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные действия для решения 

ситуационных задач. Использование инновационных методов в профессиональной 

деятельности педагога является необходимым условием для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТА СПО 

ПРИ НЕОСОЗНАННОМ И НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО МОТИВИРОВАННЫМ 

ВЫБОРОМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

А.С. Целуйко (г. Тюмень) 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж  

производственных и социальных технологий» 

 

В условиях внедрения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также при изменениях, происходящих в различных сферах деятельности 

человека, выдвигаются все более новые требования к организации и качеству 

профессионального образования.   

Современный выпускник профессионального образовательного учреждения должен 

не только владеть специальными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать 

потребность в достижениях и успехе; знать, что он будет востребован на рынке труда; быть 

конкурентоспособным, мобильным, креативным, а самое главное иметь способность 

активного самообразования. 

Однако, при проведении анкетирования и опроса обучающихся по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, остро стоит проблема 

осознанности выбора профессии, наличия устойчивого желания связать дальнейшую 

деятельность именно с данной профессией. Больше половины поступивших при 

поступлении ориентировались, абсолютно не имея интереса к данной профессии. Основная 

причина, способствующая, данной ситуации, согласно опросам студентов и родителей – не 

хватило мест на поступление по другим специальностям, с данным количеством баллов. 

Понимая данную ситуацию, возникает определенный риск отсутствия мотивации к 

обучению, неуспеваемости и саморазвитию в данной профессии, что в результате приведет 

к несоответствию выпускника к условиям рынка труда, а также неполноценному 

обеспечению кадров региона.  

В связи с вышеизложенным, перед системой СПО стоит задача привить интерес и 

любовь к профессии, путем качественного подхода преподавателя к мотивации каждого 

обучающегося, используя индивидуальный подход. Так как мотивация является 

важнейшим, а в некоторых случаях и единственным, условием профессионального и 

личностного становления. 

Применительно к учебной деятельности студентов в системе среднего 

профессионального образования под профессиональной мотивацией понимается 

совокупность факторов и процессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и 

направляют личность к изучению будущей профессиональной деятельности 

Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор развития 

профессионализма и личности, т.к. только на основе ее высокого уровня формирования, 

возможно эффективное развитие профессиональной образованности и культуры личности.  

Немаловажно понимать, что при мотивации студента, основной задачей является 

возбуждение интереса и желания студента именно к самой профессии, а не к возможностям, 
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к которым она приведет в будущем, т.к. хороший заработок, положение в обществе, 

определенные знакомства, не всегда смогут вызывать интерес в течении всего периода 

деятельности, а именно то взращённое зерно любви к профессии, сможет давать 

определенную мотивацию и психоэмоциональную устойчивость в сложностях и 

трудностях, предстоящими на пути, иметь неисчерпаемый ресурс в заинтересованности 

выбранной профессии. 

Поэтому в первую очередь стоит определить истинные мотивы студента. Какими они 

могут быть? 

- Любопытство, интерес, желание узнать что-то новое. 

- Желание получить престижное образование в колледже, чтобы в дальнейшем 

использовать корочку диплома как аргумент при поступлении на работу. 

- Потребность в общении и желание получить новые знакомства. 

- Необходимость выполнить долг перед родителями, не разочаровать родных и 

друзей. 

- Стремление погрузиться в любимое дело, получить узкоспециальные знания и 

навыки, необходимые для уже определенного профессионального пути. Именно данный 

фактор и предлагается использовать как основной, для проработки мотивации 

обучающихся. Наша профессия 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

представляет собой симбиоз различных узких направлений деятельности, таких как 

проектирование, 3d-визуализация, благоустройство, озеленение, топиарное искусства и 

арт-бористика, макетирование, флористика, ландшафтный рисунок и многое другое, что 

дает большие возможности реализовать свои умения и навыки в любом более близком и 

желаемом направлении, что даст студентам, с помощью преподавателя и индивидуального 

подхода, развить качественную мотивацию в образовательном процессе. 

Для повышения профессиональной мотивации студента необходимо обязательно 

включать его в практическую деятельность, приближенную к реальной трудовой 

обстановке, позволяющую оценить результат собственных действий, что дает ему 

возможность осознать и осмыслить уровень своей теоретической подготовленности. 

