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ВСЕРОССИйСкИй ИНТЕРНЕТ-кОНкуРС 
ПЕДАгОгИчЕСкИх РАБОТНИкОВ СПО

Номинация: «Учебный методический комплекс»
3-е место

МЕТОДИчЕСкИЕ укАЗАНИя И ЗАДАНИя
ДЛя ВыПОЛНЕНИя ПРАкТИчЕСкИх РАБОТ 

ПО учЕБНОй ДИСцИПЛИНЕ «ТЕхНИчЕСкАя МЕхАНИкА» 

Ж. В. Бондарь, преподаватель 
Газпром техникума 
(Новый Уренгой)

Методические указания и задания для выполнения практиче-
ских работ разработаны в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины «Техническая механика» на основе ФГОС 
СПО для кафедры нефтегазовых специальностей и содержат 
требования по подготовке, выполнению и оформлению резуль-
татов практических работ.

Предназначены студентам очной формы обучения.
В связи с большим объемом методических указаний публику-

ются только некоторые фрагменты.

ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый студент!

Методические указания и задания по дисциплине «Техниче-
ская механика» для выполнения практических работ созданы вам 
в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим 
работам, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, вы должны 
внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требовани-
ями к уровню вашей подготовки в соответствии с федеральными 
государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), 
краткими теоретическими и учебно-методическими материала-
ми по теме практической работы. 
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Все задания требуется выполнять в соответствии с инструк-
цией, а затем анализировать полученные в ходе занятия резуль-
таты по указанной методике.

Отчет о практической работе следует составлять по приве-
денному алгоритму, опираясь на образец.

Наличие положительной оценки по практическим работам не-
обходимо для допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия 
на занятии по любой причине или получения неудовлетворитель-
ной оценки за практическую работу вы должны найти время для 
ее выполнения или пересдачи.

Выполнение практических работ направлено на достижение 
следующих целей:

– обобщение, систематизация, углубление, закрепление по-
лученных теоретических знаний;

– формирование умений, приобретение первоначального 
практического опыта по выполнению профессиональных 
задач в соответствии с требованиями к результатам освое-
ния дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 
на практических занятиях умения в совокупности с усвоен-
ными знаниями и полученным практическим опытом при 
прохождении учебной и производственной практики фор-
мируют профессиональные компетенции;

– совершенствование умений применять полученные зна-
ния на практике, реализация единства интеллектуальной и 
практической деятельности;

– выработка при решении поставленных задач таких про-
фессионально значимых качеств, которые соответствуют 
общим компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО, – 
творческой инициативы, самостоятельностм, ответствен-
ностм способностм действовать в команде и брать на себя 
ответственность за работу всех членов команды, стремле-
ния к саморазвитию и самореализации.

Предусмотрено проведение 10 практических работ для очной 
формы обучения.



5

ВСЕРОССИйСкИй ИНТЕРНЕТ-кОНкуРС

Для преподавателей профессионального цикла
Образовательные результаты, подлежащие проверке в 

ходе выполнения практических работ 
В совокупности практические работы по учебной дисциплине 

«Техническая механика» охватывают весь круг умений и знаний, 
перечисленных в рабочей программе УД «Техническая механи-
ка». Выполнение практических работ направлено на формирова-
ние общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 
во ФГОС СПО по специальностям: 21.02.01 «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторождений», 21.02.03 «Соо-
ружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехрани-
лищ».

Общие компетенции (Ок)

код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного раз-
вития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов коман-
ды и результат выполнения заданий
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации

уметь:

код Наименование результата обучения

У 1 Определять напряжения в конструкционных элементах

У 2 Определять передаточное отношение

У 3 Проводить расчет и проектировать детали и сборочные 
единицы общего назначения

У 4 Проводить сборочно-разборочные работы в соответ-
ствии с характером соединений деталей и сборочных 
единиц

У 5 Производить расчеты на сжатие, срез и смятие

У 6 Производить расчеты элементов конструкций на проч-
ность, жесткость и устойчивость

У 7 Собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам

У 8 Читать кинематические схемы

Знать:

код Наименование результата обучения

зн 1 Виды движений и преобразующие движения механизмы

зн 2 Виды износа и деформаций деталей и узлов

зн 3 Виды передач; их устройство, назначение, преимуще-
ства и недостатки, условные обозначения на схемах

зн 4 Кинематику механизмов, соединения деталей машин, 
механические передачи, виды и устройство передач

зн 5 Методику расчета конструкций на прочность, жесткость 
и устойчивость при различных видах деформации
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зн 6 Методику расчета на сжатие, срез и смятие

зн 7 Назначение и классификацию подшипников

зн 8 Характер соединения основных сборочных единиц и де-
талей

зн 9 Основные типы смазочных устройств

зн 10 Типы, назначение, устройство редукторов

зн 11 Трение, его виды, роль трения в технике

зн 12 Устройство и назначение инструментов и контрольно-
измерительных приборов, используемых при техниче-
ском обслуживании и ремонте оборудования

 
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-

вых месторождений»
Профессиональные компетенции (Пк)

ПК 1.1 Контролировать и соблюдать основные показатели 
разработки месторождений

ПК 1.2 Контролировать и поддерживать оптимальные режимы 
разработки и эксплуатации скважин

ПК 1.3 Предотвращать и ликвидировать последствия аварий-
ных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях

ПК 1.4 Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 
скважин

ПК 2.1 Выполнять основные технологические расчеты по вы-
бору наземного и скважинного оборудования

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание нефтегазо-
промыслового оборудования.

ПК 2.3 Осуществлять контроль за работой наземного и сква-
жинного оборудования на стадии эксплуатации

ПК 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазо-
промыслового оборудования
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ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую докумен-
тацию по эксплуатации нефтегазопромыслового обо-
рудования

ПК 3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 
и организацию производственных работ на нефтяных и 
газовых месторождениях

ПК 3.2 Обеспечивать профилактику и безопасность условий 
труда на нефтяных и газовых месторождениях

ПК 3.3 Контролировать выполнение производственных работ 
по добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважин-
ной продукции

21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ»

Профессиональные компетенции 

ПК 1.3 Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание 
оборудования

ПК 1.4 Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей тех-
нологического оборудования

ПК 2.1 Выполнять строительные работы при сооружении газо-
нефтепроводов и газонефтехранилищ

ПК 2.2 Обеспечивать техническое обслуживание газонефте-
проводов и газонефтехранилищ, контролировать их 
состояние 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим рабо-
там или при решении задач у вас возникают вопросы, разрешить 
которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 
преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни 
проведения дополнительных занятий. Время проведения допол-
нительных занятий можно узнать в открытом информационном 
пространстве техникума.
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Практическая работа № 1 
Тема: «Определение реакций связей».
учебная цель: научиться определять реакции связей. 
К практической работе № 1 следует приступать после изуче-

ния тем «Основные понятия и аксиомы статики», «Связи и их ре-
акции», «Плоская система сходящихся сил», «Плоская система 
произвольно расположенных сил» и разбора примеров, приве-
денных ниже.

В предлагаемых задачах рассматриваются тела, которые на-
ходятся в равновесии под действием плоских систем сил.

Практическая работа содержит две задачи.
Порядок выполнения работы 
Пример 1.1 (рис 1.1) 
Определить силы, нагружающие стержни АВ и АС кронштей-

на, удерживающего в равновесии груз � � 6 кН и растянутую пру-� � 6 кН и растянутую пру- � 6 кН и растянутую пру-
жину, сила упругости которой �

1 � 2 кН
Весом частей конструкции, а также трением на блоке прене-

бречь.

Рис. 1.1

Решение:
задачу решаем аналитическим методом. 
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Рассмотрим равновесие точки схода А. К ней приложены за-
данные активные силы – сила натяжения троса AD, равная весу 
груза �, и сила упругости пружины �

1
. Так как и трос, и пружина 

растянуты, то эти силы направлены от точки А.
Рассмотрим точку А как свободную, отбросим связи (стерж-

ни АВ и АС), заменяя их действие реакциями R
АВ

 и R
АС

. Реакции 
стержней направим от точки А, потому что предварительно по-
лагаем стержни растянутыми (действительные направления ре-
акций стержней в начале решения неизвестны). 

Если наше предположение окажется неверным, то искомая 
реакция стержня получится в ответе со знаком минус. Это гово-
рит о том, что стержень сжат и истинное направление реакции к 
точке А, т. е. в противоположную сторону. Полученная расчетная 
схема изображена на рис 1.1 б.

Принимаем обычное вертикально-горизонтальное направле-
ние координатных осей. Для полученной плоской системы схо-
дящихся сил составляем два уравнения равновесия:

Σ�
xi
 � 0; � + R

AC
cos45° – R

AB 
cos60° � 0; 

6 + R
AC

 · 0,707 – R
AB 

cos30° � 0;
Σ�

yi 
� 0; R

AC
 cos45° + R

AB 
cоs60° – �

1
= 0; 

R
AC 

· 0,707 + R
AB 

· 0,866 – 2 � 0.
Решая полученную систему уравнений, находим R

AB
 � 5,86 кН 

и R
AС

 � – 4,34 кН. Искомые силы, нагружающие стержни, по моду-
лю равны найденным реакциям стержней.

Стержень AВ оказался растянутым, а стержень АС – сжатым.
Следует отметить, что каждое из полученных уравнений рав-

новесия содержало оба неизвестных, чего можно было избе-
жать, направив координатные оси по-другому – совместив одну 
из осей с неизвестной силой (рис 1.1 в). При этом в уравнении 
равновесия для другой оси окажется лишь одно неизвестное:

Σ�
хi
 � 0; R

AC 
+ �cos45° + R

AB 
cos75° – �

1
cos45° � 0; 

R
 AC

 + 6 · 0,707 + R
AB 

· 0,259 – 2 · 0,707 � 0; 
Σ�

yi
 � 0; R

 AВ
 cos15° – �cos45° – �

1
cos45° � 0; 

R
AC 

· 0,966 – 6 · 0,707 – 2 · 0,707 � 0;
откуда R

 AC 
= 5,86 кН и R

 AC
 � – 4,34 кН
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Для проверки правильности решения составляем проверочное 
уравнение равновесия – уравнение проекций сил на любую ось.

Σ�
xi 

� R
AC

 + � + R
AB 

cos75° – �
1
cos45° � 

� (– 4,34) + 6 + 5,86 · 0,259 – 2 · 0,707 � 5,76 – 5,75 ≈ 0. 
Полученное небольшое расхождение в третьем знаке допу-

стимо. 
Пример 1.2 
Для заданной двухопорной балки определить опорные реак-

ции, (рис. 1.2 а).

Рис. 1.2
 
Решение:
Рассмотрим равновесие балки AD. К ней приложены заданные 

активная сила F, пара сил с моментом М и равномерно распре-
деленная нагрузка q. Балка AD – свободное тело, отбрасываем 
связи (шарнирные опоры А и D), заменяя их действие реакциями 
R

АХ, 
R

АY 
и R

DY
. Силу � заменим ее составляющими. 

�
x
 � �cosα и �

y
 � �sinα. Равнодействующая q · CD равномерно 

распределенной нагрузки приложена в середине участка CD, в 
точке К (рис. 1.2 б, в).



ПРИЛОжЕНИЕ  № 5`2020

12

Составим уравнения равновесия статики и определим неиз-
вестные реакции опор. 

ΣM
А
� �

y · AB + M + qCD · AК – R
Dy 

· AD � 0; 

ΣM
D
 � R

AY
 · AD – �

Y
 · BD + M – qCD · KD � 0 

R
DY 

�

ΣX
i � R

AX 
– �

X 
� 0; 

R
AX 

� �
X 

� �cosα � 20 · 0,866 �17,3кН 
Проверяем правильность найденных результатов:
ΣY

i
 � R

AY 
– �

Y
 – qCD + R

DY
 � 5,5 – 10 – 2 + 6,5 � 0

Условие равновесия Σy
i 
� 0 выполняется, следовательно, ре-

акции опор найдены верно.

Задача 1.1 
Определить реакции стержней кронштейна. Кронштейн удер-

живает в равновесии грузы �
1
 и �

2
 или �

1
 и растянутую пружину, 

сила упругости которой �
2
. Весом частей конструкции, а также 

трением на блоки пренебречь. 

Таблица 1.1

Вариант, № Схема на рис. 1.3 F
1
, kH F

2
, kH

1 1 15 5

2 2 5 9

3 3 11 7

4 4 13 7

5 5 7 3

6 6 11 5

R
AY 

�
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7 7 3 7

8 8 15 3

9 9 3 9

10 10 3 9

11 1 20 6

12 2 4 10

13 3 12 6

14 4 16 8

15 5 10 4

16 6 14 4

17 7 2 8

18 8 18 4

19 9 4 12

20 10 6 16

21 1 15 5

22 2 5 9

23 3 11 7

24 4 13 7

25 5 7 3

1 2



ПРИЛОжЕНИЕ  № 5`2020

14

3 4

5 6

7 8

9 10

Рис. 1.3



15

ВСЕРОССИйСкИй ИНТЕРНЕТ-кОНкуРС

Задача 1.2 
Определить реакции опор двухопорной балки (рис. 1.4). 
Данные своего варианта взять из таблицы 1.2.

Таблица 1.2

Вариант, № Схема на рис 1.4 q, H/м F, H M, H·м

1 2 1 60 54

2 3 5 80 25

3 4 4 10 8

4 5 5 50 35

5 6 8 12 20

6 7 2 50 35

7 8 4 18 15

8 9 4 15 2

9 10 4 50 10

10 10 6 65 8

11 1 2 25 20

12 2 4,5 20 85

13 3 2,5 15 10

14 4 1 12 10

15 5 4,5 35 30

16 6 3,5 10 45

17 7 4 10 5

18 8 6,5 24 20

19 9 1,5 40 15

20 9 1 20 18

21 10 2 80 100

22 1 10 16 14

23 2 2 15 40

24 3 4 30 20

25 4 12 16 15
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Рис. 1.4

Практическая работа № 2
Тема: «Определение положения центра тяжести составного 

сечения».
учебная цель: научиться определять положение центра тя-

жести. 
К практической работе № 2 следует приступать после изуче-

ния темы «Центр параллельных сил. Центр тяжести. Координаты 
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центра тяжести плоских тел. Методы определения положения 
центра тяжести». С целью упрощения решения следует стре-
миться разбить заданную сложную плоскую фигуру на возможно 
меньшее число простых частей. 

Порядок выполнения работы 
Пример 2.1 (рис 2.1) 
Для заданного сечения, составленного из приваренных друг 

к другу прокатных профилей, определить положение центра тя-
жести.

Рис. 2.1

Решение: 
Данное сложное сечение представляем состоящим из двух 

простых частей: 1 – двутавра и 2 – швеллера. Геометрические 
характеристики (площадь) двутавра и швеллера, а также их не-
обходимые размеры берем из таблиц прокатной стали (соответ-
ственно ГОСТ 8239-89 и 8240-97).

Для двутавра № 20 A
1
 � 26,8 см2; для швеллера № 18 А

2
 � 

� 20,7 см2, z
0 

= 1,94 см.
Совмещаем координатную ось Y с осью симметрии, а начало 

координат – с нижним краем сечения.



ПРИЛОжЕНИЕ  № 5`2020

18

Координата центра тяжести заданного сечения

где y
1 

� 20/2 � 10 см; y
2 

� 20 + z
0 

� 20 + 1,94 � 22 cм. 
Задача 2.1 (рис 2.2)
Для сечений, составленных из прокатных профилей, опреде-

лить координаты центров тяжести. Для расчета необходимы ха-
рактеристики прокатных профилей. 

Таблица 2.1

Вари-
ант, №

Дву-
тавр, №

Швел-
лер, №

уголок,
 №

a b

Схе-
ма на 
рис. 
2.2

мм

1 22 20 5/3,2 
(50х32х4)

 а

2 22 30  - 300 10 б

3 - 20 7,5/5 
(75х50х8)

200 20 в

4 24 - 8/5 (80х50х5) 250 10 г

5 - 18  - 200 10 д

6 - - 10/6,3 
(100х63х10)

200 20 е

7 - 22 8/5(80х50х60) 300 20 ж

8 - 24  - 220 10 з

9 20 12  - 200 20 и

10 24 24 9/5,6 
(90х56х6)

- - к

,



19

ВСЕРОССИйСкИй ИНТЕРНЕТ-кОНкуРС

11 22 20 5/3,2 
(50х32х4)

- - а

12 22 30  - 300 10 б

13 - 20 7,5/5 
(75х50х8)

200 20 в

14 24 - 8/5 (80х50х5) 250 10 г

15 - 18  - 200 10 д

16 - - 10/6,3 
(100х63х10)

200 20 е

17 - 22 8/5 
(80х50х60)

300 20 ж

18 - 24  - 220 10 з

19 20 12  - 200 20 и

20 24 24 9/5,6 
(90х56х6)

- - к

21 22 20 5/3,2 
(50х32х4)

- - а

22 22 30  - 300 10 б

23 - 20 7,5/5 
(75х50х8)

200 20 в

24 24 - 8/5 (80х50х5) 250 10 г

25 - 18  - 200 10 д

1 2
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Рис. 2.2 
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Практическая работа № 3
Тема: «Решение задач по теме: «Кинематика»».
учебная цель: научиться решать задачи по кинематике. 
К практической работе № 3 следует приступать после изуче-

ния темы «Кинематика» Предлагаемые задачи носят комплекс-
ный характер, что требует от студентов свободного владения 
учебным материалом.

Порядок выполнения работы
Пример 3.1 (рис 3.1а) 
Для перемещения груза применена барабанная лебедка, при-

вод которой состоит из электродвигателя 1 и редуктора 2 (по-
нижает угловую скорость вала двигателя до требуемой на ба-
рабане). Барабан 3 служит для преобразования вращательного 
движения в поступательное движение груза. Диаметр барабана 
d � 0,2 м, а уравнение его вращения формула ϕ � 30t +  6t2, где 
формула ϕ – угол поворота, рад и t – время, с. Для момента вре-
мени t

1
 � 0,5 с определить все кинематические характеристики 

движения барабана, точки на его ободе, а также груза. Направ-
ление движения груза – вверх.

Рис. 3.1

Решение:
1. Определяем кинематические характеристики движения ба-

рабана.
Угол поворота барабана за время t

1
 формула 

                ϕ' � 30 · 0,5 + 6 · 0,5 � 16,5 рад.
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Угловая скорость барабана формула ω � ϕ' � (30t + 6t2)' � 
� 30 + 12t � const – движение неравномерное. При t

1
 � 0,5с по-

лучим ω1 � 30 + 12 · 0,5 � 36 рад/с.
Угловое ускорение барабана α � ω' � (30 + 12t)’ � 12 рад/с2 � 

const. Так как ускорение положительно и постоянно, то барабан 
вращается равноускоренно.

2. Кинематические характеристики движения любой точки на 
ободе барабана, например точки А (рис 3.1 б), определяются че-
рез угловые характеристики движения барабана.

Для момента времени t
1
 получим: 

расстояние, пройденное тачкой 
S

1
 � ϕ

1
r � 16,5 · 0,1 � 1,65 м;

скорость точки υ
1
 � ϕ

1
r � 36 · 0,1 � 3,6 м/с;

касательное ускорение aτ � αr � 12 · 0,1 � 1,2 м/с2; 

нормальное ускорение а
n
 = ϕ

1
2r � 36 · 0,1 �130 м/с2.

Эти характеристики можно было определить и иначе.
Уравнение движения точки s � φr � (30t + 6t2)   0,1 = 3t + 0,6t2, 

тогда 
υ � S’ � (3t + 0,6t2)' � 3 + l,2 � 4,2 м/с,

a
1
 � υ’ � (3 + 1,2t)’ � 1,2 м/с2.

При t
1
 � 0,5с получим:

S
1
 � 3 · 0,5 + 0,6 · 0,52 � 1,65 м.

υ
1
 � 3 + 1,2 · 0,5 � 3,6 м/с,

а
n1 

� υ
1
/r � 3,62/0,1 � 130 м/с2.

3. Кинематические характеристики движения груза равны со-
ответствующим характеристикам любой точки тягового троса, а 
значит, и точки А, лежащей на ободе барабана, – см. предыдущий 
пункт расчета  (конечно, для прямолинейно движущегося груза 
а

n
 = 0).

Пример 3.2 
Автомобиль, который движется равномерно и прямолинейно 

со скоростью 60 км/ч, увеличивает в течение 20 секунд скорость 
до 90 км/ч. Определить, какое ускорение получит автомобиль 
и какое расстояние он проедет за это время, считая движение 
равноускоренным.
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Решение:
1. здесь также четыре данные величины: 

υ
0 

� 60 км/ч �  м/с � 16,7 м/с,

υ
20

 � 90 км/ч � 25 м/с, t
0-20 

�20 с и s
0 

� 0,
так как движение автомобиля рассматривается только на том 

участке траектории (дороги), где он движется с ускорением. 
2. Полагая, что в ней s

0 
� 0, найдем s

0-20
:

s
0-20 

�  · t
0-20

 �  · 20 � 417 м.

3. Из формулы найдем ускорение, полученное автомобилем: 

формула  �  �  � 0,415 м/с2.

Задача 3.1 
Вариант 1 
1. Точка движется по траектории, имеющий вид воcьмерки, 

согласно уравнению: 
S � f (t). 
Как изменится а

n
 в момент перехода с верхней окружности на 

нижнюю?

2. Точка движется по окружности согласно уравнению s = 12t3 

(s – в метрах, t – в секундах). Определить касательное ускорение 
а

1
 точки при t = 2 с.

Вариант 2 
1. Точка движется по дуге АВ согласно уравнению S � 0,1t3 + 0,3t. 

Определить начальную скорость и полное ускорение через 2 с 
движения, если радиус дуги 0,45 м.
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2. Колесо радиусом r � 3 м вращается равномерно. Окруж-r � 3 м вращается равномерно. Окруж- � 3 м вращается равномерно. Окруж-
ная скорость υ � 0,2 π м/с. Сколько оборотов сделает колесо за 
60 мин?

Вариант 3
1. Тело, двигаясь равноускоренно из состояния покоя 10 с, 

достигло скорости υ � 50 м/с. Определить путь, пройденный те-
лом за это время.

2. Точка движется по окружности радиуса r � 2 м согласно 
уравнению s = 2 t2 + 1 (s – в сантиметрах, t – в секундах). В какой 
момент времени t нормальное ускорение a

n
 достигнет значения 

18 м/с2?
Вариант 4
1. По графику скоростей точки определить путь, пройденный 

за время движения.

2. Точка движется по окружности радиусом r с постоянным ка-
сательным ускорением a

t
 � 3 м/с2. Определить нормальное уско-

рение a
n
, если v

0
 � 0, t � 2 с, r � 4 м.

Вариант 5
1. Автомобиль движется по круглому арочному мосту r � 50 м 

согласно уравнению S � 10t. Определить полное ускорение авто-S � 10t. Определить полное ускорение авто- � 10t. Определить полное ускорение авто-t. Определить полное ускорение авто-. Определить полное ускорение авто-
мобиля через 3 с движения.

2. Колесо радиусом r � 3 м вращается равномерно. Окружная 
скорость υ � 0,2 π м/с. Сколько оборотов сделает колесо за 60 
мин? 

Вариант 6
1. По графику скоростей точки определить путь, пройденный 

за время движения.
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2. Точка движется прямолинейно согласно уравнению 
s � 0,1t3 + t2 + t (s – в м, t – в с). 

Определить ускорение точки в момент t � 4с.
Вариант 7
1. Тело, двигаясь из состояния покоя равноускоренно, достиг-

ло скорости υ � 50 м/с за 25 с. Определить путь, пройденный те-м/с за 25 с. Определить путь, пройденный те-
лом за это время.

2. Диск вращается согласно уравнению φ � 7,5π t рад. Опреде-t рад. Опреде- рад. Опреде-
лить частоту вращения диска.