В сфере профессиональной мотивации важнейшую роль играет положительное 

отношение к профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями обучения и 

является внутренним движущим фактором развития профессионализма и личности, так, как 

только на основе ее высокого уровня формирования, возможно эффективное развитие 

профессиональной образованности и культуры личности. 

Таким образом, профессиональная мотивация, с индивидуальным подходом, является 

важнейшим условием профессионального и личностного становления молодого человека, 

условием успешности функционирования системы СПО. Фактором профессиональной 

мотивации выступает целенаправленная  психолого-педагогическая деятельность, 

включающая диагностику, мониторинг, оказание психолого-педагогической помощи в 

адаптационный период, работу над повышением профессионального уровня 

преподавателя, осуществление практической направленности обучения, организацию 

практики создание модели взаимодействия с предприятиями и учреждениями города, 

личностно-ориентированный подход к становлению и о развитию профессиональной 

мотивации, создание коллектива как учебно-профессиональной среды, психологическое 

сопровождение процесса становления и развития профессиональной мотивации. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Л.А. Чайко (г. Шадринск) 
Шадринский филиал ГБПОУ «Курганский  

базовый медицинский колледж» 
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Основная цель обучения иностранному языку есть формирование и развитие 

коммуникативных навыков общения в рамках программы учебного материала, а также 

осуществление обмена информацией между обучающимися.  

Основными задачами обучения иностранному языку в ссузе неязыкового профиля 

являются:  

1) формирование знаний профессиональной лексики (лексический минимум 

1200-1400 единиц) 

2) формирование знаний грамматического минимума 

3) формирование умений общения на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы 

4) формирование умений переводить (со словарем) иноязычные тексты 

профессиональной направленности. 

В первую очередь под обучением иностранному языку понимается обучение 

пониманию иноязычной речи и адекватному употреблению лексики. Дело в том, что 

лексика составляет основу языка. Изучение иностранного языка берет начало в лексике и 

лексикой завершается, вследствие данного признанного факта освоение словарного запаса 

языка считается основной проблемой в процессе обучения иностранному языку.  

По мнению психолога и педагога Б.В. Беляева, среди основных, обязательных к 

освоению обучающимися аспектов иностранного языка, изучение лексики необходимо 

считать наиболее важной и существенной частью процесса. Лексические средства 

выполняют важную функцию на этапе формирования и формулирования мысли, а обучение 

грамматике, аудированию, чтению элементарно невозможны без знания слов. 

В медицинском колледже профессиональной лексикой является, прежде всего, 

медицинская терминология, текстами профессиональной направленности являются тексты 

на различную медицинскую тематику. Медицинские термины в немецком языке чаще всего 

сложные для чтения и запоминания слова, состоящие из двух, трёх и более простых слов. 

При обучении профессиональному языку в колледже возникает ряд проблем. Во-первых, 

студенты имеют разный уровень подготовки, во-вторых, у них имеется недостаточная 

мотивация, т.к. предмет не специальный. Всё это требует дифференцированного подхода к 

учащимся и благоприятных условий для работы механизмов памяти при усвоении лексики 

и грамматики. 

В таких условиях, опираясь на многолетний опыт работы, я считаю, что в учебном 

процессе целесообразно отводить достаточно большое место на занятиях по иностранному 

языку игровым технологиям. Любого учителя иностранного языка не нужно убеждать в 

том, что игра – это мощный стимул к овладению языком, что она ведет за собой развитие. 

Поэтому проблема использования игровых технологий в практике обучения остается всегда 

актуальной.  

Игра помогает вовлечь в учебный процесс даже «слабого» студента, так как в ней 

проявляются не только знания, но и находчивость и сообразительность. Чувство равенства, 

атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – все это дает 

возможность студентам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в 

речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на результатах обучения. Игра 

универсальна еще и в том смысле, что ее (в разных видах и формах) можно применять на 

любом этапе обучения и с любыми возрастными категориями обучающихся.  

В современной методике обучения иностранным языкам описано огромное 

количество игр. Игры могут быть: лексическими, грамматическими, фонетическими, 

орфографическими, развивающими речевые умения, творческими, ролевыми и т.д.  Я 

хотела бы остановиться на лексических играх, которые я неоднократно использовала на 

своих занятиях в колледже. 
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1) «Пишущая машинка» “Schreibmaschine” (нужно вставить в слова пропущенные 

буквы, самое простое задание для сложных медицинских терминов) 

2) «Салат из букв» “Buchstabensalat” (составить слова из букв на доске или на 

карточках) 

3) «Антонимы и Синонимы» “Antonyme und Synonyme” (игра для расширения 

словарного запаса) 

4) «Снежный ком» (данная игра хорошо тренирует память, нужно по очереди 

называть слова по определённой теме и добавлять свое слово) 

5) «Аукцион» (нужно назвать быстро предметы или, например, части тела на плакате 

или муляже, которые показывает преподаватель, можно использовать в конкурсах между 

командами) 

6) Игра в мяч (всегда хорошо воспринимается, можно использовать различные 

варианты: перевод слова, назвать любое слово по данной теме, назвать слово на последнюю 

букву предыдущего и т.д.) 

7) «Обобщающее слово» или «Лишнее слово» “Zusammenfassendes Wort” 

(обучающиеся должны найти слово, которое обобщает значение всех слов в группе, либо 

найти в группе слов лишнее по смыслу слово) 

8) «Много слов из одного слова» “Viele Wörtern aus einem Wort” (предлагается слово, 

нужно назвать слова на каждую букву из этого слова) 

9) «Из слов предложение» “Satz aus Wörtern” (название говорит само за себя, 

позволяет преподавателю осуществить контроль и лексики, и грамматики одновременно, 

здесь можно использовать пословицы и поговорки на медицинскую тематику, которые я 

беру ещё и в качестве фонетической зарядки) 

10) «Пантомима» “Pantomime” (особенно хорошо проходит при изучении темы 

«Визит к доктору», когда один студент изображает какое-то выражение или слово, а другие 

пытаются отгадать) 

Кроме перечисленных выше игровых технологий я считаю целесообразным 

использовать на занятиях по иностранному языку в медицинском колледже различные 

ассоциограммы, кроссворды, ребусы по таким темам, как: «Здоровый образ жизни», 

«Здоровый человек», «Больной человек», «На приёме у врача», «В аптеке» и др. 

Составление и инсценировка небольших диалогов, различные языковые конкурсы, квесты, 

ролевые игры  по различным темам способствуют более быстрому  усвоению медицинской 

лексики. 

Итак, как показывают собственные наблюдения и опыт, использование данных 

технологий дает хорошие результаты даже при работе с обучающимися старшего возраста, 

повышает интерес к занятию, позволяет сконцентрировать внимание на изучаемом 

материале. Игровые технологии проведения занятия способствуют выполнению важных 

методических задач: созданию психологической готовности обучающихся к речевому 

общению, к естественной необходимости многократного повторения ими языкового 

материала, тренировке обучающихся в выборе нужного речевого варианта, что является 

подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще, в том числе и профессиональной. 

В современной методике преподавания иностранных языков кроме игровых 

технологий применяется большое количество других современных образовательных 

технологий, в том числе и актуальное в настоящий момент дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение иностранному языку как единственный способ обучения, 

конечно, невозможен. Нужна обратная связь: обучающийся должен знать, правильно ли он 

произносит лексические единицы, верная ли у него интонация и т.д. Поэтому всегда 

необходим наставник. Но применение этой технологии дозировано, в сочетании с очным 

обучением может принести, на мой взгляд, хорошие результаты. 

Существует масса возможностей, которые предлагает система дистанционного 

обучения на сегодняшнем этапе своего развития. 
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1. Возможность молниеносной передачи информации любого объема на любое 

расстояние. 

2. Интерактивные возможности и возможность быстрой обратной связи. 

3. Возможность доступа к абсолютно любым источникам информации. 

4. Возможность проведения видеоконференций с неограниченным количеством 

участников. 

 Элементы дистанционного обучения могут быть применимы в разных ситуациях. 

Это могут быть самые простые тесты или упражнения для студентов, часто пропускающих 

занятия или в силу различных причин, плохо усвоивших пройденный материал. Очень 

удобно применять этот вид обучения для разноуровневых заданий или дополнительных 

заданий для продвинутых, способных студентов.  