Вариант 8
1. Автомобиль движется по круглому арочному мосту r � 100 м 

согласно уравнению S � 10t + t2. Определить полное ускорение 
автомобиля через 13 с движения.

2. Точка движется по окружности радиусом r � 3 м согласно 
уравнению 

s � 2t2 (s – в м, t – в с). 
В какой момент времени нормальное ускорение a

n
 � 5 м/с2?

Вариант 9
1. Тело, двигаясь равноускоренно из состояния покоя 10 с, 

достигло скорости υ � 50 м/с. Определить путь, пройденный те-
лом за это время.

2. Точка движется по окружности радиусом r � 3 м с постоян-r � 3 м с постоян- � 3 м с постоян-
ным касательным ускорением a

t
 � 0,2 м/с2 . Определить нормаль-

ное ускорение в момент t � 6 с, если υ
0
 � 0.

Вариант 10
1. По графику скоростей точки определить путь, пройденный 

за время движения.
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2. Диск вращается согласно уравнению φ � 0,6t3 рад. Опреде-
лить угловое ускорение диска в момент t � 1,5 с.

Вариант 11
1. Тело, двигаясь из состояния покоя равноускоренно, достиг-

ло скорости υ � 10 м/с за 15 с. Определить путь, пройденный те-м/с за 15 с. Определить путь, пройденный те-
лом за это время.

2. Точка движется по окружности радиусом r � 0,9 м согласно 
уравнению s � 0,3t2 (s – в м, t – в с). В какой момент времени нор-
мальное ускорение a

n
 � 2,5 м/с2?

Вариант 12
1. Точка движется по окружности, согласно уравнению 

s �  0,6t3 + t2 + t. Определить начальную скорость и ускорение на 
третьей секунде движения.

2. Диск вращается согласно уравнению φ � 12π t рад. Опреде-t рад. Опреде- рад. Опреде-
лить частоту n вращения диска.

Вариант 13
1. По графику скоростей точки определить путь, пройденный 

за время движения.

2. Точка движется по окружности радиусом r � 2 м согласно 
уравнению s � 1,2t2 (s – в м, t – в с). В какой момент времени нор-
мальное ускорение a

n
 � 1,5 м/с2?
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Вариант 14
1. Тело, имевшее начальную скорость 120 м/с, остановилось, 

пройдя 1200 м. Определить время до остановки.
2. Диск вращается согласно уравнению φ � 0,5t2 рад. Опреде-

лить окружную скорость υ момент t � 4 с.
Вариант 15
1. Точка движется по окружности согласно уравнению s = 8t3 

(s – в метрах, t – в секундах). Определить касательное ускорение 
аτ точки при t = 3 с.

2. По графику скоростей точки определить путь, пройденный 
за время движения.

Вариант 16
1. Тело, двигаясь равноускоренно из состояния покоя 20 с, 

достигло скорости υ � 20 м/с. Определить путь, пройденный те-
лом за это время.

2. Точка движется по окружности радиусом r � 0,2 м согласно 
уравнению 

s � 2t2 (s – в м, t – в с). В какой момент времени нормальное 
ускорение a

n
 � 4,5 м/с2?

Вариант 17
1. Точка движется по дуге АВ согласно уравнению S � 0,4t3 + 0,2t. 

Определить начальную скорость и полное ускорение через 4 с 
движения, если радиус дуги 0,5 м.

2. Точка движется по окружности равномерно. за каждые 10 
с она проходит 60 м. Определить радиус окружности, если нор-
мальное ускорение точки a

n
 � 0,5 м/с2.

Вариант 18
1. Тело, двигаясь из состояния покоя равноускоренно, достиг-

ло скорости υ � 30 м/с за 15 с. Определить путь, пройденный те-м/с за 15 с. Определить путь, пройденный те-
лом за это время.
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2. Диск вращается согласно уравнению φ � 9π t рад. Опреде-t рад. Опреде- рад. Опреде-
лить частоту вращения диска.

Вариант 19
1. Тело, двигаясь из состояния покоя равноускоренно, достиг-

ло скорости υ � 20 м/с за 25 с. Определить путь, пройденный те-м/с за 25 с. Определить путь, пройденный те-
лом за это время.

2. Точка движется по окружности радиусом r � 2 м согласно 
уравнению s � 4t2 (s – в м, t – в с). В какой момент времени нор-
мальное ускорение a

n
 � 5 м/с2?

Вариант 20
1. Точка движется по окружности согласно уравнению s = 4t3 

(s – в метрах, t – в секундах). Определить касательное ускорение 
аτ точки при t = 4 с.

2. По графику скоростей точки определить путь, пройденный 
за время движения.

Вариант 21
1. Тело, двигаясь равноускоренно из состояния покоя 4 с, до-

стигло скорости υ � 10 м/с. Определить путь, пройденный телом 
за это время.

2. Точка движется по окружности радиусом r � 2 м с постоян-r � 2 м с постоян- � 2 м с постоян-
ным касательным ускорением a

t
 � 0,5 м/с2 . Определить нормаль-

ное ускорение в момент t � 3 с, если υ
0
 � 0.

Вариант 22
1. По графику скоростей точки определить путь, пройденный 

за время движения.
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2. Диск вращается согласно уравнению φ � 2t3 рад. Опреде-
лить угловое ускорение диска в момент t � 2 с.

Вариант 23
1. Точка движется по окружности, согласно уравнению s � 0,8t3 

+ t2 + t. Определить начальную скорость и ускорение на второй 
секунде движения.

2. Диск вращается согласно уравнению φ � 10π t рад. Опреде-t рад. Опреде- рад. Опреде-
лить частоту n вращения диска.

Вариант 24
1. Точка движется по дуге АВ согласно уравнению S � 0,6t3 + 

0,4t. Определить начальную скорость и полное ускорение через 
4 с движения, если радиус дуги 2 м.

2. Точка движется по окружности равномерно. за каждые 15 
с она проходит 35 м. Определить радиус окружности, если нор-
мальное ускорение точки a

n
 � 0,8 м/с2.

Вариант 25
1. Точка движется по окружности согласно уравнению s = 4t3 

(s – в м, t – в с). Определить касательное ускорение а
τ 
точки при 

t = 5 с.
2. По графику скоростей точки определить путь, пройденный 

за время движения.
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ОБучЕНИЕ ФИЗИчЕСкОй куЛЬТуРЕ 
В уСЛОВИях ДИСТАНцИОННОгО ОБРАЗОВАНИя: 

ПРОБЛЕМы И РЕШЕНИя

Н. Н. Сивакова, зам. дир. МБОУ 
СОШ № 43 (г. Ставрополь),
канд. биол. наук, доцент,
Н. В. Тарасова, канд. пед. наук, 
доцент, 
И. П., Пастухова, канд. пед. наук, 
доцент
(ФИРО РАНХиГС, г. Москва)

Такого еще не было. В разгар учебного года правительства 
113 государств закрыли школы, колледжи, техникумы, институ-
ты и университеты в попытке сдержать глобальную пандемию 
COVID-19. Согласно данным ЮНЕСКО, в 102 странах все школы 
на замке, что заставляет оставаться дома 849,4 млн детей и под-
ростков, еще в 11 странах решения о работе школ принимались 
на региональном уровне. Чтобы помочь странам предвидеть воз-
никающие в связи с этим проблемы и смягчить остроту, ЮНЕСКО 
составила краткий перечень последствий, многие из которых вы-
ходят за рамки сектора образования. 

Нарушения процесса обучения. Неблагоприятные послед-
ствия в большей мере затрагивают учащихся из малообеспечен-
ных семей, которые, как правило, имеют меньше возможностей 
для получения образования за пределами школ.

Питание. Многие школьники обеспечиваются бесплатным или 
льготным здоровым питанием. закрытие школ лишает их этого 
основного  продовольственного ресурса.

Защита. Школы обеспечивают безопасность для обучающих-
ся. Вне школьных стен дети и подростки становятся более уязви-
мыми перед лицом различных рисков.
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Родители не готовы к дистанционному и домашнему обуче-
нию. Это со всей очевидностью проявилось, когда система об-
разования была вынуждена срочно перестроить свою работу и 
максимально использовать все возможности обучения на дому 
и дистанционных технологий. Однако родители чаще всего не 
могли оказать в этом педагогам эффективную помощь, и пре-
жде всего в связи с ограниченным уровнем образования и ре-
сурсов.

Неравный доступ к цифровым порталам обучения. Отсутствие 
доступа к технологиям или качественному интернет-соединению 
являются объективным препятствием для продолжения обуче-
ния.

Пробелы в уходе за детьми. Вследствие безвыходной ситуа-
ции работающие родители часто оставляют детей одних, что мо-
жет привести к их рискованному поведению.

Высокие экономические издержки. Когда школы закрывают-
ся, родители чаще пропускают работу, чтобы заботиться о детях. 
Это приводит к потере дохода и снижению производительности 
труда.

Усиление давления на школы и школьные системы, которые 
остаются открытыми. Контингент обучающихся за счет закрыв-
шихся школ в них резко возрастает, что, в свою очередь, влечет 
за собой целый ряд серьезных проблем.

Повышение показателей отсева учащихся. задача заключает-
ся в том, чтобы обеспечить возвращение и пребывание детей и 
подростков в школе по окончании карантина. 

Социальная изоляция. Школы – это центры социальной актив-
ности и взаимодействия людей. Когда они закрываются, школь-
ники лишаются социальных контактов, которые необходимы для 
обучения и развития [7; 8].

С целью сдерживания распространения коронавируса 
COVID-19 ЮНЕСКО предоставила 10 рекомендаций по обеспе-
чению непрерывности образовательного процесса и консолида-
ции усилий всех субъектов образовательного процесса (обучаю-
щихся, педагогов, родителей). 
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1. Проанализируйте степень своей подготовки и выбери-
те наиболее подходящие инструменты. Определитесь с ис-
пользованием высокотехнологичных или низкотехнологичных 
инструментов в зависимости от надежности энергоснабжения на 
местном уровне, доступа к Интернету и цифровых навыков пре-
подавателей и учащихся. Это могут быть интегрированные плат-
формы цифрового обучения, видеоуроки, MOOК и даже предо-
ставление курсов по радиоканалам и телевизионным каналам.

2. Обеспечьте инклюзивность программ дистанционного 
обучения. Примите меры по обеспечению доступа к програм-
мам дистанционного обучения для всех, не имеющих цифровых 
устройств, включая лиц с ограниченными возможностями или 
низким уровнем дохода. Рассмотрите возможность временной 
передачи этих типов устройств из компьютерных комнат в семьи, 
предоставляя им доступ к Интернету.

3. Обеспечьте защиту конфиденциальности и безопасно-
сти данных. Оцените уровень безопасности при загрузке дан-
ных или образовательных ресурсов в веб-пространствах, а также 
при передаче их другим организациям или частным лицам. Убе-
дитесь, что использование приложений и платформ не нарушает 
конфиденциальность данных учащихся.

4. Уделите приоритетное внимание решениям психосо-
циальных проблем до начала обучения. Мобилизуйте доступ-
ные инструменты для создания связей между школами, родите-
лями, учителями и учениками. Создавайте сообщества для обе-
спечения регулярного социального взаимодействия, поддержки 
мер социальной защиты и реагирования на возможные психосо-
циальные проблемы, с которыми учащиеся могут столкнуться в 
условиях изоляции.

5. Составьте расписание программ дистанционного обу-
чения. Организуйте обсуждения с заинтересованными сторона-
ми, чтобы проанализировать продолжительность закрытия школ 
и определить, должна ли программа дистанционного обучения 
сосредоточиться на обучении новым знаниям или, скорее, укре-
пить знания, уже приобретенные в ходе предыдущих уроков. Со-
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ставьте расписание занятий с учетом ситуации в пострадавших 
районах, уровня образования, потребностей учащихся и нали-
чия у родителей времени и возможности участвовать в домаш-
нем обучении детей. Выберите подходящие методики обучения, 
основанные на статусе закрытия школ и домашних карантинов. 
Избегайте методов обучения, требующих личного общения.

6. Предоставьте учителям и родителям поддержку в ис-
пользовании цифровых инструментов. Организуйте короткие 
тренинги или ознакомительные занятия для учителей и родите-
лей, если они нуждаются в последующей помощи и поддержке. 
Помогите учителям в подготовке базовых условий, необходимых 
для обеспечения непрерывности процесса обучения, например, 
решений по использованию мобильных данных с целью прове-
дения прямых трансляций уроков.

7. Объедините соответствующие инструменты и огра-
ничьте количество приложений и платформ. Объедините ин-
струменты, доступные большинству учащихся, как для синхрон-
ной связи, так и для занятий, а также для асинхронного обучения. 
Старайтесь не перегружать учеников и родителей просьбами за-
грузить или протестировать большое количество приложений и 
платформ.

8. Установите правила дистанционного обучения и кон-
тролируйте процесс обучения учащихся. Обсудите с родите-
лями и учениками правила дистанционного обучения. Подготовь-
те вопросы, тесты и упражнения для тщательного мониторинга 
учебного процесса. Старайтесь использовать инструменты, по-
зволяющие учащимся предоставлять обратную связь, не прибе-
гая к помощи родителей.

9. Определите продолжительность единиц дистанцион-
ного обучения на основе навыков саморегуляции обучаю-
щихся. Поддерживайте ритм обучения в соответствии с уровнем 
саморегуляции и метакогнитивных навыков учащихся, в особен-
ности в отношении классов в прямом эфире. Учебная единица 
для учащихся начальной школы не должна превышать, предпо-
чтительно, 20 минут, а для учащихся средней школы – 40 минут.
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10. Создавайте сообщества и поддерживайте социаль-
ные связи.  Сообщества учителей, родителей и руководителей 
школ необходимы, чтобы решить проблему одиночества или 
беспомощности, а также для облегчения обмена опытом и об-
суждения стратегий преодоления трудностей, возникающих в 
процессе обучения [7; 8].

Естественно, что педагогам школ в экстремальных услови-
ях пандемии необходимо искать новые форматы работы, вклю-
чая многообразие и гибкость основных и дополнительных об-
разовательных программ, возможность выбора программно-
методического обеспечения, образовательных технологий, дис-
танционных форм обучения и т. д. 

Следует отметить, что накопленный к настоящему време-
ни опыт дистанционного обучения показал, что оно способно 
успешно встраиваться в традиционную систему образования. 
При этом обучение может быть как полностью, так и частично 
дистанционным. Отмечается рост количества учащихся старших 
классов, желающих изучать дистанционно тот или иной пред-
мет школьной программы, не являющийся для них профильным. 
В условиях пандемии дистанционная форма обучения для си-
стемы российского образования стала абсолютно необходимой. 
Однако реализовать в полной мере дистанционное обучение 
возможно лишь при наличии соответствующей информационной 
образовательной среды – общей, локальной (школьной), пред-
метной. 

Под воздействием глобальной информатизации общества, 
информатизации образования (ИО), методологии ИО развива-
ется и расширяется информационная среда, а вместе с ней и 
ИОС (рис. 1).

Важно понимать, что ИОС – это не просто образователь-
ная среда, выраженная в информационной форме, а именно ее 
представление (образ, проекция) в информационных средствах, 
ресурсах, технологиях, обучающих и управляющих системах, вы-
раженных в документированной форме и методически адапти-
рованных для образования. 
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ИОС школы – это уровень реализации целей образования в 
конкретном образовательном учреждении со своими условиями, 
обусловленными объективными факторами региональной среды 
своего расположения, а также субъективными факторами, ха-
рактеристиками реальных субъектов образования (рис. 2).

ИНФОРМАцИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАя СРЕДА

образова-
тельная

РЕСуРСы: информационно-образовательные (ИОР) 
и электронно-образовательные (ЭОР) ресурсы, 

методические ресурсы, ресурсы ИкТ

деятель-
ностная

познава-
тельная

коммуника-
тивная

Рис. 1. Информационная образовательная среда как универ-
сальная информационная система 

ИНФОРМАцИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАя СРЕДА ШкОЛы

комплекс информационных образовательных ресурсов: 
компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 
каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде

Рис. 2. Информационная образовательная среда школы

Личная информационно-образовательная среда – ИОС кон-
кретной личности (ученика, педагога). По сути дела, она совпа-
дает с его личной информационной средой при рассмотрении 

↓

↓ ↓ ↓ ↓

↑ ↑ ↑ ↑
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этой личности как субъекта образования, т. е. исходя из целена-
правленности развития этой среды на достижение целей и об-
разовательных результатов (рис. 3).

Достижение образова-
тельных результатов

цели образовательной 
среды

Рис. 3. Личная информационно-образовательная среда

В условиях пандемии COVID-19 в мире ИОС и образователь-
ный процесс в школе должны быть выстроены, во-первых, без 
нарушения требований нормативно-правовых документов рос-
сийской системы образования, во-вторых, без ущерба для здо-
ровья обучающихся. 

Общеизвестно, что современные школьники испытывают хро-
нический дефицит физических нагрузок при неуклонном росте 
психоэмоционального напряжения. Во время карантина, когда 
учебный процесс организован в дистанционном формате, су-
точная норма двигательной активности обучающихся значитель-
но снижается и эта проблема приобретает еще более острый 
характер. Все очевиднее, что сохранение уровня физической 
подготовленности и поддержание на этой основе здоровья де-
тей и подростков возможно только посредством оптимизации 
занятий физическими упражнениями. Однако интенсивность и 
объем физических нагрузок требуют правильной дозировки, се-
рьезного контроля уровня здоровья, индивидуальных возмож-
ностей организма школьника. Следовательно, информационно-
образовательная среда и сам образовательный процесс в усло-
виях дистанционного образования должны быть здоровьсбере-
гающими. 

ученик учитель
↑ ↓

→

←

→

←
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В Ставропольском крае имеется богатый опыт работы по 
формированию здоровьеразвивающей образовательной среды 
школы.

В 2009–2010 гг. под руководством заместителя главы г. Став-
рополя А. Х. Джатдоева стартовал проект «Паспорта здоровья 
школьника», в котором активное участие приняли общеобразо-
вательные учреждения. Результаты проекта были высоко оцене-
ны на Международном симпозиуме «Образование в Европе для 
гармоничного развития учащихся» (13–14 октября 2010 г., г. Мо-
сква), в «Центре социальных инноваций РФ» и Государственной 
Думе РФ.

Лучшими общеобразовательными учреждениями Ставро-
польского края, добившимися успехов в формировании здо-
ровьеразвивающего образовательного пространства в рамках 
Федеральной стажировочной площадки в 2011–2013 гг., стали 
гимназия № 9, МБОУ СОШ № 20, № 35 г. Ставрополя, МБОУ СОШ 
№ 30 г. Пятигорска; МБОУ СОШ № 29 г. Георгиевска, МБОУ СОШ 
№ 11 г. Невинномысска. Педагогами этих школ эффективно ис-
пользовались различные формы урочной и внеурочной, в т. ч. 
проектной, деятельности обучающихся по формированию здо-
ровьеразвивающего образовательного пространства, культуры 
здоровья и здорового образа жизни. Тиражирование опыта ра-
боты было представлено в методических рекомендациях, видео-
материалах и научных публикациях всероссийского и междуна-
родного уровней.

В 2017–2019 гг. при поддержке руководителя комитета об-
разования администрации г. Ставрополя А. В. Дирегановой на 
базе МБОУ СОШ № 43 им. Героя РФ В. Д. Нужного, гимназии 
№ 9, МБОУ СОШ № 18 для педагогов Ставропольского края 
были проведены курсы повышения квалификации, обучающие 
семинары, научно-практические конференции по реализации 
моделей использования в общеобразовательной школе новых 
технологий обучения с учетом стратегических задач развития 
и преемственности в системе общего образования, электрон-
ному мониторингу успешности школьника, диагностике ме-
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тапредметных образовательных результатов обучающихся в 
рамках Федеральной экспериментальной площадки ФИРО 
РАНХиГС.

Творческие лаборатории образовательных организаций сете-
вой ФЭП Ставропольского края в течение трех лет работали над 
созданием кейса образовательных технологий, алгоритм фор-
мирования которого предполагал последовательную разработ-
ку методических материалов, направленных на формирование 
профессиональных компетенций учителя, в том числе в области 
здоровье сберегающих педагогических технологий. 

В связи со сложной ситуацией распространения коронавируса 
в стране и мире директора школ ФЭП В. М. Сапунова (гимназия 
№ 9 г. Ставрополя), Т. В. Омельяненко (МБОУ СОШ № 18 г. Став-
рополя), Н. В. Черемных (лицей № 5 г. Ставрополя), Т. В. Измай-
лова (МБОУ СОШ № 43 г. Ставрополя имени Героя Российской 
Федерации В. Д. Нужного, О. А. Костина (МБОУ СОШ № 30 г. Пя-
тигорска), Г. И. Рябова (МБОУ СОШ № 11 г. Невинномысска), 
Т. Г. Александрова  (МБОУ СОШ № 16 г. Невинномысска), Е. П. Ку-
дрявцева (МБОУ СОШ № 33 г. Новопавловска), В. В. Жулинова 
(МБОУ СОШ № 8 с. Горнозаводского Кировского района) органи-
зовали пошаговую работу с учителями физической культуры по 
реализации технологии дифференцированного физкультурного 
образования в рамках дистанционного обучения. 

Шаг 1. По определению И. И. Сулейманова, дифферен-
цированное физкультурное образование (ДФО) есть целе-
направленное физическое формирование человека посред-
ством развития его индивидуальных способностей. Образова-
тельная технология ДФО направлена на обеспечение равных 
возможностей получения качественного oбразoвания всеми 
обучаемыми с учетом различного уровня физической под-
готовки и физического развития [6]. Индивидуализация обу-
чения предполaгает дифференциацию учебного материала, 
разработку заданий различного уровня трудности и объема в 
конкретных условиях, учитывающих индивидуальные особен-
ности каждого учащегося [1].
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Цель данной технологии: обеспечить усвоение учебнoго ма-
териала каждым учеником в зоне его ближайшего развития на 
основе особенностей  субъектного опыта.

В настоящее время среди наиболее актуальных задач физи-
ческого воспитания подрастающего поколения – укрепление 
физического и нравственного здоровья школьников, формиро-
вание основ здорового образа жизни, а также данные об увели-
чении числа школьников, имеющих отклонения в уровнях здоро-
вья. Работая на этих приоритетных оздоровительных направле-
ниях физического воспитания, мы сочли необходимым выделить 
из них следующие:

повышение уровня разносторонней физической подго-• 
товленности учащихся;
развитие необходимых школьникам физических качеств, • 
и прежде всего тех, которые обеспечивают должный уро-
вень здоровья (выносливость, сила, быстрота);
индивидуализация и оптимизация физических нагрузок, • 
самоконтроль. 

В условиях обычного режима работы школы комплексное раз-
витие физических качеств носит блочное построение: 

I блок: сила – выносливость; 
II блок: быстрота – сила; 
III блок: быстрота – выносливость.
В связи с пандемией и вынужденной самоизоляцией населе-

ния школа обязана дистанционно обеспечить полноценную реа-
лизацию основной образовательной программы без ущерба 
для здоровья школьников. С учетом ограниченного простран-
ства жизнедеятельности обучающихся, условий проживания и 
возможностей каждой семьи мы предлагаем более рациональ-
ную систему развития физических качеств, где цикличность воз-
действия на физические качества повторяется через одну неде-
лю (3 занятия):

I блок: гибкость – сила, 
II блок: быстрота – сила, 
III блок: координация движений – гибкость.
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Наиболее важное физическое качество для здоровья – это, 
как известно,  общая выносливость, которая определяется, пре-
жде всего, аэробными возможностями. Уровень выносливости 
является одним из основных критериев здоровья и коррели-
рует с его другими показателями (трудоспособностью, устой-
чивостью к заболеваниям и стрессам) и продолжительностью 
жизни. Однако в домашних условиях развитие выносливости 
проблематично, поэтому как вариант блок-схемы была произ-
ведена замена выносливости на гибкость и координацию дви-
жений. 