Очень важным моментом является выбор платформы, на которой можно размещать 

необходимый для обучения материал. Еще несколько лет назад наши преподаватели делали 

это на сайте колледжа, в социальных сетях и т.д. Сейчас у нас появилась возможность 

работать в системе MOODLE, которая открывает перед нами широкие перспективы для 

дистанционного обучения. Благодаря Moodle, материалы, накопленные нами за годы 

работы в ШФ ГБПОУ «КбМК» (учебники и пособия, видео и аудиофайлы, презентации, 

текстовые документы, кроссворды, тесты и т.д.) стали доступны для использования 

студентами в любое удобное время.  

Используя систему Moodle, мы планируем опробовать в нашей работе еще и такие 

технологии, как перевернутый класс (flipped classroom) и смешанное обучение (blended 

learning). На современном этапе, когда практически каждый обучающийся имеет 

компьютеры, гаджеты и свободное подключение к сети Интернет, нам кажется разумным 

использовать такие технологии, которые включают в себя дистанционный метод и общение 

с педагогом. 

Так же считаем достаточно эффективным в обучении иностранным языкам 

использование платформы Zoom для проведения конференций, где можно общаться со 

студентами онлайн, использовать такие возможности как «демонстрация экрана» и «доска».  

Возможность использования готовых и создания своих собственных разнообразных 

интерактивных упражнений при обучении иностранным языкам предоставляют нам 

электронные ресурсы Wordwall и LearningApps. Данные сайты содержат большое 

количество упражнений и заданий по различной тематике. Можно использовать готовые, а 

можно по шаблонам создавать свои задания, используя нужный лексический и 

грамматический материал. Такие упражнения целесообразно использовать для проверки 

знаний, повторения лексического и грамматического материала.  

Студентам можно отправить ссылку на упражнение и даже проконтролировать 

выполнение, создав класс на этом ресурсе. Можно работать с данными ресурсами во время 

конференций в Zoom коллективно, используя демонстрацию экрана организатора и 

участников конференции. Можно использовать данные ресурсы и на очных занятиях.  

Таким образом, используя все расширяющиеся возможности, предоставляемые нам 

техническим прогрессом, мы получаем дальнейшие перспективы в обучении иностранным 

языкам наших студентов, используя их интерес к этим достижениям, и надеемся повысить 

их мотивацию на пути овладения иностранными языками. Непосредственно ресурсы сети 

Интернет являются бесценной и необъятной базой для создания информационно-

предметной среды, образования и самообразования наших учащихся. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ONLINE TEST PAD КАК СОВРЕМЕННЫЙ 

МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Н.В. Черных (г. Тюмень) 
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ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Современная система образования стремительно меняется. Существенную роль в 

преобразовании играют информационные технологии, которые успешно применяются 

педагогами в рамках образовательного процесса. Современному педагогу необходимо не 

только знание своего предмета, но и умение мобильно ориентироваться и адаптироваться к 

быстроменяющимся условиям образовательной среды. 

Жизнь и обучение современных студентов неразрывно связана с гаджетами, и 

педагогам нужно шагать в ногу со временем и быть на «одной волне» с обучающимися. 

Учащиеся «всегда на связи», интуитивно осваивают новые интерфейсы, легко проводят 

поиск и отбор информации, не только используют в своей жизни доступные гаджеты, но и 

все их возможности. С коммуникативной техникой они «на ты», привыкли к мобильному 

телефону, планшету, персональному компьютеру. Следовательно, и обучать их нужно с 

использованием привычных им средств, что, позволяет широко внедрять мобильные 

технологии в обучении. 

Технология мобильного обучения дает возможность организации и реализации 

учебного процесса вне зависимости от места и времени посредством мобильных устройств. 

Предполагается простой, индивидуальный доступ к образовательным онлайн ресурсам в 

текущем времени, а также взаимодействие студентов между собой и с педагогом. 

Преимущества мобильных технологий очевидны, поэтому их использование приносит 

несомненную пользу традиционному обучению. 