Статическая выносливость эффективна в поддержании тонуса 
мышц и осуществлении массажно-корсетной функции органов 
брюшной полости, позвоночника (осанка), стопы (профилактика 
плоскостопия), а динамическая выносливость способствует дви-
гательным действиям мышц, осуществлению функции «перифи-
рического сердца». Оба вида выносливости положительно влия-
ют на жизнедеятельность мышечной клетки, ее функциональное 
состояние, на обменные, структурные и энергетические процес-
сы в мышечной ткани, необходимые для нормального функцио-
нирования всего организма.

Тренировка силовой выносливости сочетается с развитием 
максимальной силы и скоростно-силовых качеств, являющихся 
компонентами качества силы и имеющими относительно близ-
кий морфофизиологический базис. Их развитие в определенной 
мере осуществляется параллельно, т. е., тренируя один из ком-
понентов силы, мы развиваем также и два других, однако спец-
ифичность тренировочных средств позволяет воздействовать 
преимущественно на каждый из них.

Шаг 2. Опыт личности предполагает характеристику знаний, 
умений, навыков, привычек, направленности личности, познава-
тельных, эстетических, других качеств. Обобщенные типологиче-
ские свойства личности включают такие ее свойства, как харак-
тер, темперамент, способности и т. п. Таким образом, личностно 
ориентированный подход как важнейшее условие эффективно-
сти обучения обязывает учитывать:
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• уровень обученности в данной области знания, уровень 
общего развития, культуры;

• особенности психического развития личности (особенно-
сти памяти, мышления, восприятия, умение управлять и 
регулировать свою эмоциональную сферу);

• особенности характера, темперамента.
Технология дифференцированного формирования знаний и 

умений предполагает:
1) выявление уровней обученности школьников в области 

знаний и методических умений с помощью диагностиче-
ского теста (проводится в конце каждой темы и служит 
основанием для деления учащихся на группы разной под-
готовленности);

2) «разведение» задач изучения темы по уровням обученно-
сти школьников и группам разной подготовленности;

3) «разведение» содержания программы.
Обучающимся предлагаются задания, разные по сложности, 

содержанию, объему. Это могут быть небольшие сообщения, бо-
лее развернутые доклады (рефераты), проектная деятельность 
(презентации), составление комплекса утренней гимнастики или 
разминки, упражнений с предметами.

В приложении к нашей статье представлена примерная 
схема по освоению программы «Физическая культура» в рам-
ках дистанционного обучения. Акцент сделан на развитии 
физических качеств, формировании знаний и универсальных 
учебных действий. Комплексы упражнений подбираются в со-
ответствии с ФГОС и основной образовательной программой. 
Разработка дидактических материалов по развитию физиче-
ских качеств, подвижным играм, оздоровительным системам 
и т. д. позволяет сделать программу обучения более гибкой и 
вариативной.

Шаг 3. Самоорганизация, самообразование, самоконтроль – 
факторы, обеспечивающие успех не только в школе, но и всей 
жизни. Опыт реализации «Паспорта здоровья школьника» для 
обучающихся 5–9-х и 9–11-х классов в общеобразовательных 
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учреждениях г. Ставрополя показал его высокую эффектив-
ность. 

Поскольку базовая модель «Паспорта здоровья школьника» 
может быть трансформирована в зависимости от актуальных за-
дач, конкретных условий, потребностей и возможностей обра-
зовательного учреждения, мы построили эту работу следующим 
образом:

I блок: здоровьесберегающая инфраструктура образователь-
ного учреждения;

II блок: рациональная организация учебного процесса;
III блок: организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности;
IV блок: просветительско-воспитательная работа с учащими-

ся, педагогами, специалистами и родителями, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

V блок: профилактика и динамическое наблюдение за состоя-
нием здоровья [1; 5].

Образовательная программа по физической культуре пред-
полагает овладение учащимися навыками самоконтроля, и для 
оценки их здоровья и функционального состояния мы предлага-
ем использовать методы донозологической диагностики, доступ-
ные педагогам, и учащимся. Эти методы не требуют громоздкого 
оборудования, финансовых затрат школы, а также большого ко-
личества времени на проведение исследований. Полученные ре-
зультаты рекомендуется использовать в «оценочных показателях 
работы школы по сохранению здоровья».

Систематическое ведение «Дневника здоровья для учащихся 
1–4-х классов» предусматривает: 

получение учащимся начальной школы знаний, в области • 
физической культуры и спорта, гигиены, культуры здоро-
вья, педагогики и психологии развития детского организ-
ма;
овладение умениями и навыками самоконтроля – опреде-• 
лять и оценивать в динамике уровень физического разви-
тия, функционального состояния, физической подготов-
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ленности, а также составлять, обосновывать и проводить 
комплексы физических упражнений для воспитания дви-
гательных способностей; 
воспитание осознанной необходимости в занятиях физи-• 
ческой культурой, соблюдении режима дня, правил здо-
рового питания и здорового образа жизни [3].

Педагогическое сообщество сетевой Федеральной экспери-
ментальной площадки ФИРО РАНХиГС пришло к единому мне-
нию, что инновационные предложения, вариативное образова-
ние, анализ, апробация и прогнозирование образовательных 
результатов позволяют находить наиболее эффективные спосо-
бы деятельности, которые оптимизируют образовательный про-
цесс, в том числе и физкультурное образование, с учетом изме-
няющихся условий жизни.

В заключение приведем слова из обращения к гражданам 
страны Президента Российской Федерации: «Коллеги, мы с вами 
сегодня занимаемся очень важным делом. Это касается миллио-
нов наших людей, причем тех, которые нуждаются в помощи и 
поддержке государства. В этом и заключается одно из важней-
ших направлений нашей работы – помочь людям решать про-
блемы, вставать на ноги, восстанавливать свое здоровье, стано-
виться полноценными во всех отношениях людьми, жить полной 
жизнью и чувствовать себя здоровыми. Это одна из важнейших 
задач государства любого, а нашего тем более. Если этого не бу-
дет, то не будет ничего другого, ничего не будет: ни экономики не 
будет, ни образования – ничего не будет. Поэтому это чрезвычай-
но важная вещь» [7].
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6. Сулейманов И. И. Общее физкультурное образование / 
И. И. Сулейманов и др. Омск: СибГАФК, 1999.
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П р и л о ж е н и е

Методические рекомендации (примерные)
для обучающихся по освоению программы 

«Физическая культура» 
в рамках дистанционного обучения 

МБОУ СОШ________________________________________________
Ф.И.О. учителя ФК, категория______________________________

1–4-е классы

№ комплекс упражнений для раз-
вития физических качеств

№ ком-
плекса

Домашнее 
задание

1 Для развития выносливости «В» «В» № 1-5 В-1, Б-1

2 Для развития силы «С» «С» № 1-5

3 Для развития быстроты «Б» «Б» № 1-5

4 Для развития гибкости «Г» «Г» № 1-5

5 Для развития координации движе-
ний «К»

«К» № 1-5
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6 Теоретические сведения о двига-
тельных действиях и т.д., согласно 
стандарта НОО, ООП, знание со-
держания подвижных игр «ПИ»

«ПИ» № 
1-15
карточки

7 Формирование УУД (личностные, 
регулятивные, познавательные, 
коммуникативные)

Л, Р, П, К Л,Р

5–9-е классы

№ комплекс упражнений для раз-
вития физических качеств

№ ком-
плекса

Домашнее 
задание

1 Для развития выносливости «В» «В» № 1-5

2 Для развития силы «С» «С» № 1-5

3 Для развития быстроты «Б» «Б» № 1-5

4 Для развития гибкости «Г» «Г» № 1-5

5 Для развития координации движе-
ний «К»

«К» № 1-5

6 Теоретические сведения о видах 
спорта, самоконтролю и т. д. со-
гласно стандарту ООО, ООП

7 Формирование УУД (личностные, 
регулятивные, познавательные, 
коммуникативные)

Л, Р, П, К

10–11-е-е классы

№ комплекс упражнений для раз-
вития физических качеств

№ ком-
плекса

Домашнее 
задание

1 Для развития выносливости «В» «В» № 1-5

2 Для развития силы «С» «С» № 1-5

3 Для развития быстроты «Б» «Б» № 1-5

4 Для развития гибкости «Г» «Г» № 1-5

5 Для развития координации движе-
ний «К»

«К» № 1-5
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6 Теоретические сведения о само-
стоятельных занятиях ФУ, оздоро-
вительных системах, самоконтро-
лю и т. д., согласно стандарта ООО, 
ООП

7 Формирование УУД (личностные, 
регулятивные, познавательные, 
коммуникативные)

Л, Р, П, К

Примечания:
– к планированию комплексов упражнений прилагается блок-

схема развития физических качеств с учетом сенситивных 
периодов и возрастных особенностей обучающихся;

– при планировании комплексов ФУ необходимо учитывать 
специфику их выполнения в домашних условиях, использо-
вание облегченного спортивного инвентаря (гантели, ска-
калки, обручи и т. д.);

– теоретические сведения не должны быть слишком гро-
моздкими.
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ТЕхНОЛОгИя ДИСТАНцИОННОгО ОБучЕНИя 
кАк СПОСОБ ПОВыШЕНИя кАчЕСТВА ОБРАЗОВАНИя 

ПРИ ОчНО-ЗАОчНОй ФОРМЕ ИЗучЕНИя ДИСцИПЛИНы 
«ФАРМАкОЛОгИя»

В. Н. Гречко, директор, 
доктор мед. наук, 
академик РАЕ, профессор, 
А. А. Арбузова, преподаватель, 
канд. вет. наук
(Нижегородский медицинский 
колледж)

Учение должно быть кратким,

приятным и основательным.

                      Ян Амос Коменский

Сегодня, когда в мире происходят колоссальные прорывы 
науки в нано-, био- и информационных технологиях, в области 
подготовки специалистов тоже встает вопрос о трансформации 
системы образования, чтобы поднять ее, в соответствии с тре-
бованиями новой реальности, на новый качественный уровень.

Что влияет на качество учебного процесса? Во-первых, высо-
кая квалификация преподавателей, качество образовательных 
программ, обеспечивающих сочетание преподавания и элемент 
исследовательского поиска. Во-вторых, качество подготовки 
студентов, которое может быть достигнуто при условии мотива-
ции и профессиональной ориентации. В-третьих, качество ин-
фраструктуры образовательного учреждения, включая компью-
терные сети и современные библиотеки.

Прежде, в традиционной схеме обучения, преподаватель был 
единственным источником знаний в своей области. Его знания 
воспринимались студентами как самая последняя истина, и они 
кооперировались вокруг преподавателя как источника информа-
ции. Но перегрузка обучающихся однообразным учебным мате-
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риалом, несовершенство методов, приемов и форм организации 
учебного процесса, ограниченные возможности для творческого 
самопроявления свели на нет прежнюю парадигму.

В XXI веке появился запрос на компетенции, зафиксирован-
ные целым рядом государственных программ. В федеральной 
целевой программе развития образования компетентностный 
подход рассматривается как основа обновления содержания 
профессионального обучения, когда смысл организации учеб-
ного процесса сводится к созданию условий для формирования 
у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных проблем [2]. 

цель работы: адаптация системы взаимодействия «педагог-
студент» к современным условиям образования и требованиям 
времени.

Задачи:
Изучить литературные данные по технологии дистанцион-1. 
ного обучения, необходимой для педагогического проек-
тирования.
Организовать внеаудиторную деятельность студентов с 2. 
использованием различных форм и методов технологии 
дистанционного обучения. 
Оценить эффективность данной технологии и разработать 3. 
дидактические материалы для преподавателей и обучаю-
щихся.

Учебная дисциплина «Фармакология» имеет свои сложности 
для восприятия именно за счет большого объема информации. 
При этом наиболее эффективной формой при изучении фар-
макологии является превалирование самостоятельной внеау-
диторной работы студентов. Новой парадигмой современного 
образования является создание условий для перехода от репро-
дуктивного обучения (передачи знаний) к активной познаватель-
ной деятельности обучающихся, формированию умения учиться, 
самостоятельному овладению знаниями, от классно-урочной си-
стемы к открытым образовательным технологиям, в том числе на 
основе использования Интернета [2]. 
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На самостоятельную работу студентов по дисциплине «Фар-
макология» при очно-заочной форме обучения отводится 115 
часов, что в два раза больше, чем при очной форме обучения 
(табл. 1). 

Та б л и ц а  1 
Распределение часов по учебной дисциплине ОПД.07 

«Фармакология» по специальности 34.02.01 
«Сестринское дело. Базовая подготовка»

Форма 
обучения

Макси-
мальная 
учебная 

на-
грузка 

обучаю-
щегося, 

час.

Обязательная аудитор-
ная учебная нагрузка, 

час

Самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щегося

все-
го

теоре-
тиче-
ские 
заня-

тия

лабора-
торные и 

практиче-
ские за-

нятия (с ½ 
группой)

Очная 
форма 
обучения

147 98 50 48 49

Очно-
заочная 
форма 
обучения

147 32 16 16 115

В условиях, когда уменьшено количество обязательных ау-
диторных часов, а больше времени отводится на самостоятель-
ную внеаудиторную работу студентов, возникает необходимость 
внедрения педагогических технологий, которые восполнили бы 
этот дефицит часов. 

Одной из таких технологий является технология дистанци-
онного обучения. Дистанционное обучение – комплекс об-
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разовательных услуг, представляемых широким слоям насе-
ления в стране и за рубежом с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды, базирующейся на 
средствах обмена учебной информации на расстоянии (спут-
никовое телевидение, радио, компьютерная связь и т. п.) [1, 
с. 306].

Центральным звеном системы дистанционного обучения яв-
ляются средства телекоммуникации (e-mail, Интернет), которые 
используются для обеспечения образовательного процесса: не-
обходимым учебным и учебно-методическим материалом, об-
ратной связью между преподавателем и студентом.

Данная технология включает в себя совокупность методов, 
форм и средств взаимодействия с человеком в процессе само-
стоятельного, но контролируемого освоения им определенного 
массива знаний [1] (рис. 1 на с.).

Технология дистанционного обучения на примере дисципли-
ны «Фармакология» реализуется следующим образом. Студен-
ту посредством электронной почты отправляется набор лекций, 
презентаций для самостоятельного изучения. Получив эти мате-
риалы, он работает с ними дома, изучая в любой последователь-
ности. Параллельно на электронную почту студента направляют-
ся обучающие задания по изучаемым темам. Фрагмент такого 
практического задания по теме «Изучение классификации, меха-
низма действия и способов применения средств, действующих 
на афферентную нервную систему» представлен в таблице 2.

Та б л и ц а  2 
классификация местных анестетиков

Распределите препараты по химическому строению: прокаин 
(новокаин), артикаин (ультракаин), лидокаин, тетракаин (дика-
ин), бензокаин (анестезин), бупивакаин (маркаин).

Эфиры ароматических 
кислот

Амиды ароматических 
аминов
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В данной модели преподаватель выступает в роли тьютора-
консультанта, медиатора-посредника или связующим звеном 
между организационно-технологической средой и обучаемым. 
При этом педагогу важно адаптировать модель дистанционно-
го обучения к условиям очно-заочного формы преподавания 
(табл. 3).

Технология дистанционного обучения при очно-заочной фор-
ме изучения дисциплины «Фармакология» реализуется через 
личностно-ориентированные методы: метод обучения в сотруд-
ничестве, метод проектов. 

Та б л и ц а  3
Методическое обоснование использования 

личностно-ориентированных методов 
в условиях очно-заочной формы обучения 

при изучении дисциплины «Фармакология»

Метод 
обуче-

ния

цель 
метода

Реализация 
на дистанции 

(заочно)

Реализация 
в аудитории 

(очно)

Метод 
обу-
чения 
в со-
труд-
ниче-
стве

Формирова-
ние умений 
у субъектов 
образова-
тельного 
процесса 
эффективно 
работать 
сообща во 
временных 
командах 
и группах и 
добиваться 
качествен-

Когнитивный тип 
сотрудничества: 
творческий по-
иск и логический 
анализ при выпол-
нении обучающих 
заданий.
Изучение до-
полнительных 
материалов, само-
стоятельный поиск 
и анализ инфор-
мации, получение 
консультаций у

Эмоциональный 
тип сотрудниче-
ства:
работа в малых 
группах в ауди-
тории по темам: 
«Изучение клас-
сификации, меха-
низма действия и 
способов примене-
ния противоаллер-
гических средств, 
средств, влияющих 
на мускулатуру
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ных образо-
вательных 
результатов

преподавателя 
посредством 
средств телеком-
муникации (e-mail, 
Интернет)

матки», «Изучение 
классификации, 
механизма дей-
ствия и примене-
ния противоопухо-
левых средств»

Метод 
проек-
тов

Формирова-
ние личност-
ных качеств, 
необходи-
мых для бу-
дущего спе-
циалиста, 
умений: 
– работать в 
коллективе;
– умение 
брать ответ-
ственность 
за выбор, 
решение;
– разделять 
ответствен-
ность;
– анализиро-
вать резуль-
таты дея-
тельности 

По теме «Изучение 
классификации, 
механизма дей-
ствия и примене-
ния препаратов 
витаминов».
По типу домини-
рующей деятель-
ности:
– творческий про-
ект;
– оформление в 
виде презентации.
По предметно-
содержательной 
области: моно-
проект.
По количеству 
участников: лич-
ностный.
По продолжитель-
ности выполнения: 
краткосрочный

По темам «Изуче-
ние основных спо-
собов применения 
лекарственных 
средств, влияющих 
на функцию орга-
нов кровообраще-
ния, пищеварения».
По типу домини-
рующей деятель-
ности:
– творческий про-
ект; – оформление 
в виде плаката.
По предметно-
содержательной 
области: монопро-
ект.
По количеству 
участников: груп-
повой.
По продолжитель-
ности выполнения: 
краткосрочный

Успешность обучения в большей степени зависит от степени 
самостоятельности обучающихся. Поэтому как основной признак 
при дистанционном обучении выделен характер познавательной 
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деятельности обучающихся по усвоению изучаемого материала. 
Результатом учебной деятельности является усвоение материа-
ла по дисциплине. В зависимости от характера познавательной 
деятельности студентам предлагаются следующие методы усво-
ения учебного материала. 

Информационно-рецептивный метод предполагает, что пере-
дача учебной информации производится с использованием раз-
личных дидактических средств, в том числе учебников и учебных 
пособий в электронной форме. Этот метод является одним из 
наиболее экономичных способов передачи информации и пред-
усматривает большой объем самостоятельной работы обучаю-
щихся с учебной литературой, обучающими программами, об-
разовательными ресурсами, информационными базами данных. 
При организации учебного процесса в системе дистанционного 
обучения такая особенность информационно-рецептивного ме-
тода делает его очень используемым [3]. 

Студентам очно-заочной формы обучения при изучении дис-
циплины «Фармакология» предлагаются задания, которые они 
выполняют, применяя:

– ранее высланный им лекционный материал;
– ссылки на электронные учебники:

www.studmedlib.ru: Фармакология [Электронный ре-• 
сурс]: учебник для студентов учреждения СПО / под ред. 
Р. Н. Аляутдина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016; 
Харкевич Д. А. Фармакология с общей рецептурой [Элек-• 
тронный ресурс]. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015; 
Майский В. В. Фармакология с общей рецептурой [Элек-• 
тронный ресурс]. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015; 

– справочные интернет-ресурсы: www.grls.rosminzdrav.ru, 
www.rlsnet.ru (энциклопедия лекарств и товаров аптечного ас-
сортимента), www.vidal.ru (справочник лекарственных препара-
тов, описание лекарственных средств),

Репродуктивный метод обучения основан на алгоритмиче-
ском характере деятельности обучающихся – это выполнение 
различных упражнений и задач, аналогичных представленным 
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в рекомендациях, методических указаниях, что обеспечивает 
формирование практических умений и навыков. Соответствен-
но, этот метод также является применимым в практике дистан-
ционного обучения [3].

Студентам очно-заочной формы обучения при изучении дис-
циплины «Фармакология» предлагается рабочая тетрадь по теме 
«Изучение классификации, механизма действия и способов 
применения антибиотиков». Обучающие, используя алгоритмы 
расчета терапевтической дозы, разведения антибиотиков, вы-
полняют предложенные задания и составляют рецепты на пре-
параты. Безусловно, преподавателем проводятся консультации 
с использованием онлайн-технологий.

Учитывая, что все же используется модель очно-заочной 
формы обучения, на очном этапе проводится входной контроль 
в виде тестовых заданий. Далее отрабатываются компетенции 
студентов по работе с лекарственными препаратами и инструк-
циями к ним, а также по решению ситуационных задач и задач 
по оформлению рецептов, а затем проводится итоговое оцени-
вание. Причем на теоретических занятиях – это организация и 
работа малыми группами, на практических занятиях – индивиду-
альная работа.

Программно-методический комплекс поддержки теорети-
ческих занятий включает лекции, презентации с применением 
программно-технических средств (видеопроекторов, сканеров). 
А современные гаджеты позволяют использовать на занятии и 
справочные информационные системы (www.grls.rosminzdrav.ru, 
www.rlsnet.ru, www.vidal.ru). При этом наблюдается тесная взаи-
мосвязь между методами обучения (педагогическими приемами) 
и программно-методическим комплексом. Так, при реализации 
теоретических занятий методами обучения могут быть: работа в 
группе, «вопрос-ответ», визуальный эффект, изучение ситуации, 
моделирование (проекты).

В программно-методический комплекс поддержки лабо-
раторно-практических занятий входят обучающие задания, ра-
бочая тетрадь, адаптированная к теме «Изучение классифика-
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ции, механизма действия и способов применения антибиоти-
ков». Современные гаджеты также позволяют использовать на 
занятии справочные информационные системы.

На лабораторно-практических занятиях применяются методы 
активного обучения: индивидуальная работа, «вопрос-ответ», 
визуальный эффект, изучение ситуации, практическое упражне-
ние (оформление рецептов).

Таким образом, в технологии дистанционного обучения 
существует модель интеграции на очно-заочную форму об-
учения. Конечно, невозможно в полном объеме применить дан-
ную технологию в медицинском образовании, но ее элементы 
можно использовать в условиях очно-заочного обучения.

И преимущества этой технологии очевидны:
ориентация на развитие самостоятельной учебной дея-• 
тельности и стимулирование познавательной активности 
у студентов;
тщательно отработанные методики обучения с использо-• 
ванием средств информационных технологий, применяе-
мые на больших группах обучаемых;
индивидуализация обучения, позволяющая студентам вы-• 
бирать собственный темп учебной деятельности, где пре-
подаватель выступает в роли модератора по дисциплине.

На сегодняшний день сложно оценить показатели качества 
обучения, ибо технология дистанционного обучения при изуче-
нии дисциплины «Фармакология» на очно-заочном отделении 
только проходит этапы становления. Но тем не менее проведе-
ние комплексного дифференцированного зачета по дисципли-
нам ОПД.07 «Фармакология» и ОПД.01 «Основы латинского язы-
ка с медицинской терминологией» в двух группах в первом по-
лугодии в 2019/2020 учебном году позволило получить качество 
знаний 66,7%, а средний балл – 4,2. 

В 2018/2019 учебном году изучение дисциплины «Фармако-
логия» рабочим планом предусмотрено не было и, соответствен-
но, комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам 
ОПД.07 «Фармакология» и ОПД.01 «Основы латинского языка с 
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медицинской терминологией» не проводился. Сравнительный 
анализ результативности успеваемости в 2017/2018 учебном 
году, где качественный показатель по этим дисциплинам состав-
лял 58,35%, а средний балл – 3,75, показал, что качество обуче-
ния в 2019/2020 учебном году выросло на 8,35%, средний балл – 
на 0,45. На тот период времени технология дистанционного обу-
чения не использовалась (рис. 2). 

Рис. 2. Показатели качества знаний на комплексном диффе-
ренцированном зачете по дисциплинам ОПД.07 «Фармакология» 
и ОПД.01 «Основы латинского языка с медицинской терминоло-
гией» в 2017–2020 гг.