Пандемия коронавируса сыграла свою роль в процессе перехода от традиционных 

методов обучения к онлайн, ведь педагогам было необходимо получать обратную связь об 

усвоении учебного материала студентами. И преподаватели всего мира начали активно 

осваивать и использовать различные онлайн - платформы в своей педагогической 

деятельности. 

Рассмотрим влияние информационных технологий на формы контроля и оценивания 

текущего уровня знаний студентов. 

Одной из самых распространенных форм такого контроля является тестирование. 

Тестирование - более справедливый метод проверки знаний, оно ставит всех обучающихся 

в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически 

исключая субъективизм преподавателя. И если в недалеком прошлом данная форма 

контроля проводилась в печатном виде, что доставляло не мало сложностей и неудобств 

педагогам, таких как распечатка тестов и дальнейшая ручная проверка, то сейчас в век 

информационных технологий все становится намного проще. 

Существует множество онлайн платформ для проведения оценки знаний, которые 

позволяют проводить тесты, рассчитывать результаты, собирать статистику, что позволяет 

педагогу выбрать для себя наиболее удобные, эффективные и энергонезатратные 

платформы. 

Одной из таких платформ является Online Test Pad с довольно широким сервисом, 

позволяющим педагогу проводить тестирование, опросы, анкетирование, решение 

кроссвордов во время занятии, так как для обучающихся кроме мобильного устройства, 

подключенного к сети Интернет дополнительного оборудования не требуется. Также среди 

преимуществ использования онлайн платформы можно выделить тот факт, что 

обучающиеся находятся в одинаковых временных условиях, работают с одинаковыми 

видами заданий, педагогу не требуется дополнительное время на проверку тестирования, 

так как программа большую часть вопросов проверяет автоматически и выставляет оценку 

по завершению теста, которая хранится в личном кабинете преподавателя на платформе. 

Статистику в виде таблицы при необходимости можно скачать в удобном формате. А также 

немаловажный плюс -  это огромная экономия бумажных ресурсов. 

На онлайн платформе имеется множество настроек, с помощью которых возможно 

создать абсолютно одинаковые условия прохождения тестирования и организовать 
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качественную проверку знаний обучающихся, т.е. минимизировать процент «списывания». 

К таким настройкам относятся: ограничение решения теста по времени; решение теста 

только в определенное время, ввести кодовое слово, перемешивание вопросов и вариантов 

ответа, т.е. обучающиеся решают один и тот же тест, но в различном порядке; запрет 

копирования теста в буфер обмена, что не позволяет автоматически находить правильный 

ответ в системе Интернет; ограничение прохождение теста по IP адресу, т.е. 

предоставляется одна попытка, дабы не допустить хитростей по прохождению 

тестирования несколько раз с целью улучшения оценки; при прохождении тестирования 

учащиеся не видят правильных ответов.  

По завершению тестирования студентам выдается сертификат о прохождении теста, 

в котором указывается количество правильных ответов, процент правильно выполненных 

заданий и итоговую оценку. По желанию педагога так же после окончания тестирования 

есть возможность открыть правильные ответы, и учащиеся самостоятельно увидят 

допущенные ошибки, либо совместно с преподавателем проведут работу над ошибками. 

Таким образом, платформа Online Test Pad значительно упрощает работу 

преподавателя, она проста в использовании и разнообразна в функционале. Ее можно 

использовать в качестве проверки домашнего задания, в качестве контроля знаний, 

практических заданий, а также для задания на дом, а контроль знаний учащихся является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Данный сервис предоставляет педагогу 

возможность быстрее оценивать учащихся, их знания умения и навыки. Главными 

достоинствами Online Test Pad является мгновенная обработку результатов тестирования и 

получение полной отчётности. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ОБЖ В 

УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Л.И. Шастина (г. Тобольск) 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

Системообразующим компонентом ФГОС являются результаты образования, 

рассматриваемые в контексте деятельностного подхода. При этом процесс учения 

понимается не просто как усвоение системы знаний, умений, навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций обучающегося, но и как процесс развития.  

В новом образовательном стандарте записано: «Развитие личности – смысл и цель 

современного образования». Таким образом, компетентностный подход – 

методологическая основа ГОСТа нового поколения. 