Современные технологии обучения являются важней-
шим фактором повышения качества образования. Их творче-
ский поиск и внедрение в практику требуют от преподавателя 
профессионально-личностного саморазвития – движущей силы 
на пути к личному прогрессу. Это предполагает, в частности, его 
активное участие в различных конкурсах, мастер-классах, вы-
ставках, семинарах, повышение квалификации на курсах и т. д. 
Планомерная, систематическая и целенаправленная работа над 
собой, ростом своего потенциала позволяет преподавателю 
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успешно соответствовать квалификационным требованиям про-
фессионального стандарта педагога, быть эффективным и идти 
в ногу со временем.

Выводы:
При изучении литературных источников установлено, что 1. 
использование дистанционных образовательных техно-
логий помогает совершенствовать образовательную дея-
тельность студентов и преподавателей, делает обучение 
более гибким, индивидуализированным, создает условия 
для академической мобильности участников учебного 
процесса.
Педагогическое проектирование позволило подойти к 2. 
реализации самостоятельной работы студентов при очно-
заочной форме обучения в рамках компетентностного 
подхода и повысить их познавательную деятельность че-
рез систему информационно-рецептивных и репродук-
тивных заданий по дисциплине «Фармакология».
Использование дистанционного обучения дает возмож-3. 
ность повысить качество учебной деятельности студентов 
за счет использования эффективных технологий (показа-
тель качества при проведение комплексного дифферен-
цированного зачета по дисциплинам ОПД.07 «Фармако-
логия» и ОПД.01 «Основы латинского языка с медицин-
ской терминологией» в двух группах в первом полугодии 
в 2019/2020 учебном году составил 66,7%, что на 8,35% 
выше по сравнению с 2017/2018 учебным годом), за счет 
использования разнообразных организационных форм 
учебного процесса, но требует всесторонней информа-
ционной и технологической поддержки и  комплексного 
учебно-методического обеспечения.

Перспективы для очно-заочной формы и дистанционно-
го обучения

С учетом огромного дидактического потенциала педагогиче-
ской технологии дистанционного обучения планируется:
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расширить комплекс дидактических материалов по дис-• 
циплине «Фармакология»;
оформить учебно-методическое пособие по частной фар-• 
макологии с системой обучающих заданий для студентов 
первого курса (на базе среднего общего образования) и 
второго курса (на базе основного общего образования) по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело. Базовая под-
готовка».

Л и т е р а т у р а
1. Психология и педагогика высшей школы / Л. Д. Столяренко 

[и др.].  Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
2. Современные образовательные технологии: учеб. посо-

бие / коллектив авторов под ред. Н. В. Бордовской. 3-е 
изд., стер. М.: КНОРУС, 2013.

3. URL: https://top-technologies.ru/pdf/2016/6-1/35988.pdf



ПРИЛОжЕНИЕ  № 5`2020

62

ИНкЛюЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПСИхОЛОгО-ПЕДАгОгИчЕСкИЕ АСПЕкТы РЕАЛИЗАцИИ 
ИНкЛюЗИВНОгО МуЗыкАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИя 

А. А. Смирнов, преподаватель 
Московского областного 
базового музыкального 
колледжа им. А. Н. Скрябина 
(г. Электросталь, 
Московская обл.)

Музицирование является важным инструментом позитивно-
го влияния на процесс воспитания ребенка и психологического 
формирования его личности.. Музыкальные занятия оказывают 
опосредованное влияние на развитие речи, пространственного 
ощущения и письменных навыков. У детей, которые занимают-
ся в музыкальной школе, как правило, более развита память и 
мелкая моторика движений, так как они постоянно пытаются за-
поминать последовательность движений, связанных с воспроиз-
ведением музыкальных звуков. 

Особое место среди психологических факторов занимает 
социально-коммуникативная область музицирования. Публич-
ные выступления, которые начинаются для ребенка уже на на-
чальных этапах образования, – это мощный заряд впечатлений, 
влияющих на формирование личности. Реакция публики дает 
юному музыканту обостренную обратную связь, предлагающую 
возможность эмоционально оценить результаты своей работы. 
Таким образом, музыкальное образование является значимым 
фактором эмоционального и психологического развития лично-
сти, что создает ей в будущем важные преимуществ. 

Процесс современного развития отечественного образова-
ния характеризуется активным поиском инновационных форм 
и методов. Один из основателей гуманистического направле-
ния в психологии А. Маслоу [7] отмечал, что в числе важнейших 
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устремлений человека следует назвать его потребность в гар-
монии, красоте, возможности находиться рядом с людьми, быть 
признанным и принятым, иметь возможности для самоактуали-
зации и реализации способностей. 

В русле решения этих задач находится одно из относитель-
но новых направлений в педагогике – инклюзивное образова-
ние, где научно-методологический анализ выявляет целый ряд 
серьезных задач и проблем. Их решение  невозможно без твор-
ческой вовлеченности педагогического коллектива и активной 
поддержки со стороны административных и общественных ор-
ганизаций. Инклюзия (от лат. Include – включение) предполагает 
прием в учебные заведения общего типа лиц, имеющих особые 
образовательные потребности (ООП) и комфортное включение 
их в образовательную и культурную среду, в которой могут быть 
решены задачи по их обучению, воспитанию, социальной адап-
тации и реализация в соответствии с принципами гуманистиче-
ской психологии.

Искусство звуков, даже в форме пассивного прослушива-
ния музыки, благотворно влияет на наше настроение и создает 
условия для адаптации проблемных психологических состояний. 
Инклюзивное образование в области музыкального искусства 
является одним из наиболее востребованных и эффективных 
направлений современной инклюзии. зарубежный опыт при-
общения сложных детей и подростков к музыке известен по 
работам Я. А. Коменского [4], К. Орфа [5], М. Монтессори [8], 
Ш. Сузуки [13]. В России исследования в этой области прово-
дили В. М. Бехтерев [2], Л. С. Выгодский [3], А. В. Торопова [14], 
а музыкальным обучением «проблемных» детей занимались К. Д. 
Ушинский [16], А. Г. Макаренко [6], И. С. Белик [1], Т. Б. Юдовина-
Гальперина [18] и др.

Важно отметить, что музыкальное образование лиц с ООП, 
включая инвалидов, способно стать решающим фактором в 
процессе формирования личности и раскрытия ее творческого 
потенциала. В пример можно привести известных музыкантов, 
которые дорогу к Олимпу проложили себе от обычных образо-
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вательных заведений, где они обучались музыкальному искус-
ству. 

Для психолога, работающего в инклюзивном образовании 
в области музыкального искусства, важнейшим представляет-
ся вопрос: «Создают ли условия, сформированные в учебном 
заведении, возможность для полноценного образования, вос-
питания, социализации и сохранения психического и физиче-
ского здоровья обучающегося, имеющего ООП?». С точки зре-
ния музыкальной психологии – это та область знаний, которая 
исследует еще малоизученные стороны воздействия музыки на 
человека. 

Необходимо отметить, что в большинстве развитых государств 
мира имеется развитая система инклюзивного образования. В 
соответствии с решениями современных международных фо-
румов, посвященных образованию детей, имеющих проблемы в 
обучении, к субъектам инклюзии стали относить лиц, имеющих 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, воспи-
танников детских домов, жертв стихийных катастроф и военных 
действий, иностранцев, испытывающих затруднения, связанные 
с языком, на котором осуществляется обучение. Обобщенно их 
называют «лица, имеющие особые образовательные потребно-
сти». Такой подход является официальным признанием нера-
венства стартовых возможностей поступающих в учебные заве-
дения детей и юношества, что стало методологической основой 
для  инклюзивного образования, способного создавать равные 
возможности в обучении всем, вне зависимости от психофизи-
ческих особенностей.

Инклюзивное образование – процесс многокомпонентный, 
затрагивающий широкий спектр психологических вопросов, 
связанных с семейно-бытовыми, воспитательными, социально-
адаптационными и профессионально ориентирующими форма-
ми взаимодействия преподавателей и обучающихся. В музыкаль-
ном колледже мы смоделировали алгоритм последовательной 
реализации этих психолого-педагогических задач инклюзивного 
музыкально-образовательного процесса:



65

ИНкЛюЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

– создание психолого-педагогических условий среды ин-
клюзивной музыкально-образовательной деятельности;

– педагогическая диагностика и выявление психофизиче-
ских особенностей контингента инклюзии; 

– создание комфортных условий инклюзивного учебного за-
нятия;

– алгоритм непрерывного сопровождения инклюзивного 
музыкально-образовательного процесса. 

Рассмотрим поэтапно особенности работы в рамках этого ал-
горитма.

1. Инклюзивная музыкально-образовательная среда
В материалах Саламанкской международной конференции 

по образованию рассматривался инклюзивный образователь-
ный процесс, и пункт 28 ее декларации гласит: «Учебный план 
следует адаптировать к потребностям детей, а не наоборот. В 
нем должны быть созданы условия, обеспечивающие получение 
образования детям с различными способностями и интереса-
ми» [10]. Таким образом, психолого-педагогические условия му-
зыкальной инклюзии предполагают особую систему подходов, 
микросреду, в которой синтезируются общие принципы обра-
зования и коррекционная работа, направленная на адаптацию и 
социализацию обучающихся с учетом их психофизических осо-
бенностей. 

Мы разделяем педагогические условия (ПУ) инклюзии на 
внешние и внутренние. Внешние ПУ отражают место действия, 
специально подготовленную толерантную среду, где созданы 
условия и возможности  для раскрытия индивидуальных способ-
ностей, саморазвития и социализации обучающихся, имеющих 
ООП,  а преподаватели методически и психологически подго-
товлены к инклюзивной работе. Внутренние ПУ характеризуют 
сам образовательный процесс как синтез общеметодических и 
профильно-мотивирующих факторов, отвечающих запросам об-
учающихся, имеющих ООП.
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На схеме (рис. 1) дана модель взаимодействия компонентов 
ПУ в инклюзивной музыкальной практике.
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условия

Инклюзив-
ный учебно-

воспитательный 
процесс

Внутренние 
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 учебно-воспитательного процесса

Образовательная 
среда учебного 

заведения

Профильно-
мотивирующие 

условия

Общеметодические 
педагогические 

условия

↓ ↓↓

↓ ↓ ↓

Рис. 1. Модель взаимодействия компонентов ПУ в музыкаль-
ной инклюзии

2. контингент инклюзии. Педагогическая диагностика
Наши наблюдения показывают следующее:
– студенты, имеющие ООП, в большей степени, чем пред-

ставители нормативного контингента, могут быть нетерпе-
ливы, капризны, обидчивы, временами подавлены;

– нередко они испытывают состояние когнитивного диссо-
нанса, выражающееся в неадекватной самооценке и не-
верной оценке окружающей среды;

– контингенту инклюзии свойственна социальная и творче-
ская фрустрация.

Следовательно, подход к каждому из обучающихся категории 
ООП должен быть индивидуализирован: инклюзивный процесс 
«не означает одинакового обращения со всеми, а предполагает 
индивидуальные формы поддержки в соответствии с особыми 



67

ИНкЛюЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

потребностями учащихся <…> в достаточно обширных пределах» [9, 
с. 89]. 

Таким образом, первым этапом инклюзивного процесса являет-
ся глубокая психолого-педагогическая диагностика, в процессе 
которой выявляются не только музыкальные способности буду-
щего ученика, но и его психофизические особенности или соци-
альные проблемы [11]. На основании этого анализа выстраива-
ется индивидуальный образовательный маршрут. 

Инклюзивный музыкальный урок
Методическое оснащение инклюзивного музыкального обра-

зования представляется нам как двухкомпонентный симбиоз:
– общепедагогических методов музыкального обучения;
– специфических (инклюзивных) музыкально-педагогических 

методов.
Общепедагогические методы направлены на освоение музы-

кальных знаний, технических навыков, развитие памяти, мышле-
ния, воображения и художественного вкуса, формирование 
опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и инте-
реса к музыкальному творчеству. При работе с «особыми» сту-
дентами нам приходится видоизменять организацию урока. На-
пример, при очевидных симптомах утомления или дискомфорта 
обучающегося – снижать уровень нагрузки, делать перерыв или 
даже прекращать урок. Эта вариативность в еще большей сте-
пени реализуется в специфических методах инклюзивного музы-
кального обучения.

Специфические методы [12] инклюзивного обучения пред-
усматривают индивидуально ориентированную, дозированную 
помощь в решении учебных заданий с нацеленностью на по-
следующие самостоятельные действия каждого студента. Такой 
подход призван решать задачи, связанные с его особенностями, 
психофизической природой, обусловленной ООП. Использова-
ние этих методов предполагает:

– деятельность, способствующую устранению или сглажива-
нию проблем студента, связанных с ООП;
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– социализацию и адаптацию обучающегося, что косвенно 
помогает ему эффективно осваивать учебную программу. 

Индивидуальная форма урока дает максимальные возмож-
ности для поиска дифференцированных подходов, учитывающих 
особенности студентов с ООП. Мы разработали ряд специфи-
ческих инклюзивных методов, применение которых способ-
ствует успешному разрешению проблемных ситуаций. Как же 
это происходит на практике, в рамках инклюзивного музыкально-
образовательного процесса? Рассмотрим специфические ин-
клюзивные методы подробнее.

Особое место занимает организация индивидуальных учеб-
ных занятий: «урок – дробный час» [12], в котором чередуются 
плавное «вхождение» в процесс музицирования и чередование 
нагрузки и релаксации. В ряде случаев, особенно на начальных 
этапах инклюзивного обучения, при возникновении психологи-
ческих трудностей урок может быть остановлен или перенесен. 
На практике перерывы могут делаться при самых легких призна-
ках утомления или эмоционального беспокойства студента.

Метод поэтапного погружения в материал – «четыре 
шага», или когнитивно-психологический подход, основанный на 
принципах:

1) создание доброжелательной атмосферы урока;
мотивация на творческий процесс;• 
вариативность учебного задания; • 
принцип «успешности».• 

Первый шаг предполагает создание комфортных условий 
для занятий. «Нельзя начинать урок, если не создана атмосфера 
душевного комфорта, – считает Т. Б. Юдовина-Гальперина. –  Это 
важно не только для ученика, но и для преподавателя, который 
чувствует себя настоящим психотерапевтом, освобождая ребен-
ка от отрицательных эмоций, облегчая возникшие у него пробле-
мы» [18, с. 8]. Студент должен почувствовать себя максимально 
защищенным от негативных эмоций. 

Важно реагировать на проблемы обучающихся, обусловлен-
ные их ООП, и своевременно квалифицировать источники этих 
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трудностей. Среди них может быть неуверенность, связанная с 
недостаточной физической подвижностью студента, нарушения-
ми зрения или психологическими срывами, обусловленными не-
умением обратиться за помощью. Чтобы позитивно разрешить 
сложившуюся ситуацию, необходимы знания, навыки, компетен-
ции и, конечно же, чуткость педагога.

Второй шаг. Мы методично проводим мысль о важности му-
зыкального творчества и полезной роли музыки для духовного 
и физического состояния человека и его здоровья. Это спо-
собствует развитию мотивации обучающегося к занятиям.

Третий шаг. В процессе решения учебных задач, уровень 
сложности которых доступен для студента, развивается его по-
знавательная активность и стремление к творческому процес-
су. Если предлагаемое музыкальное произведение оказывается 
сложным, преподаватель может отложить пьесу и заменить ее на 
более простую. задания, являющиеся трудными, переходят на 
следующие этапы обучения, избавляя студента от психологиче-
ского напряжения и фрустрации. Но в ряде случаев для трени-
ровки воли обучающегося целесообразно не облегчать задание, 
а попробовать двигаться в сторону дополнительных трудностей, 
что может вызвать концентрацию воли, всплеск созидательной 
энергии.

А вариативность в данном случае – это путь к успеху. 
Четвертый шаг. Успешное выполнение даже небольшого за-

дания расценивается как победа. Студент в результате приобре-
тает импульс «Я могу!». Это создает позитивный эмоциональный 
фон, развивает ощущение самодостаточности и служит элемен-
том социализирующего воздействия. Уровень доброжелатель-
ности и своевременная похвала обучающихся, имеющих ООП, 
должны быть выше, чем при работе с нормативным континген-
том, ведь моральная поддержка преподавателя – источник по-
ложительных эмоций и стимул к активной работе. 

Следующий специфический методический прием – «поиск 
позитивной доминанты». При обучении студентов, имеющих 
нарушения здоровья, мы сталкиваемся с психологическими про-
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блемами, обусловленными их повышенной концентрацией на 
собственной болезни. В медицине это явление носит название 
«сверхценная идея». Русский ученый А. А. Ухтомский в своей ра-
боте «Доминанта» сумел найти разумное толкование этой ситуа-
ции и предложил выход из нее [15]. 

С точки зрения психологии любое хроническое заболева-
ние – постоянно действующий фактор, обусловливающий фи-
зиологические и психологические изменения в организме. Для 
преодоления этого состояния можно либо избавиться от болез-
ни как причины, либо с помощью перенесения внимания на дру-
гую область возбудителей изменить «доминанту» концентрации 
внимания. Выведение из гнетущего круга ощущений – вопрос 
не только медицинский, но и социальный. Среда обитания 
и деятельность индивидуума (дом, учеба, работа, досуг) могут 
усугубить или смягчить зависимость психики от болезненных 
проявлений.

Целенаправленное погружение в творчество ведет к при-
нятию новой «роли», нового мироощущения и является этапом 
психологической трансформации. Концентрация на творческий 
процесс может играть роль терапии в эмоциональной сфере и 
области ощущений, это элемент позитивного воздействия на 
внутренний мир человека, когда «творчество несет награду в са-
мом себе» [17, c. 46]. Условно говоря, если я не чувствую свою 
болезнь – я здоров!

Сосредоточенность на музицировании становится в опреде-
ленной мере терапией, позволяющей решать адаптационно-
психологические задачи. Таким образом, метод «четыре шага» 
является не только составляющим компонентом музыкально-
образовательной методики, но одновременно элементом 
когнитивно-психологического сопровождения.

«Акцент на коллективное музицирование» предполагает 
вовлечение в творческий процесс наравне с другими обучающи-
мися и студента, имеющего ООП,. Если он видит вокруг себя лю-
дей настойчивых и уверенных, то постепенно тоже станет усваи-
вать такой тип поведения. Чувство «коллективной ответственно-
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сти» и желание соответствовать общим задачам очень важны в 
психологическом ракурсе, так как освобождают от «социального 
ступора» (фрустрации). 

Интерактивные информационные технологии и методы 
открывают  большой мир возможностей, связанных с онлайн-
обучением, благодаря средствам мультимедиа и интернет-
ресурсам. Такая форма учебной работы способствует расшире-
нию границ инклюзивного образовательного процесса.

Синтез общих и специальных методов позволил смоделиро-
вать индивидуальный инклюзивный музыкальный урок (рис. 2).
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Рис. 2. Индивидуальный инклюзивный музыкальный урок
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Поступление в вуз

Алгоритм непрерывного сопровождения студента с ООП 
в музыкально-образовательном процессе

Музыкальное образование в РФ имеет три основные ступе-
ни – начальное, среднее профессиональное и высшее. Обучение 
проходит в следующем алгоритме: музыкальная школа (школа 
искусств) – музыкальный колледж (училище) – музыкальный вуз 
(консерватория). Освоение музыкальной профессии в условиях 
преемственности и непрерывности обусловлено природой му-
зыкального искусства. Для его постижения необходим многолет-
ний период овладения исполнительским мастерством, благода-
ря чему мы создаем условия плавного перехода от одного обра-
зовательного уровня к другому. Ниже представлена модель пре-
емственности и непрерывности музыкально-образовательного 
процесса (рис. 3).
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Рис. 3. Педагогическая модель преемственности и непрерыв-
ности музыкально-образовательного процесса
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Инклюзия в области музыкального искусства – творческий 
процесс, и это каждый раз новый проект, не во всем похо-
жий на предыдущий опыт. В этом проекте реализуются уже из-
вестные методы и приемы, а также идет поиск новых решений 
с учетом особых потребностей студента и собственного опы-
та работы преподавателя, связанной с обучением студентов, 
имеющих ООП. Образовательные ступени начального, средне-
го специального и высшего уровня являются этапами на пути к 
профессии. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов, по-
лучающих образование в условиях инклюзии, создает для них 
максимально комфортные условия, и оно не обрывается после 
прохождения курса и дипломной защиты. В нашем музыкаль-
ном колледже мы практикуем определенный дополнительный 
этап взаимодействия со студентами, ставшими молодыми про-
фессионалами, – последипломное сопровождение. Мы оказыва-
ем методическое содействие при поступлении выпускника в вуз 
музыкальной направленности и практическую помощь в устрой-
стве на работу по специальности, связанной с музыкальным об-
разованием.  

Как показывает опыт, занятия музыкой развивают у человека 
способность понимать и любить культурные ценности, учат кра-
соте социального взаимодействия, позволяют найти себя в про-
фессии, связанной с искусством. И что очень важно: инклюзив-
ное музыкальное образование играет существенную роль в сфе-
ре адаптации, коммуникации и утверждения личности вне зави-
симости от первоначальных данных. Инклюзивное музыкальное 
образование – это путь к гармоничному развитию личности.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕгАющИЕ ТЕхНОЛОгИИ

уМНыЕ ТЕхНОЛОгИИ НА СТРАжЕ ЗДОРОВЬя
Пережить пандемию и Великую депрессию 

помогут не только гречка и заначка под матрасом, 
но и правильные гаджеты

И. М. Ширенина,
редактор Приложения 
к журналу «Среднее 
профессиональное 
образование»

Нет ничего важнее нашего здоровья – пандемия коронавируса 
продемонстрировала это человечеству, угодившему в тиски каран-
тина, со всей очевидностью. Однако предпринимать  меры  безо-
пасности и заботиться о себе необходимо всегда, в любые времена. 
Лучше всего комплексно, вооружившись и традиционными здоро-
вьесберегающими технологиями, и инновационными методиками. 

«Умные» технологии, современные гаджеты сегодня позво-
ляют в режиме онлайн тщательно отслеживать показатели своего 
здоровья, при необходимости передавать их в информационную 
систему и дистанционно получать квалифицированную медицин-
скую помощь. И педагогу очень важно   идти в ногу с современной 
медициной, совершенствовать свою профессиональную культуру 
по вопросам здоровьесбережения, чтобы формировать у будущих 
специалистов не только знания, умения и навыки по здоровому об-
разу жизни, но и понимание необходимости иметь высокий резерв 
здоровья как ключевой фактор успешности.

В этом номере, уважаемые читатели, мы продолжаем знакомить 
вас с наиболее интересными лекциями, дискуссиями, которые за-
писали, работая на XVIII Ассамблее «Здоровая Москва».  Ведущие 
российские и международные эксперты рассказали об искусствен-
ном интеллекте, роботизации, телемедицине, современном по-
колении гаджетов для здоровья, позволяющих трансформировать 
нашу действительность, и мы надеемся, что эта информация помо-
жет вам найти эффективные решения для улучшения своего здоро-
вья и качества жизни.
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жить с незакрытыми шторами
В XXI веке мощным трендом стало использование инноваци-

онных технологий, которые в корне меняют систему здравоох-
ранения и нашу повседневную действительность и позволяют 
нам с помощью современных устройств постоянно контроли-
ровать различные параметры здоровья. Мировыми производи-
телями, в том числе и российскими, активно коммерциализи-
руется активное стремление энтузиастов, вооружившись раз-
нообразными девайсами, противостоять болезням, стрессам и 
старению. 

Так, для приверженцев здорового образа жизни уже стало 
привычным ритуалом ближе к ночи заглянуть в смартфон и по-
смотреть количество пройденных за день шагов, средний днев-
ной пульс и т. д.  Спортсменами особенно востребована функция 
«Параметры тренировки». 