С позиции компетентностного подхода уровень образованности определяется 

способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга 

знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим при проектировании урока 

ОБЖ в условиях реализации компетентностного образования является выбор и внедрение 

таких методов и технологий обучения, которые способствуют включению обучающихся в 

активную деятельность, развитию их ключевых компетентностей. Педагогических 

технологий, обеспечивающих деятельностный подход в обучении ОБЖ и формирование 

компетенций обучающихся на уроке достаточно много. Остановимся на некоторых из них. 

Проблемное обучение – это технология обучения умению видеть и выделять 

противоречия и находить способы их решения. При проблемном обучении ОБЖ задача 

учителя – организовать поисковую учебно-познавательную деятельность на основе 

создания проблемной ситуации. При формулировке проблемного вопроса главное - 

активизация мышления обучающихся. Например, вопрос «Как взаимодействовать с 

окружающей средой сегодня, чтобы быть здоровым завтра?» вызывает познавательное 
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затруднение обучающихся и вовлекает их в самостоятельное познание темы «Здоровый 

образ жизни». Данная технология обеспечивает формирование познавательной 

самостоятельности обучающегося, развитие его творческих способностей, компетентности 

учения. 

Для формирования у студентов способности прогнозировать события и принимать 

решения в ситуации неопределенности использую «Метод решения ситуационных задач» 

или «Кейсовый метод». Обучающиеся добывают знания из реальности: семья, улица, СМИ, 

интернет, литература, история и многое другое, с чем приходится сталкиваться каждый 

день. Наблюдая за опасной ситуацией, они ее оценивают, прогнозируют ее развитие, ищут 

способы выхода из нее, анализируют действия участников этого события, а также 

рассматривают возможность избежать такую ситуации в будущем. Например: 

➢ Тема урока: Правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного 

характера. (1 курс) Ситуационные задачи. 

1. Население г. Тобольска, расположенного на берегу р. Иртыш, получило 

предупреждение о возможном затоплении во время половодья. Население данного района 

заблаговременно получило сообщение об угрозе наводнения и необходимости эвакуации.  

Опишите ваши действия в данной ситуации. 

2. Представьте, что летом вы отдыхаете на даче или в деревне. С погодой не повезло, 

льют бесконечные дожди, в результате летнего паводка неожиданно ваше жилище 

оказалось в зоне затопления, и вода прибывает с каждым часом. Какие действия вам следует 

предпринять в данной ситуации? 

Групповая работа – форма организации учебно-познавательной деятельности на 

уроке, предполагающая функционирование разных малых групп, работающих как над 

общими, так и над специфическими заданиями педагога в ходе, которой происходит 

овладение знаниями, формирование у обучающихся коммуникативных навыков. При 

организации работы в группах каждый студент мыслит, выражает своё мнение. В группах 

рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимообучение в 

процессе учебной дискуссии, учебного диалога.  Например: самостоятельная работа в парах 

и группах по изучению и закреплению нового материала, практические работы, 

организуемые в парах и группах, ролевые и деловые игры, решение ситуационных задач:  

1. Во дворе школы несколько парней отбирают деньги у младших школьников. Что 

делать? 

2. Ты потерялся в незнакомом городе. Твои действия? 

После чего предлагается обучающимся составить самим ситуацию, а решение 

находит вторая группа. 

➢ Одним из интересных приѐмов организации групповой работы на уроке ОБЖ 

является написание синквейнов (пятистиший). Следует отметить, что эта творческая работа 

вызывает интерес обучающихся всех возрастов. Например: тема «Пожарная безопасность». 

1. Дым. 

2. Густой, токсичный. 

3. Ослепляет, удушает, отравляет. 

4. Отравление продуктами горения является одной из причин гибели  

людей при пожарах. 

5. Поражающий фактор. 

Таким образом, групповые формы работы обеспечивают формирование 

коммуникативной, социально-трудовой компетенций обучающихся. 