Сегодня на рынке есть много «хайповых» устройств для фит-
неса и здоровья, в то время как ниша девайсов, которые заслу-
жили доверие медицинского сообщества и обеспечивают точную 
диагностику и даже квалифицированную врачебную помощь, в 
нашей стране только заполняется, считает Андрей Алмазов, ди-
ректор центра развития комплексных проектов «АО Российская 
венчурная компания». Участвуя в дискуссии «Умный контроль: 
гаджеты вам в помощь!», он отметил, что есть отличные проекты, 
разработки, но процесс технологических цепочек их успешного 
применения далеко не всегда успешно отлажен.  Главные барье-
ры, которые необходимо преодолеть: не все гаджеты удобны, а 
их показатели не всегда точны и зависят от субъективного факто-
ра, т. е. насколько верно проводится измерение. 

В частности, разработчики предлагают устройство для изме-
рения сахара в крови, но оно по-прежнему работает инвазивным, 
контактным методом, с прокалыванием пальца. Есть новинка 
для диабетиков, позволяющая поставлять объективные данные 
с помощью миниатюрного датчика в вене, но ее еще предсто-
ит совершенствовать. Как позитивный пример Андрей Алмазов 
привел уже зарегистрированную  медицинскую разработку МГУ: 
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устройство крепится около сердца и достаточно точно снимает 
ЭКГ, данные оперативно анализируются и выводятся на смарт-
фон. В востребованности таких гаджетов сомневаться не прихо-
дится, и их будет все больше, причем лучше всего, по мнению 
Андрея Алмазова, если они не имплантируются под кожу или 
крепятся на теле, а встраиваются в одежду. Однако проблема со-
стоит в том, еще раз подчеркнул он, что действительно эффек-
тивные, полезные устройства пока еще «тонут в хайпе», теряют-
ся среди многих других, модных, «блестящих», но с медицинской 
точки зрения бессмысленных.

Пока специалисты спорят о терминологии, эффективности 
и сфере применения медицинских устройств, призванных об-
легчить и усовершенствовать нашу жизнь, на авансцену вышел 
new-гаджет. Это, например… протез, говорит Алина Кузякина, 
врач-реабилитолог. Протезы индивидуальны, печатаются на 
3D-принтерах, имеют разнообразные насадки для тех или иных 
активностей. К примеру, если это ребенок, и он любит рисовать, 
то протез предусматривает возможность взаимодействовать с 
палитрой. 

Более сложные протезы работают от сигналов мышц, про-
граммируют пользовательские варианты схвата, т. е. их можно 
настроить «под себя». Представим, что пользователь – совре-
менная девушка, и ей требуется использовать схваты не только 
традиционные, типа «брать кружку», но и необычные – скажем, 
сделать на концерте «козу» (жест, принятый в рок-культуре. – 
Авт.). В протез встраивается телефон, PayPass (система для 
оплаты покупок пластиковой картой. – Авт.) и другие необходи-
мые функция.  Причем Алина Кузякина уверяет (честно говоря, 
верится с трудом), такие new-гаджеты сейчас доступны для де-
тей и взрослых во всех российских регионах и  бесплатно, за счет 
государства.  

Но независимо от «крутизны» имеющихся гаджетов, рано или 
поздно все мы будем поставлены перед фактом: цифровые тех-
нологии в системе здравоохранения начнут наши показатели 
здоровья тщательно отслеживать, складировать в информаци-
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онных хранилищах и затем находить им то или иное примене-
ние. В США, Канаде, Израиле и других развитых странах мира 
уже появляются стартапы, причем довольно  успешные, которые 
на основании таких данных корректируют кредитные рейтинги. 
Главный исполнительный директор по здравоохранению ПАО 
«Сбербанк» Юрий Крестинский рассказал о так называемых пре-
миальных подходах, позволяющих увеличить расчетный срок 
кредитования для заемщиков с лучшими параметрами здоровья 
или снизить для них стоимость страховки по тем или иным ри-
скам. 

Согласитесь, это заставляет серьезно призадуматься не 
только об этих преимуществах, но и рисках. Вспомним китай-
скую систему «дан-ань», созданную еще при Мао Дзедуне: в 
огромном архиве на каждого имелась папка с подробной ин-
формацией, в том числе о физических данных. А теперь это пе-
реродилось в цифровую диктатуру, когда посредством личного 
социального рейтинга государство контролирует общество, ак-
тивно используя кнут и пряник.  По мнению ряда специалистов, 
модель повсеместного контроля за гражданами со временем 
установится и в других странах, и как знать, какие «оргвыводы» 
сделают из наших «досье здоровья» кредитные структуры, по-
тенциальные работодатели и все те, кто найдет доступ к такой 
информации. 

Как отмечалось в ходе дискуссии, в России обсуждаются пер-
спективы создания государственного оператора биомедицин-
ских данных, чтобы наши разработчики могли консолидированно 
выходить на мировой рынок, где у них есть вполне реальные пер-
спективы. Уточним, что речь идет о  сборе, хранении и приме-
нении неперсонифицированных данных, но нельзя не признать:  
современным машинам вычислить кого-то по цифровому сле-
ду не составит большого труда. Таким образом, нам предстоит 
научиться жить в огромном информационном пространстве, где 
спрятаться невозможно. А что, привыкли же в Голландии не за-
крывать окна шторами…



ПРИЛОжЕНИЕ  № 5`2020

80

Искусственный интеллект нам друг, а не враг 
На самом деле искусственный интеллект нам не враг, а друг, 

помощник. От складирования, анализа данных он должен перей-
ти к главному: управлению здоровьем, подчеркивает Андрей Ал-
мазов. Ключевую задачу своей ассоциации он видит в том, чтобы 
поставить умные технологии на службу людям, помочь им нау-
читься ответственно относиться к своему здоровью. А значит, не 
за горами время, когда  «умные» медгаджеты и услуги телемеди-
цины станут неотъемлемой составляющей нашей повседневной 
жизни, как сегодня в ней прочно обосновался мобильный теле-
фон. Но для этого и пациенты, и врачи, клиники должны отчет-
ливо осознавать пользу от повсеместного внедрения в  практику 
новых продуктов и сервисов, а разработчики – чутко улавливать 
спрос. 

Конечно, в чрезвычайных ситуациях потребители и произво-
дители сразу находят возможности услышать друг друга. Пан-
демия коронавируса тут же вывела на рынок гаджетов новинки, 
помогающие бороться с этой заразой. Китайцы, например, при-
думали умные шлемы, которые обнаруживают на расстоянии 
до пяти метров людей с температурой. В Англии разработали 
снуды – воздухопроницаемые тканевые маски с технологией 
«уничтожения микробов». Чешские компании смогли быстро на-
ладить производство на 3D-принтерах массовое производство 
защитных шитков. А бельгийские разработчики предложили на-
селению специальные насадки для дверных ручек, и им не при-
ходится, в отличие от нас с вами, натягивать на ручку рукав или 
изобретать иные способы, чтобы войти в родной подъезд, мага-
зин или аптеку. 

COVID-19 как лакмусовая бумажка показал отставание возмож-
ностей российских разработчиков от потребностей населения. 
Даже при всей своей невысокой платежеспособности мы готовы 
платить за устройства, которые могут защитить наше здоровье и 
жизнь, но в противостоянии со зловредным вирусом у нас не то 
чтобы умных «гаджетов» не нашлось, но даже обычных термоме-
тров, простейших душных масок и одноразовых перчаток.
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Но почему? Ведь в российских научных институтах и частных 
компаниях рождается немало инновационных технологий. Так,  
на MedTex-рынке в России и за рубежом успешно работает ООО 
«Интеллоджик», занимающаяся разработкой систем распозна-
вания диагностических медицинских изображений. Как пока-
зывают исследования, искусственный интеллект может гораздо 
точнее «вычислить» опухоль на рентгеновском снимке, и медики 
опасаются остаться без профессии. Вот что думает по этому по-
воду Сергей Сорокин,  генеральный директор ООО «Интеллод-
жик»,  руководитель команд разработчиков Botkin. Al, который 
принимал участие в дискуссии об «умных» технологиях на XVIII 
Ассамблее «здоровая Москва»: 

– Давайте используем банальное сравнение: несмотря на ис-
пользование функции «Автопилот» пилоты в кабине самолета 
были и остаются. Искусственный интеллект не вытеснит врачей, 
а поможет им, облегчит работу и подстрахует от ошибок. В про-
шлом году мы реализовали ряд пилотных проектов в субъектах 
РФ, чтобы продемонстрировать практическую пользу «умных» 
технологий: делали интеграцию с большими архивами медицин-
ских изображений компьютерной томографии, анализировали, 
чтобы выявить диагноз, который, возможно,  пропущен. В каж-
дом регионе искусственный интеллект смог впервые диагности-
ровать злокачественные новообразования у пациентов. Сейчас 
на Ямале по результатам пилотного проекта наша система в 
ежедневном режиме пересматривает все медицинские изобра-
жения, которые проходят через центральный архив, и эта работа 
уже ведется в новых пилотных регионах, их около десяти.

По мнению Сергея Сорокина, в России искусственный интел-
лект имеет большие перспективы, играет важную роль в меди-
цинской практике и должен использоваться везде, где это умест-
но и  возможно. На это направлена деятельность российской Ас-
социации разработчиков и пользователей систем искусственно-
го интеллекта в медицине, усилиями которой полтора года назад 
была создана национальная база медицинских знаний. Она при-
звана помочь врачам в применении инновационных технологий в 
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медицинской практике, обеспечит равный доступ к биомедицин-
ским данным и совершенствование диагностики.

Так, в 2021 году планируется запустить важнейший проект: 
искусственный интеллект по биоматериалам россиян будет диа-
гностировать социально значимые (онкологические, сердечно-
сосудистые и др.) заболевания, чтобы затем пациенты могли 
пройти своевременное эффективное лечение. Российские спе-
циалисты уже сегодня активно используют искусственный ин-
теллект в диагностике и лечении  –  в частности, Медицинский 
центр «Сколково». 

Итак, несмотря на целый комплекс проблем, «умные» техно-
логии, которые стремительно меняют индустрию здравоохране-
ния, становятся все более востребованы, и бизнес отчетливо это 
осознает. Медицинские продукты с применением искусствен-
ного интеллекта успешно разрабатывают такие известные ком-
пании, как Apple, Intel, Microsoft, Amazon, Siemens Healthineers, 
IBM, Bayer, Google. Например, Bayer использует искусственный 
интеллект для поиска эффективных лекарств для лечения рака 
и болезней сердца. А Google не так давно объявила, что ее ис-
кусственный интеллект научился выявлять сердечно-сосудистые 
заболевания с помощью сканирования сетчатки глаза. 

Нидерландский концерн Philips, который имеет очень давние 
традиции в разработке инновационного медицинского оборудо-
вания, представила на XVIII ассамблее «здоровая Москва» ли-
нейку устройств для здорового образа жизни (здоровое питание, 
здоровая улыбка, здоровый сон), одобренных �DA, – световой бу-
дильник (с имитацией рассвета), часы с пульсометром, блендер, 
позволяющий сохранять в смузи практически все питательные 
вещества, зубная щетка, которая имеет  Bluetooth-подключение 
к мобильному приложению и дает советы по технике чистки зу-
бов... 

На стенде компании любой желающий мог увидеть и понять, 
как должна работать для нас система оказания качественной ме-
дицинской помощи: профилактика и ранняя диагностика с помо-
щью телемедицины, искусственный интеллект и другие высокие 
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технологии в уточняющей диагностике и лечении, терапия на 
дому под удаленным наблюдением.

каким будет московский госпиталь с южнокорейской 
«начинкой»? 

Давайте представим себе больницу. Но не курганскую, «груст-
ную и стыдную», потрясшую премьера Михаила Мишустина, а 
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южнокорейскую, недалеко от Сеула. О ней рассказал на ассам-
блее в Москве коллегам-медикам Сергей Ким, профессор меж-
дународного центра госпиталя Бундан Сеульского национально-
го университета:

– Открытие в  2003 году госпиталя Бундан стало новой вехой в 
развитии медицины: впервые в мировой практике его работа из-
начально строилась только на цифровых технологиях – ни бума-
ги, ни пленки (ежегодная экономия на этом составляет 380 тыс. 
долларов). Он является филиалом госпиталя Сеульского нацио-
нального университета, ведущего лечебного учреждения Южной 
Кореи, и инновационным кластером, где оказываются медицин-
ские услуги на уровне современных международных стандартов, 
проводятся  научные исследования и  обучаются студенты Се-
ульского национального медицинского колледжа. 

Не будем потрясать воображение читателей, перечисляя до-
стижения южнокорейских медиков, о которых с гордостью рас-
сказывал в своей презентации профессор Ким. Отметим только 
высочайший уровень информатизации, благодаря которому этот 
«умный госпиталь будущего» сразу завоевал мировое призна-
ние. Инновационная интеграционная система BESTCare 2.0 осу-
ществляет менеджмент и управление госпиталем и позволяет 
эффективно использовать технические и кадровые ресурсы. 

Новейшие интеллектуальные решения и устройства, обеспе-
чивающие пациентам эффективное, безопасное и комфортное 
лечение,  госпиталь Бундан экспортирует в разные страны, в том 
числе и в Россию. В Международном медицинском кластере в 
Сколково сегодня строится многофункциональный корпус – фи-
лиал «умного» госпиталя, причем  «москвич» не будет уступать 
ему по своим технологиям. Открытие планируется в 2022 году, и 
московские врачи и медсестры уже проходят стажировки в юж-
нокорейской клинике. 

Однако соответствующая квалификация нужна не только 
медперсоналу, но и пациентам. Желательно, чтобы они были с 
умными устройствами на «ты», потому что для них предусмотре-
ны «улетные» по нынешним российским реалиям опции. Оказав-



85

ВСЕРОССИйСкИй ИНТЕРНЕТ-кОНкуРС

шись в госпитале, больной прежде всего получает... мультик (в 
базе госпиталя 900 видов мультипликаций на все виды исследо-
ваний и процедур). И на экране телефона, планшета или прикро-
ватного смарт-монитора пациенту мультяшные герои очень про-
стым, доступным языком, подробно и оптимистично объяснят, 
как будет проходить курс лечения. 

Кстати, о прикроватном смарт-мониторе. Он дает возмож-
ность не только смотреть телепрограммы и выходить в интернет, 
но и изучать практически всю информацию о своем здоровье, на-
значенных лекарственных препаратах, распорядке дня (режим, 
время врачебного обхода и др.), заказать одежду или документы 
при выписке. 

Еще одно устройство, специальный навигатор, служит гидом, 
помогая ориентироваться в госпитале без помощи окружающих. 
задачи информирования решает и специальный портал пациен-
та, где в индивидуальном приложении детально приводится рас-
писание приемов, история назначений, вакцинация, лаборатор-
ные анализы, медицинские записи. В будущем, когда ему потре-
буется в другом лечебном учреждении посетить врача, вместо 
привычной пухлой медкарты этот пациент сможет с помощью ID 
зайти в это приложение и предоставить все необходимые дан-
ные на электронном носителе.

Цифровые технологии постоянно совершенствуются, семи-
мильными шагами спешат вперед. Отмечая это, профессор Ким 
затронул тему медицинских гаджетов. Например, в госпита-
ле Бундан используется гаджет для пациентов по мониторингу 
диабета, и специальное исследование доказало его эффектив-
ность. 

Телемедицина, дистанционный мониторинг состояния 
здоровья, Интернет медицинских вещей

Современные медицинские устройства отличаются компак-
тностью, высоким уровнем безопасности. Их данные можно 
теперь интегрировать в хранилище данных и найти различное 
применение. Об этом говорил на круглом столе «Интернет меди-
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цинских вещей» и Робин Манн, директор по электронному здра-
воохранению, компания BCG (Сидней, Австралия):

– Я работал доктором 20 лет и могу по достоинству оценить 
практическую отдачу от прорывных технологий, которые сейчас 
используются в здравоохранении. Так, телемедицина, телекон-
сультирование помогают значительно снизить нагрузку на вра-
чей в поликлиниках. Благодаря телемониторингу можно про-
должать наблюдать за пациентами, которые уже  побывали на 
приеме у врача, обеспечить хорошую обратную связь и снизить 
количество повторных обращений пациентов в клинику за меди-
цинской помощью.

Робин Манн считает  интернет медицинских вещей удиви-
тельной сферой, позволяющей обеспечить пациентам прямой 
доступ к информации. Информационные системы используют 
данные с различных устройств, которые люди с собой носят (на-
пример, с мобильных телефонов). Вместе с тем он признает, что 
на новых направлениях развития медицины существуют законо-
дательные, финансовые, технологические барьеры, и потребу-
ется много времени, чтобы их преодолеть.

Компания BCG в настоящее время изучает в Европе опыт при-
менения  гаджетов, которыми пациенты пользуются в больницах 
и дома. Сначала сбор  данных велся со 100 тысяч информацион-
ных точек, а теперь этот список сократился до десяти. Цель ис-
следования: выявить, кто входит в группу риска возникновения 
почечных заболеваний, и принять профилактические меры.

Как отмечает Робин Манн, в арсенале компании уже имеется 
около 100 современных устройств, и  BCG по праву этим гордит-
ся.

Дмитрий Дзукаев, руководитель столичного Центра по ока-
занию хирургической помощи больным с дегенеративными за-
болеваниями, тоже считает устройства, работающие на высоких 
технологиях, незаменимыми помощниками. Это известнейший, 
опытнейший нейрохирург, и его прогноз: со временем вся диа-
гностика будет роботизирована и операции тоже начнут брать на 
себя роботы. А пока в его клинике врачи уже работают с роботами 



87

ВСЕРОССИйСкИй ИНТЕРНЕТ-кОНкуРС

«рука об руку», и Дмитрий Дзукаев в режиме реального времени 
показал это коллегам. В зале ассамблеи была установлена связь 
с операционной, и на большом экране можно было видеть, как 
идет операция: после сканирования данные с мобильного ком-
пьютерного томографа по Wi-�i поступают на рабочую станцию, 
в мозг робота, чтобы тот мог после врачебного планирования с 
максимальной точностью установить имплант в позвоночник. 

– Такая же программа стоит у меня в мобильном телефоне, – 
отметил Дмитрий Дзукаев. –  Находясь в любой точке мира, я 
могу контролировать ход операции.

Однако с позиции пациента лучшая операция – та, которой не 
было. И с этим мнением Игоря Шадеркина, врача Сеченовского 
университета, научного редактора EverCare.ru, портала об ин-
новациях в здравоохранении, нельзя не согласиться. Интернет 
медицинских вещей сказал он, является новым направлением в 
клинической практике, инструментом, который позволит с тра-
диционной медицины, которая лечит, сделать акцент на превен-
тивную медицину, которая поможет пациенту не заболеть.

Говоря о преимуществах новейших технологий. Николас 
Марк, управляющий директор и партнер  Intermountain Healthcare 
(США), упомянул и существенную экономию. В США посещение 
доктора стоит 139 долларов,  но в виртуальной среде консульта-
ция обойдется намного дешевле.

– Услуги телемедицины (неонатальные, онкологические и т. д.) 
мы начали оказывать с 2018 года, и они сейчас пользуются боль-
шой популярностью – более 250 тыс видов обращений в течение 
года, – сказал он. – У нас есть лицензия для работы в 16 штатах – 
Неваде, Юте   и др., и эта деятельность расширяется. Наши ре-
зультаты: созданная нами система обеспечивает очень высокий 
уровень и доступность медицинской помощи, зарегистрировано 
снижение смертности на 40 процентов, налажено конструктив-
ное взаимодействие с партнерами по всей Америке. Как и вы, мы 
используем роботизированные технологии в операциях, созда-
ем собственные технологии и постоянно их совершенствуем. В 
качестве альтернативы устаревшей бумажной карте вот уже 10 
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лет у нас используется электронная медицинская карта, и в на-
стоящее время в  хранилище имеется довольно много собран-
ных данных. Это позволяет нам более эффективно повышать 
качество виртуального взаимодействия, значительно экономить 
средства. И мы стремимся с помощью инвестиций находить ин-
новационные технологии, интегрировать в нашу систему и повы-
шать эффективность своей деятельности.

Телемедицина позволяет оказать качественную медицинскую 
помощь любому пользователю скайпа, независимо от его место-
нахождения, отметил Николас Марк. Сейчас 3–4 млрд человек 
пользуются смартфонами, что создает большой потенциал для 
развития телемедицинских систем и технологий. 

 
гаджеты россиян – смартфон, тонометр и градусник
Анна Фофанова, руководитель направления Healtth ПАО 

«МТС»:
– В наше время воспринимается как должное общение между 

собеседниками, находящимися в разных странах и уголках зем-
ного шара. Но Если трансформировалось само понятие «рассто-
яние», то логично ожидать, что трансформируются и медуслуги, 
и все то, что с ними связано.

Во всем мире телекоммуникационные компании присматри-
ваются к новому стандарту мобильной связи – 5G. Так, в Китае 
активно занимаются внедрением этой революционной техно-
логии, которая обеспечивает высокое качество медицинских 
телеконсультаций и даже позволяет проводить дистанционные 
операции. когда врач находится в одном городе, а пациент – в 
другом. Китай уже демонстрировал миру первую в мире дистан-
ционную операцию на головном мозге с использованием 5G. 

Фармацевтические и медицинские компании стремятся мак-
симально использовать современные возможности, технологии, 
чтобы быть ближе к пациенту, отметила Анна Фофанова. Она 
рассказала о британской инновационной разработке для людей, 
стремящихся вести здоровый образ жизни. Это эко-система, 
объединяющая «умные» весы, тонометр и кардиомонитор, и все 
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показания с гаджетов можно фиксировать в специальном при-
ложении. В компании есть куратор, который стимулирует поль-
зователей, подбадривает, хвалит и советует, что делать дальше. 
Владельцы гаджетов для мониторинга здоровья возможность 
постоянной врачебной поддержки особенно ценят.

Когда в 2018 году компания «МТС» совместно с сетью клиник 
МЕДСИ запустила сервис SmartMed, она ставила перед собой 
цель сделать телемедицину такой же простой, понятной и до-
ступной, как сотовая связь. Если у вас есть мобильный теле-
фон с этим приложением и доступом в Интернет – вам доступна 
онлайн-консультация врача в режиме 24/7. Важно, что  после 
нее пациент может прийти к тому же врачу на очный прием, так 
как SmartMed является приложением полного цикла, причем в 
нем ведется единая история очных и дистанционных консуль-
таций. 

Следующий шаг, который намерена сделать «МТС», – на-
ладить работу по ключевым направлениям, где прежде всего 
требуется телемониторинг. Самые распространенные заболе-
вания – сердечно-сосудистые, и специальное приложение, ко-
торое совместно с домашним тонометром будет помогать кон-
тролировать работу сердечно-сосудистой системы и следить за 
регулярностью измерений. Достаточно сфотографировать экран 
с показателями измерения, и данные автоматически загрузятся 
в приложение, где формируется дневник самоконтроля  артери-
ального давления. 

«Мы понимаем, что медицинские гаджеты – это действитель-
но важно и круто и стремимся эффективнее использовать их в 
своей работе, чтобы помочь людям заботиться о своем здоро-
вье, – сказала Анна Фофанова. – задача стоит сложная, и пока 
главные гаджеты россиян – смартфон, тонометр и градусник, мы 
будем опираться на программные средства, которые можем пре-
доставить в свободном доступе. Каждый пользователь смартфо-
на имеет возможность скачать их в App Stor или Google Play».

Одним из главных поставщиков «умных» технологий в на-
шей стране является, безусловно, Фонд «Сколково». Тренд, 
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связанный с развитием различных  технологий в области ме-
дицины (робототехника, искусственный интеллект, разработка 
гаджетов.), появился 2–3 года назад, когда  было принято ре-
шение о развитии цифровой медицины на базе биомедицин-
ского кластера «Сколково». Сейчас в фонде более 100 компа-
ний, которые занимаются цифровизацией здравоохранения в 
разных аспектах, рассказал, выступая на ассамблее, Сергей 
Воинов, руководитель направления цифровых решений для 
медицины.