Метод проектов создает условия для самостоятельного освоения обучающимися 

учебного материала в процессе выполнения проектов. Студенты включаются в этот процесс 

от идеи проекта до его практической реализации. В результате они осваивают алгоритм 

проектно-преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и 

анализировать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по 

предметам, приобретают самостоятельность, ответственность, формируют и развивают 
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умения планировать и принимать решения. Применение в обучении ОБЖ аудио видео 

компьютерных комплексов значительно изменяет способы работы обучающихся с учебным 

материалом: ориентация учебного процесса направлена на деятельность учения. Большой 

интерес, проявляемый обучающимися к компьютеру, востребованность в жизни умений и 

навыков работы на нѐм, высокий уровень новизны являются активными стимуляторами 

познавательного процесса и мотивации обучения. Компьютер выступает как средство 

управления познавательной деятельностью студентов. 

Алгоритм проектного метода: 

➢Составить краткий конспект, определить презентацию проекта.  

Формируют группы из 5 человек по интересам. Определяют проблемный вопрос 

группы, уточняют круг вопросов, которые необходимо раскрыть. Распределяют круг 

обязанностей в проекте. Анализируют видеоматериал по теме, информацию учебника и 

дополнительной литературы. 

➢ Обмениваются информацией, структурируют информацию по проблемному 

вопросу, определяют форму презентации. Готовятся к защите проекта. Уточняют, 

распределяют в группе. 

➢ Публичное выступление, защита проекта. Высказывают свое мнение, определяют 

номинации. 

Примеры проектов, над которыми работали студенты 

➢1 группа: Почему табак называют ядом? Раскрывают вопросы 

•Курильщик впускает в свои уста врага, который похищает мозг 

•Биохимическая характеристика табака. 

•Курение с точки зрения психиатрии. 

•Подросток и табакокурение. 

•Болезни вызванные табакокурением. 

•Курение и беременность. 

➢2 группа: В чем значение закаливающих процедур?  

•В здоровом теле - здоровый дух. 

•Механизмы закаливания. 

•Закаливание воздухом. 

•Обтирание и обливание. 

•Речные купания и ванны. 

•Ходьба босиком. Закаливание жаром. 

Одной из целей современного обучения, в частности по предмету ОБЖ, является 

создание благоприятных условий для развития личности как индивидуальности. Одно из 

таких благоприятных условий – это творческая деятельность обучающихся в области, 

связанной с их интересами и способностями, в процессе которой осуществляется поиск и 

применение оригинальных способов решения задач и заданий, а результат обладает 

индивидуальной или общественной значимостью и объективной или субъективной 

новизной.  

➢ Примеры творческой деятельности обучающихся: 

• Антиреклама (Вредные привычки)  

• Рисунки. (ПДД, ЗОЖ, вредные привычки)  

• Видеоролики (ПДД, ЗОЖ)  

• Стихотворения. (ЗОЖ, ПДД, вредные привычки)  

• Викторины. (ПДД, ЧС, ЗОЖ)  

• Обсуждение сообщений, докладов, рефератов.  

• Защита проектов и рефератов.  

• Участие в различных акциях по безопасности жизнедеятельности.  

Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для развития 

студентов. Организованная творческая деятельность стимулирует обучающихся 
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продолжать обучение, рождает интерес к публичным выступлениям. Участие в конкурсах 

ставит перед обучающимися конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами 

с другими ребятами в соревновательной форме. Участие в соревнованиях и конкурсах 

стимулирует обучающихся на получение знаний, навыков.  

➢Примеры участия в соревнованиях и конкурсах: 

 • «Безопасное колесо»  

 • «Школа безопасности»  

 • «Без права на ошибку» 

 • «Знай, умей, действуй!» 

 • Олимпиады. 

 • Внимание! Железная дорога! 

Таким образом, педагогические технологии позволяют существенно повысить 

эффективность образовательного процесса по ОБЖ. Они дают возможность проектировать 

учебный процесс по данному предмету с позиции деятельностного подхода, формировать 

ключевые компетенции обучающихся. Создают условия для развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, компетентности 

«научить учиться», толерантности жизни, высокой социальной мобильности. 

 

 

РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СОВРЕМЕННОЕ 

ТРЕБОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

О.Ф. Юдакова (г. Макушино) 
Макушинский многопрофильный филиал  

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 

Современный мир требует от выпускника среднего профессионального образования 

креативное мышление, активную жизненную позицию, конкурентоспособность. 