Осенью прошлого года под эгидой Минздрава, Минпромторга 
и Фонда был создан Центр инноваций интернета вещей в здраво-
охранении. Цель: демонстрировать инновационные технологии 
по таким важнейшим клиническим направлениям, как онкология, 
сахарный диабет, кардиология, пульмонология. Этот список, как 
отметил Сергей Воинов, будет постоянно расширяться. Все дан-
ные интегрированы в единую информационную систему.

В состоявшейся в ходе проведения ассамблеи дискуссии бы 
затронут еще один очень интересный аспект темы развития со-
временных технологий, которые сегодня становятся привычным 
инструментарием в здравоохранении: «умные» медицинские 
устройства в космосе. С захватывающим рассказом выступила 
Раксана Бацманова, старшая медсестра стационарного подраз-
деления EMC и ECSTO NASA в России:

– Я более 10 лет работаю по контракту с NASA, обеспечиваю 
медицинскую помощь. Хочу рассказать об успешном кейсе в 
сфере телемедицины, в котором я участвовала.

Астронавты готовятся к полету очень долго, не менее двух 
лет. Они проходят серьезнейшее диагностическое обследова-
ние, сдают огромное количество тестов. На орбите нет возмож-
ности вызвать врача, поэтому обязательна хорошая медицин-
ская подготовка, позволяющая пользоваться многочисленными 
медицинскими приборами, которые имеются на борту корабля. 
Необходимо самим делать себе могут диагностику, анализы 
крови, мочи, проводить контроль опорно-двигательной систе-
мы и т. п.
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И вот при проведении УзИ у одного из астронавтов в самом 
начале полета (а они находятся в космосе полгода) выявился 
риск возникновения тромба, что могло под воздействием на-
грузок, особенно при посадке, привести к очень серьезным по-
следствия. Врачи в Центре управления полетами в Хьюстоне 
(Техас) немедленно составили план лечения, и астронавт под 
неослабным медицинским контролем регулярно принимал пре-
параты. Все очень волновались перед посадкой, но она прошла 
штатно, хотя мы подготовили все необходимое оборудование, 
вплоть до операционной, которую готовы были развернуть тут 
же, в степи.

Этот пример иллюстрирует большие возможности телеме-
дицины, когда все медицинские манипуляции транслируются за 
землю, и врачи ведут дневники, контролируют состояние и со-
обща вырабатывают срочные решения, когда того требует ситуа-
ция. Круглосуточно работает большая команда медиков, чтобы 
они могли предотвратить все риски, возникающие на космиче-
ской орбите.

Как видим, мониторинг здоровья можно и нужно вести в лю-
бых условиях, даже самых необычных. «Это отличный опыт, кото-
рый подтверждает, что, даже не имея медицинского образования 
можно научиться пользоваться современными медицинскими 
устройствами. Они становятся все более эффективными, систе-
ма управления ими совершенствуется, а значит, все больше про-
двинутых пользователей смогут поставить себе на службу умные 
технологии, чтобы  контролировать свое здоровье», – подытожил 
прозвучавшую в зале ассамблеи космическую во всех смыслах 
историю Игорь Шадеркин.

Этот вывод, прозвучавший в заключение дискуссии об интер-
нете медицинских вещей, стопроцентно можно отнести в адрес 
педагогов. Кому-кому, а уж им не привыкать и учиться, и учить. 
Современная наука предоставляет целый арсенал портативных 
систем мониторинга, разного рода датчиков, сенсоров, диагно-
стических устройств (анализы крови, мочи, пота, слюны и др.). 
Выбирайте правильные девайсы и поддерживайте свое здоро-
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вье, заботьтесь о себе и близких и формируйте эти необходимые 
навыки у студентов. Действительно, чем мы хуже американских 
астронавтов? Между прочим, обстановка, в которой все мы те-
перь живем, заставляет думать, что на космической орбите, где 
не доводит до исступления самооборона в виде масок, санитай-
зеров, бесконечного мытья рук и есть отличный запас продуктов 
и медикаментов, сегодня как-то безопаснее, веселее и спокой-
нее…
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ТЕхНОЛОгИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО 
ОБРАЗОВАНИя 

СОВРЕМЕННыЕ ТЕхНОЛОгИИ ВО ВНЕАуДИТОРНОй 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ ОБучАющИхСя

О. И. Фальшина, преподаватель 
Павловского аграрного 
техникума (Алтайский край)

Внедрение инновационных педагогических технологий во 
внеурочную деятельность способствует повышению интереса 
обучающихся к дисциплинам социально-гуманитарного цикла, 
которые формируют нравственный стержень личности будущего 
специалиста. Основным фактором, обеспечивающим эффектив-
ность воспитательного процесса, является включенность сту-
дентов в активную жизнь группы, техникума. Эту включенность 
можно обеспечить, используя современные, увлекательные для 
молодого поколения технологии.

Внеаудиторные мероприятия выполняют несколько целей: 
познавательно- образовательную, воспитательную, аксиологи-
ческую. Предлагаю  вниманию коллег те технологии, которые я 
использую в своей деятельности.

Шоу-технологии имеют три особенности: деление участ-
ников на выступающих («сцену») и зрителей («зал»), соревно-
вательность на сцене, заготовленный организаторами сцена-
рий.

В любом развернутом педагогическом действии есть три бло-
ка: подготовка – реализация – анализ итогов. Реализация про-
екта, плана, проведение праздника основаны на использовании 
элементов соревновательности. Соревновательность подразу-
мевает процедуру оценивания и подведения итогов.

Преимущества: 
– обсуждаются проблемы, волнующие обучающихся, в при-

влекательной и достаточно понятной для них форме;
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– ведущий направляет обсуждение на предмет спора, напо-
миная о правилах ведения дискуссии и о необходимости 
уважать друг друга [3, с. 35–42].

Эти современные технологии используются в проведении 
конкурса, посвященного Дню Конституции РФ (приложение).

Обучающиеся знакомятся с историей конституций Российско-
го государства, государственной символикой. Конкурс проходит 
между группами специальностей «Ветеринария» и «Информаци-
онные системы и программирование». Конкурсные задания раз-
нообразны: определение прав и свобод, знание обязанностей 
человека и гражданина, составление кроссвордов, соревнова-
ние капитанов. Для болельщиков команд были организованы 
свои конкурсы: знание конституционных терминов, соблюдение 
прав и свобод сказочных героев, знание государственных празд-
ников. Экспертами являются студенты специальности «Право и 
социального обеспечения», которые и предстоит назвать имя 
победителя конкурса, а также выявить лучших болельщиков, ко-
торые принесли дополнительные баллы своей команде. 

В духе состязательности проходит конкурс «знатоков фило-
софии».

Целью этого конкурса является повышение качества под-
готовки студентов и интереса к изучению дисциплины «Основы 
философии», овладение умениями применять полученные зна-
ния в повседневной жизни. В конкурсе принимают участие от 
двух до четырех групп техникума, изучающих философию. Жюри 
конкурса формируется из обучающихся, успешно освоивших 
дисциплину.

Традиционно конкурс начинается с «Визитной карточки». По-
сле этой номинации соперники проверяют друг друга в знании 
философии, а затем соревнуются в ораторском мастерстве, где 
необходимо показать значимость философии как науки для обу-
чающихся. 

В творческой работе «Жизнь по образцу идеальной нрав-
ственности» конкурсанты должны отразить свое представление 
о такой жизни:
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– что нельзя позволять себе по отношению к ближним, даль-
ним, самому себе; 

– что следует делать: этикетные нормы, поступки, знаки вни-
мания, слова и т. п. (например, каждый день совершать три 
добрых дела, следовать правилу «золотой нравственно-
сти»).

Умение мыслить, формулировать свое мнение, позицию 
участникам конкурса надо продемонстрировать при выполнении 
заданий, где требуется объяснить смысл того или иного выска-
зывания. Например:

«Моя спокойная совесть важнее мне, чем все пересуды» • 
(Цицерон).
«Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обуче-• 
ния» (Конфуций).
«Несмотря на все их недостатки, люди больше всего до-• 
стойны любви» (Гете).
«Слушаю слова людей и смотрю на их действия» (Конфу-• 
ций).
«От недостатка уважения к себе происходит столько же • 
пороков, сколько и от излишнего к себе уважения» (Мон-
тень).
«Не печалься о том, что люди тебя не знают, а печалься о • 
том, что ты не знаешь людей» (Конфуций).

В финальном состязании каждая команда представляет пре-
зентацию «знаменитый философ: жизнь и его философская си-
стема». 

Технология сотрудничества состоит в том, чтобы сделать и 
познать что-то вместе, чтобы каждый участник команды овладел 
необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки и при 
этом чтобы вся команда знала, чего достиг каждый обучающий-
ся [1, с. 10–12]. Классные часы «История Павловска в лицах», 
«День народного единства», «Алтайская целина» проводились с 
использованием этой педагогической стратегии активного обу-
чения. 
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Подготовка и проведение этих мероприятий действительно 
очень сплотили студентов. Каждый из группы выбрал свой объ-
ект исследования и увлеченно работал в этом направлении. Обу-
чающиеся проводили организационные «летучки», где обсужда-
ли возникшие проблемы, вносили коррективы в первоначальный 
план, и это позитивное взаимодействие помогло им успешно до-
стичь поставленных целей. С одной стороны, эти классные часы 
формировали гражданскую позицию, раскрывали для будущих 
специалистов неизвестные ранее страницы истории, с другой – 
создавался особый духовный микроклимат, улучшались и меж-
личностные отношения. 

Технология развития критического мышления предпола-
гает развитие навыков самостоятельной работы с информацией. 
Особенностью этой педагогической методики является то, что 
обучающийся в процессе освоения сам конструирует этот про-
цесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам отслеживает 
направления своего развития, сам определяет конечный резуль-
тат. Вместе с тем использование данной технологии ориентиро-
вано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией [2, 
с. 10–15]. В рамках технологии критического мышления в нашем 
техникуме было проведено внеаудиторное мероприятие «Фе-
номен марксизма». Двум командам предлагалось рассмотреть 
влияние идей марксизма на развитие человечества, сильные и 
слабые стороны этого учения. 

Перед началом дискуссии студенты, конечно же, ознакоми-
лись с философскими взглядами К. Маркса Ф. Энгельса, кото-
рые были популярны во второй половине XIX века, а в XX веке 
превратились в марксистско-ленинскую идеологию. Опираясь 
на любимый девиз К. Маркса «Подвергай всё сомнению», они 
организовали обсуждение идей всеобщего равенства и бесклас-
сового общества, теории семьи и др. 

Вокруг философских концепций нередко возникает острая 
полемика. Так, например, уже более века не утихают ожесточен-
ные споры вокруг учения Фридриха Ницше. Одни считают его 
гениальным провидцем, предсказавшим человечеству невидан-
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ные катаклизмы, другие – основоположником фашизма, самой 
чудовищной идеологии XX века. Широко известен девиз этого 
немецкого мыслителя: «Все, что меня не убивает – делает меня 
сильнее».

Кто же Ницше на самом деле и какое воздействие оказали 
его идеи на  современников и последователей? Ответы на эти 
и другие вопросы искали участники дискуссии, развернувшейся 
на классном часе «Фридрих Ницше – знаменитый философ XIX 
века», проведенном с использованием элементов технологии 
развития критического мышления. Студенты попытались осмыс-
лить известные высказывания Ницше: «Если вы решили действо-
вать – закройте двери для сомнений», «Много говорить о себе – 
тоже способ себя скрывать», «С человеком происходит то же, что 
и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже 
впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, – ко злу» 
и др. Дискутировать на эти вечные темы обучающимся было 
сложно, но интересно.

Технология исследовательской деятельности предусма-
тривает самостоятельное прохождение студентом всех этапов 
научного исследования: выдвижение гипотезы, разработку пла-
на ее проверки, отработку всех этапов исследования, анализ ре-
зультатов. Сущность этой технологии заключается именно в са-
мостоятельной поисковой деятельности обучающихся. Среди ее 
преимуществ – эффективность развития мышления, творческих 
и коммуникативных способностей, навыков сотрудничества [4, 
с. 66–70]. Однако у технологии исследовательской деятельно-
сти есть и недостатки: трудоемкость, большие затраты времени 
для получения результата. Тем не менее в моей педагогической 
практике она играет большую роль, и в частности при подготовке 
проектов в краеведении. 

Исследовательская работа обеспечивает полное погруже-
ние в тему, поэтому очень важно заинтересовать, «заразить» 
ею обучающихся. Эту технологию мы использовали в изучении 
темы «Павловск в годы Великой Отечественной войны». Общее 
представление у студентов уже имелось, но нужен был конкрет-
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ный материал о селе Павловске Алтайского края, и мы отправи-
лись за ним в районный архив. Студенты провели там несколько 
дней, изучая протоколы заседаний сельского совета. Серьезно 
поработали они и в районном музее, музее Павловского аграр-
ного техникума, где хранятся воспоминания, рассказывающие 
о героизме и самоотверженности наших земляков на фронте и 
в тылу. 

Подспорьем в изучении этой темы была книга «Павловску – 
200 лет» местного краеведа П. В. Копытова, выпущенная в 1963 
году. В подготовке своего исследования мы пришли к выводу, 
что нашу тему надо конкретизировать, т. е. показать именно роль 
женщин в годы войны. Так появилось ее название «У войны не 
женское лицо». 

Одним из фажных этапов в организации исследовательской 
деятельности студентов является научно-практическая конфе-
ренция, где квалифицированные эксперты дают проделанной 
работе профессиональную оценку. Следует отметить, что мы не-
однократно принимали участие в краевых научно-практических 
конференциях и демонстрировали высокие результаты иссле-
дований по темам «История Павловского сереброплавильного 
завода», «Павловские купцы», «Ленточные боры Алтая», «Сибир-
ский Мичурин – М. А. Лисавенко» и др.

Опыт реализации вышеперечисленных технологий во внеау-
диторной работе показал, что они не только позволяют успешно 
решать задачи обучения и воспитания будущих специалистов, но 
и стимулируют творческую совместную деятельность препода-
вателей и студентов. 
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П р и л о ж е н и е

Методическая разработка классного часа 
«День конституции РФ»

цели: способствовать формированию у студентов: 
понимания роли и значения Конституции в жизни гражда-• 
нина и страны;
гражданской позиции, уважительного отношения к Основ-• 
ному закону государства;
интереса к учебной дисциплине «История» и расширению • 
исторических знаний.

Формирование общих компетенций:
осуществлять поиск и использование информации, необ-• 
ходимой для личностного развития;
использовать информационно-коммуникационные техно-• 
логии;
работать в коллективе и команде;• 
брать на себя ответственность за работу членов команды, • 
результат выполнения заданий;
соблюдать деловой этикет, нормы и правила поведения.• 

Форма проведения: конкурс.

Оборудование и оснащение: ноутбук, мультимедийный 
проектор, экран, видеофильм «Конституция РФ», презентация, 
карточки с конкурсными заданиями. 



ПРИЛОжЕНИЕ  № 5`2020

100

Технологическая карта классного часа

№
n/n

Этапы классного часа
Методы организации 

деятельности 

1 Организационный момент, по-
становка целей и задач меро-
приятия 

Вступительное слово 
преподавателя

2 Актуализация темы конкурса Демонстрация видео-
материала о Конститу-
ции РФ.
Рассказ о государ-
ственной символике

3 Организация конкурсной игры 
между группами:
1. Конкурсное задание для ко-
манд: «Вопросы по Конститу-
ции».
2. Конкурсное задание для бо-
лельщиков: «Конституционные 
термины».
3. Конкурсное задание для ко-
манд: Права и свободы человека 
и гражданина».
4. Конкурсное задание для капи-
танов.
5. Конкурсное задание «Кросс-
ворд» (команды обмениваются 
созданными кроссвордами).
6. Конкурсное задание для зри-
телей: «Сказка ложь, да в ней 
намек…» 

Выполнение конкурсных 
заданий командами, 
капитанами, болель-
щиками, демонстрация 
выполненных заданий, 
подведение итогов кон-
курса 

4 Рефлексия «знаете ли вы госу-
дарственные праздники?» 

Выполнение задания
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5 Подведение итогов конкурсной 
игры 

Вручение грамоты 
«знатоки Конституции 
РФ»

Сценарий классного часа 

1. Организационный момент, постановка целей и задач 
мероприятия

Ведущий: Сегодня, 11 декабря, накануне Дня Конституции 
Российской Федерации, мы проводим классный час, посвящен-
ный этой теме. 

Для прослушивания гимна РФ прошу всех встать. (Звучит 
гимн Российской Федерации.)

2. Актуализация опорных знаний
Ведущий: Давайте совершим исторический экскурс, чтобы 

увидеть и понять, как создавалась и совершенствовалась Кон-
ституция – Основной закон нашей страны.

(Демонстрация видеоматериала о Конституции.)
Ведущий: Первая Конституция новой России была принята 

по результатам всенародного голосования 12 декабря 1993 года. 
Наша великая Родина имеет богатую и славную историю, каждая 
ее страница вызывает у нас неподдельное чувство гордости. 

Одним из официальных символов государства является рос-
сийский трехцветный флаг.

Взвейся в небо, флаг России гордый!
В лучезарном небе вознесись!
Триколором – красным, синим, белым,
Гражданин России, ты гордись!
Еще один символ государства – это герб. Указом Президента 

России 30 ноября 1993 года гербом России вновь был утвержден 
двуглавый орел, который олицетворяет неразрывность и преем-
ственность национальной истории, всю силу, мощь, независи-
мость, единство и суверенитет нашей великой страны.

В когтях его скипетр с державой,
Корона венчает его.
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Увенчан он русскою славой
Единства народа всего.
Как символ Европы и Азии,
Украшен медалью златой,
Копьем поражает дракона
Георгий – наш всадник святой. 
Ведущий: Символика Российской Федерации также включа-

ет в себя гимн. Он исполняется в особо торжественных случаях 
во время поднятия государственного флага, при проведении на-
циональных праздников, воинских ритуалов и спортивных сорев-
нований. При исполнении любого государственного гимна люди 
встают, а мужчины снимают головные уборы. Так проявляется 
уважение к той стране, чей гимн звучит.

3. ход конкурсной игры между командами
Ведущий 1: Принимают участие в конкурсе две группы. Жюри 

конкурса – лучшие студенты специальности «Право и социаль-
ного обеспечения», изучающие дисциплину «Конституционное 
право». Каждое конкурсное задание  будет оцениваться по пяти-
балльной системе. Команда, которая наберет наибольшее коли-
чество баллов, станет победителем и получит грамоту «знатоки 
Конституции РФ». 

зрители за каждый правильный ответ получают жетон, и у кого 
окажется больше жетонов, получит грамоту «знаток Конституции 
РФ». 

А теперь – слово группам! (Представление команд – назва-
ние, девиз, приветствие.)

1) Конкурсное задание «Какая группа лучше знает Кон-
ституцию РФ?» 

Первая команда 
«…Исходя из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов, чтя память предков, передавших 
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедли-
вость...» Откуда эти строки? 

Продолжите фразу: «Государственная власть в РФ осущест-
вляется на основе разделения на ............, .............., ............…».
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Кто является гарантом Конституции РФ? 
Может ли быть лишенным гражданства человек, изменивший 

Родине?
Кто несет ответственность за образование ребенка?
Вторая команда 
Продолжите фразу: «Носителем суверенитета и единствен-

ным источником власти в Российской Федерации является ее 
............ .........».

Продолжите фразы: «Человек, его права и свободы являются 
............». «Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность .............. .

Что такое референдум?
Можно ли, не находясь в России, но являясь ее гражданином, 

участвовать в выборах?
С какого возраста можно самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права?
2) Конкурсное задание для болельщиков «Конституцион-

ные термины»
Ведущий 2: Пока команды работают, предлагаем конкурсное 

задание для болельщиков. Необходимо по подсказкам опреде-
лить, о каком термине, встречающемся в Конституции РФ, идет 
речь. 

Первый термин:
русские крестьяне считали, что так зовут жену Наполеона • 
Бонапарта,
одно из значений – построение;• 
в биологии – индивидуальные физиологические и анато-• 
мические особенности;
на латинском – «установление»;• 
в политике – основной закон государства.• 

Ведущий 1: Второй термин: 
имеет свою структуру;• 
у него есть свои специальные органы для реализации сво-• 
их полномочий;
появилось в глубокой древности;• 



ПРИЛОжЕНИЕ  № 5`2020

104

из-за спора о том, кто его создал у славян, норманны или • 
сами славяне, Ломоносов подрался с Бауэром и сидел в 
тюрьме;
различается по форме правления, способу осуществле-• 
ния власти.

Ведущий 2: Третий термин: 
возникла в Древней Греции;• 
в переводе с латыни – общественное дело;• 
ради нее Робеспьер отправлял на гильотину других и был • 
казнен сам;
это форма правления;• 
бывает парламентской и президентской.• 

Ведущий 1: Четвертый термин: 
устанавливает государство;• 
в западных странах за укрывательство можно получить • 
большой тюремный срок;
при Иване Грозном народы Сибири называли его ясак и • 
платили мехами;
идет на содержание госструктур, армию, образование;• 
по статье 57 Конституции каждый обязан их платить.• 

3) Конкурсное задание «Какие права и свободы человека 
и гражданина вы знаете?»

Одна команда определяет личные или гражданские права, 
другая – политические. 

1. Право на жизнь. 2. Право частной собственности. 3. Право 
на участие в управлении делами государства. 4. Право на сво-
боду и личную неприкосновенность. 5. Право на отдых. 6. Право 
на образование. 7. Право на свободу мысли и слова. 8. Право 
свободного передвижения и выбора места жительства. 9. Право 
на охрану семьи, материнства, отцовства и детства. 10. Пра-
во обращений. 11. Право на объединение. 12. Право на охрану 
здоровья. 13. Право на жилище. 14. Право на квалифицирован-
ную юридическую помощь. 15. Право на свободу информации и 
средств массовой информации. 16. Право на труд и его оплату. 
17. Право на свободу и личную неприкосновенность. 18. Право 
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на свободу собраний, митингов, шествий и демонстраций. 19. 
Право избирать и быть избранным. 20. Право на неприкосновен-
ность жилища.

4) Конкурс для капитанов
Ведущий 2: А теперь – конкурс для капитанов. И пока они бу-

дут активно работать, команды получают очередное задание.
Для разминки мы попросим капитанов назвать конституцион-

ные обязанности человека и гражданина.

 Вопросы для капитана 
первой команды

Вопросы для капитана 
второй команды

1. Кто является Верховным 
Главнокомандующим Воору-
женных сил РФ? 

1. Как правильно называется 
наше государство? 

2. Форма правления в России? 2. Кто из граждан РФ обладает 
большими правами? 

3. Назовите основные симво-
лы государства, закрепленные 
Конституцией 

3. Как называется вводная 
часть Конституции? 

4. Кто изображен на щите, 
защищающем грудь орла на 
гербе? 

4. Что такое герб? Где его мож-
но увидеть? 

5. Орган исполнительной вла-
сти в России?

5. Орган законодательной вла-
сти в Российской Федерации?

6. Деревянная игрушка – сим-
вол России? 

6. Назовите растение – символ 
России 

5) Конкурсное задание «Кроссворд»
Команды обмениваются созданными кроссвордами.
6) Конкурсное задание для зрителей
Предлагаются сюжеты из известных сказок. Необходимо 

определить, какое право сказочного героя нарушено, закончить 
фразу.
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«Сказка ложь, да в ней намек…»
Задание 1. Сказка В. Гаршина «Лягушка-путешест-

венница». Каким правом воспользовалась лягушка, отправив-
шись в путешествие?

Задание 2. Сказка А. Толстого «Золотой ключик». Какое 
право крысы Шушары нарушил Папа Карло, запустив в нее свой 
башмак?

Задание 3. Сказка А. Толстого «Золотой ключик». Бурати-
но, схватив крысу Шушару за хвост, нарушил ее право на … . 

Задание 4. Сказка А. Толстого «Золотой ключик». Поли-
цейские, силой ворвавшись в каморку Папы Карло, нарушили его 
право на … . 

Задание 5. Сказка Ш. Перро «Золушка». Какое право на-
рушала мачеха, не пуская золушку на бал?

Задание 6. Сказка А. Пушкина «Сказка о попе и его работ-
нике Балде».  Каким правом воспользовался Балда, нанявшись 
на работу к попу?

Задание 7. Сказка братьев Гримм «Волк и семеро коз-
лят». Какое право нарушил волк, ворвавшись в дом козы?

Задание 8. Сказка А. Толстого «Иван-царевич и Серый 
Волк». Царевич Иван, украв жар-птицу у царя Берендея, нару-
шил его право на … .

7) Конкурсное задание «Знаете ли вы государственные 
праздники?»

Ведущий 1: Пока жюри подводит итоги конкурса, проверим, 
знаете ли вы государственные праздники.

Ведущий 2: Студенты, всегда интересуйтесь тем, что проис-
ходит в нашей стране, не будьте безучастны к ее истории. Одним 
словом, будьте патриотами!

4. Подведение итогов
Вручение грамоты «знатоки Конституции РФ».
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ТЕхНИчЕСкИй АСПЕкТ ПРИМЕНЕНИя ПРОЕкТНОй 
ТЕхНОЛОгИИ ПРИ ИЗучЕНИИ ИНОСТРАННОгО яЗыкА

О. А. Аникина, 
М. В. Эминова, 
преподаватели Шахтинского 
регионального колледжа 
топлива и энергетики 
им. ак. Степанова 
(Ростовская обл.) 

Для того чтобы учебное занятие было максимально эффектив-
ным, разнообразным по целям и задачам, вариативным по фор-
мам и методам, в работе современного преподавателя должны 
использоваться разнообразные технологии обучения. Одной из 
наиболее популярных и результативных методик является про-
ектная технология, которая широко применяется на уроках ино-
странного языка преподавателями нашего учебного заведения. 
Следует отметить, что она имеет почти вековой опыт апробации, 
но мы, используя в своей педагогической практике ту или иную 
технологию, обязательно вносим изменения и коррективы. 

Личный опыт работы с проектом позволяет сделать ряд вы-
водов о значимости данной технологии обучения.

Применительно к уроку иностранного языка проект – это спе-
циально организованный преподавателем и самостоятельно вы-
полняемый обучающимися комплекс действий, завершающихся 
созданием творческого продукта.

В качестве примера можно привести опыт использования 
проектной технологии на уроках английского и немецкого языков 
по теме «Моя будущая профессия». Перед студентами ставится 
проблема: доказать, что выбранная ими профессия самая луч-
шая, раскрыть ее специфику и преимущества. 

Чтобы реализовать поставленную задачу, обучающимся тре-
буется не только необходимый уровень овладения иностранным 
языком, но и разнообразный арсенал знаний и навыков. Кроме 
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того, студентам важно уметь работать с информацией, текстом, 
проводить анализ, находить не один, а много вариантов решения 
проблемы, делать обобщения, выводы. 

Любой проект состоит из этапов и осуществляется по опреде-
ленной схеме.

1. Подготовительный этап
На данном этапе происходит погружение обучающихся в тему 

проекта. Для этого они прежде всего изучают лексику и иноязыч-
ные тексты, а также необходимый грамматический материал. 

Важное значение при подготовке проекта имеет работа с ис-
точниками, где большую роль играет компьютер и другие со-
временные технические средства. Неоценимую помощь в этот 
период оказывают электронные словари, где слова сгруппиро-
ваны по тому или иному профилю, а также сеть Интернет с ее 
огромным объемом информации по любой тематике. И вот тут 
студенты сталкиваются с трудностями отбора, обобщения, ана-
лиза, структурирования информационных данных: необходимо 
выделить главное и выстроить в логический ряд. 

2. Организационный этап
Организационный этап предполагает формирование групп, и 

перед каждой из них стоит своя задача (объем задания, его фор-
ма и содержание). Одна из групп работает над содержанием про-
екта, аргументируя личный выбор будущей профессии, вторая 
– исследует тему профессиональных династий, третья – изучает 
роль учебного заведения и его традиций в обучении профессии. 
Следует отметить, что при распределении обязанностей необ-
ходимо учитывать склонности каждого студента: кому-то из них 
интересно заниматься оформительской деятельностью, а кому-
то – логическими рассуждениями. 

3. Основной этап
Следующие задачи – уже непосредственно работа с инфор-

мацией, обсуждение, выбор продукта реализации (текст, фото-
графии, рисунки, коллажи, видеоматериал, стенгазеты и т. д.). 
Некоторые работы проекта выполняются дома, а тот объем, где 
требуется помощь преподавателя, – во время учебного занятия. 
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На этом этапе широко используются интернет-ресурсы (и в част-
ности информация с сайта учебного заведения), электронные 
словари, презентации, видеофильмы и др.

Наибольшей популярностью у студентов пользуются проекты, 
выполненные в компьютерной программе Prezi и видеофильмы. 
Главное достоинство программы Prezi в том, что в ней можно 
легко подготовить нелинейные многоуровневые презентации. 
Презентацию можно свернуть в одно изображение и, напротив, 
каждый ее элемент увеличить для более детального изучения и 
привлечения внимания. Вся презентация размещается на одном 
большом виртуальном листе, и презентация перемещается по 
нему, словно по маршруту путешествия. Демонстрация проис-
ходит через Интернет или  компьютер после загрузки на него ло-
кальной копии.

Многие студенты идут дальше и монтируют фильмы на раз-
личные темы проектов. В настоящее время существует большое 
количество программ для  создания видеофильмов, с ними мо-
жет работать как новичок, так и опытный профессионал, Эти про-
граммы предлагают неограниченное количество видео- и аудио-
дорожек, инструменты для обработки звука. Они легко позволя-
ют импортировать и редактировать видео, изображения, музы-
ку с последующим монтажом в собственное видео. Для начала 
студенты снимают видеоряд, затем с ним работают и вставляют 
в программу. Отдельно записываются аудиофайлы, которые на-
кладываются на видеоряд.

4. Презентация проекта
Презентация как один из завершающих этапов проекта 

предполагает умение студентов наглядно продемонстрировать 
полученные результаты. Они представляют свои групповые ра-
боты (если один и тот же проект был предложен не одной груп-
пе), возможно и проведение соревнования между творческими 
группами.

Выбранный способ презентации со всей очевидностью пока-
зывает эффективность использования технических средств об-
учения и уровень их освоения обучающимися. Например, одна 
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группа представляет проект в виде презентации, выполненной в 
программе Power Point, другая – в программе Prezi, третья – в 
качестве видеофильма.

5. Заключительный этап
На заключительном этапе подводится итог, поощряется ра-

бота обучающихся, обсуждаются те меры, которые необходимо 
предпринять, чтобы в дальнейшем исправить ошибки, повысить 
эффективность проектной деятельности [1].

Проект делает язык живым и функциональным. Основными 
результатами его реализации являются актуализация имеющих-
ся и приобретение новых знаний, их творческое применение в 
речевых ситуациях на различные темы –  бытовые, страноведче-
ские, профориентированные. 

Проектная деятельность учит работать в команде. Постоян-
но происходит процесс взаимодействия «преподаватель – сту-
дент», «студент – студент». Создается атмосфера сотрудниче-
ства, партнерства, взаимопонимания, что дает возможность сту-
дентам реализовывать приобретаемые знания, умения и навыки, 
делиться с другими своими идеями и мыслями.

Ценность проекта состоит в том, что в ходе его выполнения 
обучающиеся учатся работать самостоятельно, приобретают 
опыт познавательной и учебной деятельности. В условиях про-
екта они сами определяют содержание проекта и соответствен-
но языковое содержание. 

Работа над проектом – это творческий процесс, в ходе кото-
рого студенты стремятся найти новые технологические реше-
ния, необычную, оригинальную форму подачи материала, глубже 
разработать тему.

Проекты, созданные студентами, в дальнейшем используют-
ся в учебном процессе и помогают сделать обучение более инте-
ресным и коммуникативным. 

Таким образом, проект дает возможность обучающимся вы-
разить свои собственные идеи и мысли в индивидуальной и не-
повторимой форме. Использование информационных техноло-
гий при подготовке и защите проекта существенно повышает 
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мотивацию студентов, удерживает их внимание и положительно 
влияет на учебный процесс в целом, открывая большие возмож-
ности для творчества. Проектная деятельность способствует 
саморазвитию обучающихся, расширению их языкового про-
странства,  формированию социального опыта и является необ-
ходимой составляющей профессиональной подготовки будущих 
специалистов.

Л и т е р а т у р а
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ка [Электронный ресурс] // Концепт. 2017. Т. 33. С. 75–80. 
URL: http://e-koncept.ru/2017/771134.htm.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМы ПЕРСОНИФИцИРОВАННОгО 
ФИНАНСИРОВАНИя ДОПОЛНИТЕЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИя

Из опыта работы муниципального опорного центра

И. В. Лаврентьева, зам. директора 
МОУ «ГЦРО», координатор МОЦ,
Е. В. Тимофеева, ст. методист,
Е. В. Махнина, методист
(г. Ярославль)

Дополнительное образование подрастающего поколения – 
одна из важнейших составляющих образовательного простран-
ства в современном российском обществе. Оно социально вос-
требовано, требует постоянного внимания и поддержки со сто-
роны государства как система, органично сочетающая в себе 
воспитание, обучение и развитие личности.

В 2016 году Правительством Российской Федерации был 
утвержден паспорт приоритетного проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей». Целью этого проекта является 
выполнение майских указов Президента: не менее 70–75% де-
тей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет должны заниматься по 
качественным программам дополнительного образования.

К 2024 году новому поколению страны в возрасте от 5 до 18 
лет необходимо обеспечить доступные и качественные условия 
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности путем увеличения охвата дополнительным образова-
нием (до 80%), обновления содержания и методов дополнитель-
ного образования, развития кадрового потенциала и модерниза-
ции инфраструктуры системы дополнительного образования.

В Ярославле внедрение системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования (ПФДО) в рамках 
реализации Национального проекта «Образование» началось в 
2018 году – с разработки пакета нормативно-правовых докумен-
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тов. затем постановлением городской мэрии был создан муни-
ципальный опорный центр (МОЦ). Приказом руководителя МОЦ 
директором МОУ «ГЦРО» был утвержден состав специалистов 
МОЦ, распределены зоны ответственности.

Специалисты МОЦ прошли обучение на КПК «Региональные 
аспекты реализации персонифицированного дополнительного 
образования детей» в ГАУ ДПО ЯО ИРО.

Следующим этапом стало создание страницы «Муниципаль-
ный опорный центр» на официальном сайте МОУ «ГЦРО».

На странице МОЦ, помимо памяток, инструкций и поясне-
ний для родителей, были выложены постановления правитель-
ства Ярославской области, приказы департамента мэрии города 
Ярославля, материалы о ПФДО. Документы на сайте системати-
чески обновляются.

Для быстрой координации и ответов на вопросы руководите-
лей ОО, ответственных за ПФДО, в учреждении созданы группы 
в WhatsApp:

– «ПФДО-организационные вопросы» для ответственных за 
ПФДО в организациях ДО и ЦДО;

– «ПФДО. Руководители УДО»;
– «МО методистов»;
– страницы департамента образования мэрии г. Ярославля в 

соцсетях �acebook, Instagram.
Еженедельно проводятся совещания рабочей группы, создан-

ной из представителей департамента образования мэрии горо-
да Ярославля, сотрудников МОЦ, руководителей ОО.

После формирования МОЦ начались мероприятия по работе 
с руководителями учреждений, преподавателями, родителями. 
Руководителем и специалистами МОЦ были проведены собра-
ния для информирования общественности с участием руково-
дителей организаций общего, дошкольного и дополнительного 
образования. В свою очередь, ими были проведены собрания 
педагогических коллективов, родительские собрания. На них об-
суждались особенности перехода к новой системе дополнитель-
ного образования и ее преимущества для детей и родителей, 
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порядок получения сертификата, условия его использования, а 
также механизмы приёма заявлений на выдачу сертификатов. 
В  то же время на сайтах всех образовательных организаций по-
явились памятки о ПФДО с указанием ссылок на портал ПФДО, 
где родители могли бы узнать всю необходимую информацию 
для получения сертификатов.

С целью информирования и обеспечения деятельности по 
внедрению ПФДО также проведены:

– семинары для ответственных за реализацию ПФДО в об-
разовательных организациях;

– вебинары для школ, организаций дополнительного обра-
зования, дошкольных учреждений;

– совещания для ответственных за ПФДО в школах, детских 
садах, школах искусств, частных образовательных органи-
зациях;

– заседания методического объединения методистов до-
полнительного образования.

Проводятся тематические и индивидуальные консультации 
для заместителей руководителей, ответственных за реализацию 
ПФДО в ОО, руководителей методических объединений, педаго-
гов дополнительного образования, а также для родителей, если 
у них возникает такая необходимость.

МОЦ систематически проводит мониторинги:
проведения родительских собраний по реализации • 
ПФДО;
размещения информации по реализации ПФДО на сайтах • 
организаций;
размещения информации по реализации ПФДО на стен-• 
дах (информация о ПФДО, ответственные, контактные 
телефоны, график приема родителей);
реализуемых дополнительных общеобразовательных про-• 
грамм для обучающихся с ОВз.

Муниципальный опорный центр ведет активную работу по 
внедрению ПФДО. Для систематизации информации, кон-
сультаций и получения правовых заключений в работе актив-
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но используется портал сопровождения внедрения системы 
– Навигатор ПФДО. Наличие высококачественной информа-
ционной поддержки позволило сократить сроки подготовки 
документов, отчетов и получить ответы на множество типовых 
вопросов, с которыми столкнулись организаторы проекта во 
время его подготовки к реализации. Приказом руководителя 
МОЦ, по согласованию с департаментом образования мэрии 
города Ярославля и руководителями образовательных орга-
низации, была создана экспертная комиссия по экспертизе 
программ дополнительного образования из реестра бюджет-
ных программ.

Одним из самых продолжительных этапов стал этап напол-
нения Навигатора образовательными программами. Для напол-
нения Навигатора программами дополнительного образования 
была создана постоянно действующая экспертная комиссия по 
экспертизе программ дополнительного образования. Она еже-
недельно, согласно графику, проводит экспертизу, формируя 
реестр бюджетных программ. В экспертную комиссию вошли 
наиболее грамотные и опытные методисты, педагоги, руководи-
тели образовательных организаций. 

Специалистами МОЦ разработаны и внедрены механизмы, 
критерии и инструментарии для независимой оценки качества 
реализации программ дополнительного образования. Составля-
ются ежедневные и еженедельные отчеты по результатам рабо-
ты экспертной комиссии.

Анализируя направленность программ ПФ в Навигаторе 
ПФДО, можно убедиться, что большинство имеет социально-
педагогическую, художественную и физкультурно-спортивную 
направленность. Необходимо обратить внимание на создание 
программ для детей с ОВз и применением дистанционных тех-
нологий.

Специалистами МОЦ созданы презентации для родителей, 
педагогов по ПФДО, созданы вопросники для ответов на вопро-
сы родителей и педагогов. В настоящее время сотрудниками 
МОЦ совместно с региональным модельным центром разраба-
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тывается единый сценарий проведения родительского собрания 
по реализации проекта «Успех каждого ребенка».

Организованы и проведены КПК «Разработка дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в услови-
ях ПФДО»,  открыта программа КПК «Разработка программ до-
полнительного образования для детей с ОВз».

Разработан цикл семинаров для педагогов дополнительного 
образования:

«Нормативно-правовые основы персонифицированного • 
дополнительного образования детей»; 
«Дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-• 
щая программа как основной документ педагога дополни-
тельного образования»; 
«Требования к программам дополнительного образова-• 
ния»;
«Система оценки достижения планируемых результатов • 
освоения дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ».

Постоянно ведется работа с образовательными организа-
циями:

1) собрана информация об ответственных за ПФДО.
2) создан пакет документов для размещения информации на 

сайтах и проведения родительских собраний.
3) проведен мониторинг сайтов (размещение информации о 

ПФДО, указание телефонов ответственных в ОО), все ор-
ганизации СПО разместили информацию о ПФДО на сай-
тах.

4) сделаны запросы о проблемах и необходимой помощи;
5) выявлены основные ошибки, в частности:

большое количество ошибок при внесении личных дан-• 
ных и выбора места жительства при оформлении сер-
тификата;
много сертификатов не активировано;• 
родители отказываются приносить сертификаты по • 
разным причинам;
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недостаточно понимают систему ПФДО.• 
Для эффективного внедрения ПФДО в Ярославле со-• 
ставлен план работы МОЦ в 2020–2021 гг.:
обновление информационных бюллетеней, стендов, • 
медиаплана по информированию и продвижению идей 
и средств реализации ПФДО с учетом изменений;
организация КПК;• 
проведение образовательных семинаров по реализа-• 
ции ПФДО;
методическое сопровождение разработки и внедрения • 
программ дополнительного образования (дистанцион-
ных, модульных, разноуровневых);
содействие организации оценки качества реализации • 
программ дополнительного образования детей с целью 
увеличения охвата  дополнительным образованием;
обеспечение консультационной поддержке участников • 
образовательных отношений (детей, родителей, педа-
гогов), включенных в реализацию ПФДО;
проведение информационно-разъяснительной работы • 
среди поставщиков и потребителей услуг, родителей и 
общественности;
мониторинг:• 
– охвата детей персонифицированным дополнитель-

ным образованием;
– запроса детей на дополнительное образование;
– образовательных программ дополнительного обра-

зования.
Общие проблемы внедрения ПФДО:

недостаточная информированность родителей о ПФДО;• 
не все школы и детские сады имеют лицензию; • 
недостаточный охват детей программами дополнитель-• 
ного образования;
недостаточное финансирование.• 

Перспективы внедрения ПФДО:
увеличение 12% сертификатов ПФ;• 
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разработка краткосрочных программ;• 
разработка дистанционных программ;• 
разработка программ для летних оздоровительных лаге-• 
рей;
увеличение охвата детей дополнительным образованием;• 
межведомственное взаимодействие с управлением физ-• 
культуры и спорта, департаментом по социальной под-
держке населения;
проведение информационно-разъяснительной работы • 
среди поставщиков и потребителей услуг, родителей и 
общественности.
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4. Единый национальный портал дополнительного образова-
ния детей [Электронный ресурс]. URL: http://dop.edu. ra/
article/3827/10-detei-yugry-vospolzovaHs-sertifikatami-na-
dopolnitelnoe-obrazovanie (дата обращения:  27.03.2020).

П р и л о ж е н и е  1
Нормативно-правовые документы

1. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
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дополнительное образование детей» в муниципальной системе 
образования города Ярославля: приказ Департамента образо-
вания мэрии г. Ярославля от 7 декабря 2018 года № 01-05/1032.

2. Об утверждении Положения о персонифицированном до-
полнительном образовании детей города Ярославля: постанов-
ление Мэрии г. Ярославля от 11 апреля 2019 года № 428.4. 

3. Об утверждении правил ПФДО в Ярославской области: при-
каз Департамента образования Ярославской области от 7 авгу-
ста 2019 года № 19-нп.

4. О внедрении системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования: постановление Прави-
тельства Ярославской области от 17 июля 2018 года № 527-п.

5. О внесении изменений в Положение о персонифицирован-
ном дополнительном образовании детей в г. Ярославле: поста-
новление Мэрии г. Ярославля от 8 ноября 2019 года № 1287. 

6. О внесении изменений в приказ департамента образования 
Ярославской области от 7 августа 2018 года №19-нп «Об утверж-
дении Правил ПФДО детей в Ярославской области»»: приказ 
Департамента образования Ярославской области от 27 декабря 
2019 № 47-нп.

7. О создании муниципального опорного центра дополни-
тельного образования детей города Ярославля: постановление 
Мэрии г. Ярославля от 7 марта 2019 года № 246.

8. О создании регионального модельного центра дополни-
тельного образования детей: постановление Правительства 
Ярославской области от 6 апреля 2018 года № 235-п.

П р и л о ж е н и е  2
Протокол экспертизы программ

Эксперт по рецензированию дополнительных профессио-
нальных программ

(Ф.И.О.)__________________, ОО_____________________________
(Ф.И.О.)__________________, ОО_____________________________
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Дата___________________ Время работы _____________________

Название 
организа-

ции

Название 
програм-

мы

На-
прав-
лен-

ность

с ОВз/
без 
ОВз

Из них При-
мечание 
(замеча-

ния)

ОДО-
БРЕ-
НО 
(да)

ОТ-
КЛО-
НЕНО 
(нет)

П р и л о ж е н и е  3

Результаты работы муниципальной рабочей группы 
г. ярославля по рецензированию дополнительных профес-
сиональных программ в рамках регионального приоритет-

ного проекта «Доступное дополнительное образование»

ОО, осу-
ществляю-

щая экспер-
тизу

Всего про-
верено 

программ

Из них Приме-
чание

Одобрено Отклонено

ИТОГО Количество

%

Основные причины отклонения:
– полное несоответствие требованиям к ДООП;
– несоответствие содержания целям и задачам, а также пла-

нируемым результатам;
– дублирование школьной программы по учебному предмету;
– подмена ДООП программой ВУД.
Основной критерий одобрения: соответствие требованиям, 

предъявляемым к разработке ДООП.
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МЕТОДИчЕСкИЕ ПОИСкИ НАчИНАющЕгО 
ПРЕПОДАВАТЕЛя

С.  Т. Булачова, преподаватель
Аграрно-экономического
колледжа (г. Хасавюрт, 
Республика Дагестан)

Среди многообразия используемых в учебном процессе 
форм организации обучения урок продолжает сохранять веду-
щие позиции. Повышение эффективности урока позволяет реа-
лизовать важнейшую задачу – улучшить качество образования, 
но как этого добиться? Даже для опытного преподавателя очень 
непросто выбрать методы и приемы, которые помогут сделать 
каждое учебное занятие интересным, использовать время с мак-
симальной продуктивностью. Искусство его проведения зависит 
от понимания и выполнения педагогом актуальных социальных и 
педагогических требований.

К большому сожалению, современные требования к урокам 
не всегда понятны, особенно начинающим педагогам с техни-
ческим образованием. Среди проблем, которые их наиболее 
волнуют, – подготовка учебно-планирующей документации про-
ведения урока на основе тематического планирования, т. е. по-
строение структуры, выбор целей, методов, типологии и осна-
щения занятия.

Эффективность современного урока основывается на широ-
кой реализации связи с жизнью, применении новых форм обуче-
ния. Деятельность каждого преподавателя должна быть сопря-
жена с творческим подходом. Нам, педагогам, необходимо пре-
жде всего пробудить в студентах стремление познавать, искать и 
экспериментировать. 

Важнейший компонент качества образования – компетент-
ность студента в решении реальных проблем и задач, возникаю-
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щих в жизненных ситуациях. Поэтому практическая составляю-
щая процесса обучения приобретает особое значение. Форми-
ровать практико-ориентированные знания, умения, навыки по-
могают уроки-практикумы, которые включают задания по всем 
специальностям, чтобы студенты учились видеть их реальную 
связь с повседневной жизнью. Такие задания не только создают 
положительную мотивацию к изучению предмета, но и обеспе-
чивают профессиональную адаптацию будущих специалистов. 
Надо отметить, что в нашем Аграрно-экономическом колледже 
для этого созданы все необходимые материально-технические 
условия  (интерактивная доска, интернет и т. д.).

На своих учебных занятиях по информатике я использую 
практико-ориентированный подход как средство профес-
сионализации подготовки будущих специалистов. Практико-
ориентированный урок информатики дает хорошую возмож-
ность для оптимального сочетания теоретического и практиче-
ского материала, демонстрации возможностей IT-технологий в 
бытовой, повседневной и трудовой деятельности.