Востребованными становятся специалисты с развитыми мягкими навыками. 

Что такое мягкие навыки и зачем они нужны? Исчерпывающего определения данному 

понятию в настоящее время нет. Принято условно выделять твердые навыки (англ. hard 

skills) – профессиональные навыки и умения, связанные с технической стороной 

деятельности. 

 Мягкие навыки (англ. soft skills) – это эмоциональные и коммуникативные качества. 

Это личностные характеристики, которые подразумевают способность к коммуникации, 

выстраиванию отношений, эмпатии и других качеств. Мягкие навыки дополняют твердые 

навыки, усиливают их. В медицине это особенно необходимо, поскольку лечебно-

диагностический процесс базируется на эффективной коммуникации пациента и 

медицинского работника. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, общие компетенции ставят глобальную задачу не только научить будущего 

специалиста жестким навыкам, но и развить у него достаточно сложные мягкие навыки, 

которые будут направлены решение задач в своей профессиональной деятельности.  

Ключевой фигурой образовательного процесса является личность педагога. Только с 

теми педагогами, кто готов развиваться, возможно создать условия, необходимые и 

достаточные для развития soft skills. 

Большим потенциалом в развитии soft skills обладает внеучебная работа со 

студентами, включающая студенческие олимпиады, конкурсы, участие в социальных 

проектах, исследовательских работах. 

Преподаватели нашего филиала широко используют интерактивные симуляционные 

технологии, моделирующие реальную профессиональную деятельность. В учебном 

процессе используют деловую игру, позволяющую студенту освоить профессиональные 
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компетенции в условиях имитации профессиональной деятельности, формируя тем самым, 

мягкий навык принятия решения в изменяющихся обстоятельствах. Отрабатывают речевые 

модули, формируя навыки коммуникативного мастерства, адаптируя их к конкретной 

ситуации.  

На современном этапе развития здравоохранения на первый план выходит 

необходимость создания пациентоориентированной среды.  

Одним из высокоэффективных способов повышения пациентоориентированности 

является формирование и развитие у медицинского персонала, так называемых мягких 

навыков (soft skills). 

Пациентоориентированность – предусматривает непосредственное взаимодействие 

медицинского работника с человеком.  

В центре внимания – пациент, но самое главное - это неравнодушие к проблеме 

пациента и к нему самому как личности. Поэтому необходимо культивировать у 

медицинского персонала мягкие навыки с помощью эффективных техник коммуникаций. 

Критическое мышление – это способ мышления, при котором человек ставит под 

сомнение поступающую информацию и даже собственные убеждения. Преподавателями 

нашего филиала уделяется большое внимание развитию способности мыслить критически 

и не бояться высказывать свое мнение.  

Проектная работа в команде позволяет развивать социальные, лидерские и 

интеллектуальные компетенции. Проект дает возможность прожить реальную работу в 

профессиональном коллективе, где есть руководитель, специалисты, коммуникатор, 

инноватор и другие роли. На каждой стадии разработки проекта тренируются различные 

виды компетенций: распределение ролей (лидерство), обсуждение (социальные 

компетенции), исследовательская работа (интеллектуальные компетенции), презентация 

проекта (социальные компетенции). 

Эффективным вариантом тренировки soft skills считаются тренинги развития, во 

время тренинга развитие компетенций является главной задачей, которую ставит ведущий 

и за выполнением которой следит. 

Эффективно показало применение упражнений на развитие эмпатии и креативности, 

коллаборативной среды. 

Умение работать в команде студенты демонстрируют, участвуя в конкурсах 

профессионального мастерства. Которые в свою очередь позволяют усилить практическую 

направленность профессионального мастерства. Они формируют самостоятельность, 

правильную самооценку и самоопределение в профессиональной среде. 

 «Мягкие» навыки – это набор личностных характеристик, повышающих 

эффективность взаимодействия с другими людьми в рабочем пространстве и 

эффективность работы.  

Таким образом, важно развивать творческий потенциал каждого обучаемого. Ведь 

творчество, креативность не столько результат, сколько процесс. И мы считаем, что 

сочетание применяемых методов и приемов нашими преподавателями, позволяет 

сформировать личность выпускника, готового к непрерывному самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию. 
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