По моему представлению, схема построения практико-
ориентированного урока по информатике выглядит следующим 
образом:

Форма: практико-ориентированная 
=> 
Метод: ситуационная задача 
=>
Прием: вопросы, проблемные ситуации, тесты и т. д.
Для формирования практико-ориентированных знаний и уме-

ний студентов я применяю метод ситуационных задач. Ситуа-
ционная задача позволяет студентам перенести теоретический 
материал по изучаемой теме в  профессиональную ситуацию. 
При таком построении учебного занятия теоретические знания 
осознаются будущими специалистами сразу же в тесной взаи-
мосвязи с практической деятельностью, возможностями их при-
менения, причем эти возможности применения теории прогно-
зируются самими студентами.
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Приведу пример использования практико-ориентированных 
заданий.

Тема урока: «Создание базы данных. Создание схем дан-
ных». 

цель урока: формировать навыки работы с таблицами, про-
граммой Mc Access. 

Студенты при изучении темы создают таблицы, формы, от-
четы и т. д. в самой программе (рис. 2). Ситуационная задача 

Рис . 1
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ставит их перед необходимостью применять полученные зна-
ния.

Задание: М. Махмудову требуется автоматизировать работу 
автосервиса. Помогите ему создать базу данных для автосерви-
са (автодиагностика ).

Рис. 2

Кроме того, студенты выполняют мини-тест для закрепления 
навыков, полученных в ходе выполненной работы.

1. База данных – это:
a) специальным образом организованная и хранящаяся на 

внешнем носителе совокупность взаимосвязанных данных о не-
котором объекте;

b) произвольный набор информации;
c) совокупность программ для хранения и обработки больших 

массивов информации;
d) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулиро-

вание данными;
e) компьютерная программа, позволяющая в той или иной 

предметной области делать выводы, сопоставимые с эксперт-
ным мнением специалиста.

Ответ: a.
2. В записи файла реляционной базы данных (БД) может со-

держаться:
a) исключительно однородная информация (данные только 

одного типа);
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b) только текстовая информация;
c) неоднородная информация (данные разных типов);
d) только логические величины;
e) исключительно числовая информация.
Ответ: с.
3. Предположим, что некоторая база данных содержит поля 

ФАМИЛИЯ, ГОД РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. При поиске по условию 
ГОД РОЖДЕНИЯ> 1958 AND ДОХОД<3500 будут найдены фами-
лии лиц:

 a) имеющих доход не менее 3500 и старше тех, кто родился в 
1958 году;

b) имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился е 1958 
году и позже;

c) имеющих доход менее 3500 и родившихся в 1958 году и 
позже;

d) имеющих доход менее 3500 и родившихся в 1959 году и 
позже;

e) имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1958 году.
Ответ: d.
4. Какой из вариантов не является функцией СУБД:
a) реализация языков определения и манипулирования дан-

ными;
b) обеспечение пользователя языковыми средствами мани-

пулирования данными;
c) поддержка моделей пользователя;
d) защита и целостность данных;
e) координация проектирования, реализации и ведения БД.
Ответ: e.
5. Система управления базами данных представляет собой 

программный продукт, входящий в состав:
a) прикладного программного обеспечения.
b) операционной системы;
c) уникального программного обеспечения;
d) системного программного обеспечения;
e) систем программирования;
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Ответ: e.
Преимущества практико-ориентированного урока ин-

форматики:
1) учебный материал содержится в объеме, превышающем 

возможности традиционных видов учебной литературы;
2) возможности организации индивидуальной работы, ис-

пользования технологии уровневой дифференциации, дополни-
тельных мотивационных рычагов;

3) содержится большой иллюстративный материал (работа в 
самой программе);

4) способствует более углубленному изучению предмета;
5) повышается уровень активности обучаемого, развивается 

способность альтернативного мышления, формируется умение 
разрабатывать стратегию поиска решений как учебных, так и 
практических задач;

6) приобретается умение познавать закономерности пред-
метных областей и окружающей среды интеграционно, во всей 
взаимосвязи и зависимости;

7) возможность прогнозировать результаты реализации при-
нятых решений на основе моделирования изучаемых объектов, 
явлений, процессов и связей между ними.

С первого дня занятий я обращаю внимание студентов, что 
для меня важны их навыки работы на компьютере, умение выпол-
нять поставленные перед ними практические задачи.

Основная цель лабораторных и практических работ в рамках 
учебно-познавательной деятельности состоит в приобретении 
опыта конкретных элементов профессиональной подготовки. Так, 
например, практическое применение тем «Текстовый редактор», 
«Электронные таблицы», «Компьютерные презентации», «Комму-
никационные технологии» студенты знают из повседневной жизни.

Конкретные навыки, развитые при изучении курса информа-
тики, вносят существенный вклад в уровень общей интеллекту-
альной подготовки, который на современном рынке труда ценит-
ся ничуть не меньше. Однако и конкретные навыки очень важны. 
Без «клавиатурной грамотности» в XXI веке успешная карьера 
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вряд ли возможна. То же верно и для так называемой компьютер-
ной грамотности.

В нашем колледже на учебных занятиях активно применяют-
ся новые информационные и образовательные технологии. Все 
кабинеты и лаборатории полностью оснащены новинками теле-
коммуникационной и информационной техники. Это позволяет 
организовать занятие в доступной и приближенной к реальности 
форме, реализовать то, что запланировано преподавателем, – в 
частности, чтобы обучающиеся могли там же, на занятии, пере-
вести полученные знания  в навыки. 

Эффективность учебного занятия – большой стимул для меня 
как начинающего преподавателя в организации современного 
образовательного процесса. Это мотивирует меня на поиски и 
апробацию современных методов обучения. Творческий под-
ход педагогов нашего колледжа к организации учебных занятий, 
новаторство являются важнейшими факторами совершенство-
вания профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Доказательством тому становятся победы на всероссийских и 
региональных олимпиадах, конкурсах профессионального ма-
стерства WorldSkills, «Абилимпикс». 

Анализируя свою работу, я ориентируюсь на показатели атте-
стации студентов. Результаты по итогам сессии первокурсников 
имеют хорошую динамику: 2018 год – 3,7, 2019 год – 3,9. А зна-
чит, я, начинающий преподаватель, на правильном пути, и теперь 
важно идти дальше, добиваться личностного роста, постоянно 
развивать профессиональную компетентность.

Л и т е р а т у р а
1. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов / под ред. 

С. В. Симоновича. СПб.: Питер, 2000.
2. Информатика: учебник / под ред. Н. В. Макаровой. М.: Фи-

нансы и статистика, 2000. 
3. Симонович С. В., Евсеев Г. А. Практическая информатика: 

учеб. пособие. М.: АСТ-Пресс, 1999.
4. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. М.: Инфра-М, 

2001.
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МЕТОДИчЕСкАя РАЗРАБОТкА ИНТЕгРИРОВАННОгО 
ВНЕкЛАССНОгО МЕРОПРИяТИя 

«кВЕСТ ПО ИСТОРИИ ПОжАРНОгО ДЕЛА В РОССИИ»

Е. А. Шишлова, преподаватель, 
канд. пед. наук,
Т. Н. Золотарева,
И. В. Волошина, преподаватели
Воронежского государственного 
промышленно-экономического 
колледжа

Квест предназначен для студентов второго курса, обучающих-
ся по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

цели мероприятия: 
– расширение кругозора обучающихся; 
– развитие мыслительных операций (анализа, сравнения, 

обобщения), умения работать в команде, чувства ответ-
ственности и коллективизма;

– развитие интереса к изучаемым дисциплинам и своей бу-
дущей профессии;

– создание у обучающихся положительной мотивации к вы-
полнению умственных и практических действий;

– формирование системно-информационного подхода к 
анализу окружающего мира.

Формируемые компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения представленных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения представленных за-
дач.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-
ды (подчиненных), результат выполнения заданий.

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-
го и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать повышение квалификации.

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

Межпредметные связи: МДК 01.03 «Тактика аварийно-
спасательных работ», МДК 04.01 «Организация действий по-
жарного», «здания и сооружения», «Теория горения и взрыва», 
«Информатика», «История», «Физика», «Химия», «Математика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык».

Оборудование и реквизит: проектор, компьютеры, слайд-
фильм, маршрутный лист для команды, распечатки загадок, 
распечатки с заданиями для команды и помощников, клей-
карандаш, справочная таблица «Теплота образования некото-
рых веществ», распечатка кроссворда, распечатка фрагментов 
фразы-подсказки, славянская азбука, распечатка кусочков паз-
ла, противогаз, огнетушитель, зажигалка, ручки или карандаши.

участники: студенты второго курса, обучающиеся по специ-
альности 20.02.04 «Пожарная безопасность».

Предварительная подготовка: заранее формируется ко-
манда участников, которая придумывает себе название и выби-
рает капитана. 

Регламент по времени: общее время на мероприятие 90 
минут.
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ход мероприятия
Ведущий: здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады привет-

ствовать вас на интегрированном квесте, посвященном исто-
рии пожарного дела в России. Выполнив все задания квеста, вы 
сможете заработать определенное количество баллов. Квест 
будет пройден успешно, если команда наберет более 30 бал-
лов. 

Капитану команды вручаем маршрутную карту (приложение 
1), где указаны все станции, которые вы должны пройти по ходу 
игры. В нее будет записано количество баллов, полагающихся 
вам по результатам каждого этапа квеста. Кроме того, за каждый 
заработанный балл ваша команда получит кусочек пазла, фраг-
мент ключевой фразы или подсказку. Собрав все кусочки, фраг-
менты и подсказки вместе, в конце квеста вы должны узнать, что 
изображено на пазлах, и максимально подробно описать этот 
объект, используя остальные подсказки.

Если какое-либо задание на любой из станций вы не сможете 
выполнить, то вам будет предоставлен еще один шанс зарабо-
тать подсказку. Для этого вам потребуется ответить на дополни-
тельный вопрос.

Итак, в добрый путь! 
Преподаватель теории горения: Чтобы определить первый 

пункт вашего маршрута, отгадайте загадку:
Источники о прошлом
Наука изучает,
Последовательность событий
В себе воплощает! 
(Ответ: история.)

Станция «царская» (кабинет № 209, максимум 8 баллов)
Преподаватель истории: Чтобы понять, где находится зада-

ние квеста, отгадайте загадку. 
Для чего же этот ящик? 
Он в себя бумагу тащит.
И сейчас же буквы, точки, 
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запятые – строчка к строчке.
Напечатать текст, картинку
Кто сумеет? Это… 
(Ответ: принтер.)
Задание для команды 
Используя свои знания и возможности интернет-ресурсов, 

определите имя царя, который внес вклад в становление пожар-
ного дела в нашей стране. Если вы назовете его с первой под-
сказки, то заработаете 2 балла, со второй подсказки – 1,5 балла, 
с третьей подсказки – 1 балл, с четвертой подсказки – 0,5 балла.

Вопрос 1
Подсказка 1. В 1547 году царь издал указ, обязывающий мо-

сковских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки с 
водой. Отныне не дозволялось топить летом печи, а пищу пред-
писывалось готовить только вдали от жилищ. Этот указ положил 
начало активным мерам борьбы с огнем.

Подсказка 2. В слободах при стрелецких избах в 1553 году 
стали появляться конно-бочечные пожарные обозы с огнегаси-
тельными инструментами. В это время летописи извещают об 
участии самого царя в тушении больших пожаров.

Подсказка 3. После опустошительного летнего пожара в 1571 
году царь своим специальным распоряжением повелел упоря-
дочить действия по тушению пожара. запрещалось допускать к 
месту пожара посторонних лиц – тех, кто не принимал участия в 
его тушении. 

Подсказка 4. Его смерть была предсказана. Он очень серьез-
но заболел примерно в начале 1584 года и спросил у звездоче-
тов дату своей смерти. Посоветовавшись друг с другом, они объ-
явили: 18 марта 1584 года. Когда свечерело, правитель подумал, 
что звездочеты его обманули. Но стоило ему только расставить 
шахматы, как наступила смерть. 

(Ответ: Иван IV Грозный.)
Вопрос 2
Подсказка 1. Чтобы сберечь их от пожаров, 30 апреля 1649 

года издается, а в 1667 и 1675 годах дополняется «Наказ о град-
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ском благочинии» – первый общегосударственный документ об 
организации службы противопожарной охраны. В нем содержа-
лись правила предупреждения пожаров, обязательные для всех. 
Жителям городов предписывалось держать в домах пожарный 
инструмент: кадки с водой, топоры, крючья, веники. На каж-
дые десять домов надлежало сооружать колодец для пожарных 
нужд.

Подсказка 2. В период его правления в 1649 году издано Со-
борное уложение – сборник российских законов, который со-
держал четыре статьи, касающиеся пожарного дела. Так, хозяин 
дома мог требовать с нанимателя осторожного обращения с ог-
нем, а в случае возникновения пожара по его вине – взыскивать 
причиненный ущерб. Устанавливались меры наказания за несо-
блюдение правил пожарной безопасности и за поджог.  Поджига-
телям грозила жестокая кара – сожжение. В 1654 году эта мера 
была заменена виселицей.

Подсказка 3. После пожара 1634 года в Москве провели рас-
следование и причиной признали курение. Государь своим ука-
зом принял жесткие меры против курильщиков, под страхом 
смерти запретив продажу табака – «дьявольского зелья». 

Подсказка 4. По понедельникам, средам и пятницам царь во 
все посты ничего не пил, не ел и вообще был ревностным испол-
нителем церковных обрядов.

(Ответ: Алексей Михайлович.)
Вопрос 3
Подсказка 1. В период его правления создается одна из пер-

вых профессиональных пожарных команд, при Адмиралтействе 
построено первое пожарное депо, закуплены пожарные насосы 
с кожаными рукавами и медными брандсбойтами. 

Подсказка 2. В 1753 году своим указом он впервые в исто-
рии запретил разводить огонь в лесу . Спустя несколько лет это 
требование еще более ужесточили. Было запрещено разводить 
огонь вблизи лесов и мостов, а контроль возлагался на специ-
альную службу, которая несла дежурство на всех больших доро-
гах. 
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Подсказка 3. Он обязал пьяниц носить оригинальные «награ-
ды»  – чугунные медали весом более 7 кг. Это был эффективный 
метод борьбы с пьянством.

Подсказка 4. При нем на территорию России впервые завезен 
рис, картофель и табак.

(Ответ: Петр I.)
Вопрос 4
Подсказка 1. Его царским указом в 1803 году организована 

первая пожарная команда в Санкт-Петербурге. 
Подсказка 2. В 1804 году в Москве создана штатная пожарная 

команда. 
Подсказка 3. Имея титул правителя Российской империи, он 

был также Царем Польским царем и Великим князем Финлянд-
ским, так как значительные территории этих стран перешли к 
России.

Подсказка 4. Именно этот государь реабилитировал знаме-
нитого писателя Радищева, который за свое творчество попал в 
опалу и был осужден по приказу Павла I.

(Ответ: Александр I.)
Дополнительное задание 
Огонь уничтожил 249 жилых домов и 258 торговых лавок Во-

ронежа, дошел до оврага и остановился в районе современной 
улицы Оржоникидзе. Этот пожар послужил стимулом к созданию 
первого регулярного «генерального плана» города, который по-
ложил конец хаотичной застройке в Воронеже. В каком году про-
изошел этот пожар?

(Ответ: в 1773 году.)
Преподаватель истории: Давайте теперь определим сле-

дующий пункт вашего маршрута. Какой предмет там изучается? 
Для этого отгадайте загадку:

Курс в кабинете том теоретический,
Но сколько ж задают работ практических!
И в каждой нужно сделать вычисления,
Чтобы узнать условия горения.
Хоть суждены благие нам порывы – 
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Не доводить реакцию до взрыва, –
Но мы делить и множить не умеем,
А все ж науку эту одолеем!
Ну, сразу догадались вы иль нет,
Какой же наш любимый кабинет? 
(Ответ: теория горения.)

Станция «Научная» (кабинет 306, максимум 4 балла)
Преподаватель теории горения: Чтобы перейти к следую-

щему заданию квеста, отгадайте загадку. Ответ на нее подска-
жет вам место, где оно находится.

заклубился дым угарный,
Гарью комната полна.
Что пожарный надевает?
Без чего никак нельзя? 
(Ответ: противогаз.)
Задание для команды 
Перед вами таблица. В первом столбце указаны фамилия, 

имя, отчество и годы жизни российских ученых, которые внес-
ли большой вклад в развитие пожарного дела. У вас также есть 
карточки двух видов: с  портретами этих ученых и с описанием 
вклада в развитие пожарного дела. Вам нужно сопоставить все 
данные между собой и вклеить их в выданную вам таблицу в пра-
вильном соответствии (приложение 2).

Обратите особое внимание на ученого, чьи годы жизни при-
шлись на годы правления Александра I и Николая I. Формула, на-
званная в его честь, вам пригодится для выполнения задания на 
следующей станции.

Дополнительное задание
Пенный огнетушитель, используемый, с небольшими измене-

ниями в конструкции, и в наши дни, изобрел россиянин. По одной 
из версий, на эту идею изобретателя натолкнула белая шапка 
пены в его кружке пива. Имея диплом инженера-технолога, он, 
преподаватель физики Бакинской гимназии, изучил свойства 
пены и убедился в ее пригодности  при пожаротушении. Другая 
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версия утверждает, что мысль о пенном огнетушителе пришла 
ему в голову, когда автор будущего изобретения стал очевид-
цем пожара, бушевавшего несколько дней на нефтепромысле,  
и беспомощности пожарных. После удачного проведения опы-
тов по тушению горящей нефти пеной он запатентовал способ 
получения воздушно-механической пены и основанный на этом 
принципе компактный огнетушитель «Эврика». Официальное ис-
пытание «Эврики» состоялось в мае 1905 года в Петербурге. На-
зовите имя и фамилию этого российского изобретателя.

(Ответ: Александр Лоран.)
Преподаватель теории горения: Понять, где находится тре-

тий пункт маршрута, вам поможет еще одна загадка:
Этот урок все обожают.
На этом уроке часто играют.
Не может уже без него математика!
Он называется… 
(Ответ: информатика.)

Станция «Расчетная» (кабинет 212, максимум 6 баллов) 
Преподаватель информатики: Чтобы найти следующее за-

дание квеста, отгадайте загадку. Ответ на нее подскажет вам ме-
сто, где оно находится.

По ковру зверек бежит,
То замрет, то закружит,
Коврика не покидает,
Что за зверь, кто угадает? 
(Ответ: мышка.)
Задание для команды
Рассчитав низшее количество теплоты, которое выделяется 

при сгорании этилового спирта, вы по первым двум цифрам по-
лученного результата узнаете номер главы в учебнике истории. 
здесь и прячется подсказка!

Решение 
Составляем уравнение горения этилового спирта:
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Низшую теплоту сгорания находим по закону Гесса: 
Q

Н
 � ΣΔН

П.Г.
 – ΔН

Г.В
.

 

Используя справочную таблицу «Теплота образования неко-
торых веществ», получим: 

Q
Н
 � 396,6 · 2 + 242,2 · 3 – 278,2 � 1242,2 (кДж/моль).

Первые две цифры полученного ответа – это номер главы в 
учебнике истории, в названии которой ищите подсказку.

Дополнительное задание 
Эта порода отличается бесстрашием и быстрой обучаемо-

стью и легко находит общий язык с другими животными. Когда-
то давно было обычным явлением, когда собаки бежали впереди 
пожарного хода, лаем расчищая дорогу для лошадей. Они и жили 
вместе с тягловыми лошадьми, которые нуждаются в общении, 
чтобы быть в хорошей форме. 

Их считают символом пожарных, хотя на службу обычно при-
влекают собак разных пород. В обязанности этих энергичных и 
общительных четвероногих помощников входит поиск людей: 
пес может найти пострадавшего по запаху или услышать при-
зыв о помощи, когда человек и техника глухи, слепы и почти 
бессильны. 

(Ответ: далматины.)
Преподаватель информатики: Квест – это цепочка инте-

ресных загадок, и давайте вновь обратимся к ним, чтобы найти 
следующую станцию вашего маршрута.

Конкретные факты,
Время и место,
Развитие общества,
Всего человечества,
Изучит, опишет,
Не скроет детали,
Так как же науку
Эту назвали? 
(Ответ: история.)



137

учЕБНО-МЕТОДИчЕСкАя РАБОТА

Станция «Знаковая» (кабинет 209, максимум 4 балла)
Преподаватель истории: Где находится следующее зада-

ние? Ответ вам подскажет новая загадка.
Не куст, а с листочками.
Не рубашка, а сшита.
Не человек, а рассказывает. 
(Ответ: книга.)
Задание для команды
В таблице, которая находится перед вами, заполнены два 

столбца: в первом даны исходные данные документа, во вто-
ром – изображение знака, значка, медали. Вам нужно установить 
между ними соответствие. 

затем, используя вечного врага всех пожарных, вы сможете 
узнать название знака, значка, медали. С помощью зажигалки 
надо прогреть места в третьем столбце таблицы, где ответы уже 
предварительно написаны молоком, – и они предстанут перед 
вами, Далее эти названия необходимо соотнести с данными, 
представленными в первом и втором столбцах таблицы (прило-
жение 3).

Преподаватель истории: Определим теперь следующий 
пункт вашего маршрута. Отгадайте загадку:

Это что же за предмет?
Помогите дать ответ!
Собирает и хранит,
Обработать всё спешит,
Решенья принимает
И думать помогает! 
(Ответ: информатика.)

Станция «Военная» (кабинет 212, максимум 5 баллов)
Преподаватель информатики: Вас ждет очередное задание 

квеста. Подсказка вновь спрятана в загадке. 
Нет, она – не пианино,
Только клавиш в ней – не счесть!
Алфавита там картина,
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знаки, цифры тоже есть.
Очень тонкая натура.
Имя ей – ... .
(Ответ: клавиатура.)
Задание для команды
С первых дней войны служба пожарной охраны отрабатыва-

ла с населением приемы тушения зажигательных бомб и спо-
собы противопожарной защиты жилого сектора. Ставка дела-
лась на массовое привлечение мирных жителей к профилак-
тической работе. Постановлением СНК СССР от 2 июля 1941 
года в стране была введена всеобщая обязательная подготов-
ка к противовоздушной и противохимической обороне. С теми 
далекими событиями военной поры связано ваше следующее 
задание.

1. Произведите расчет площади поражения фугасными бом-
бами. Можно использовать программу-калькулятор или 
онлайн-калькулятор (https://calc.by/math-calculators/area-
circle.html).

2. Рассчитайте площадь Воронежа, которая не подверглась 
бомбардировке фугасными бомбами. 

3. Рассчитайте площадь Воронежа (в процентах), подверг-
шуюся бомбардировке фугасными бомбами.

4. Найдите площадь поражения зажигательными авиабомба-
ми.

5. Рассчитайте площадь Воронежа (в процентах), подверг-
шуюся бомбардировке зажигательными бомбами.

Дополнительное задание
В России существует пожарное техническое устройство, 

предназначенное для тушения самых сложных пожаров, лока-
лизации возгорания боеприпасов. Тяжелые гусеницы позволяют 
ему добраться в труднодоступные места, куда не проедет обыч-
ный пожарный автомобиль. Впереди этого железного монстра 
располагается ствол, который может выбрасывать воду на 100 
метров вперед со скоростью 100 литров в секунду. Имеет запас 
воды 25 тонн. 
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Специальные экраны обеспечивают безопасность экипажа 
при тушении боеприпасов. От перегрева машина защищена осо-
бым покрытием и системой охлаждения. Как называется эта тех-
ническая новинка? 

(Ответ: пожарный танк.)
Преподаватель информатики: Пора двигаться дальше по 

маршруту квеста! Направление вновь укажет загадка.
Много есть веществ горючих,
Много взрывчатых веществ.
Изучать готовы их мы,
Не покладая рук своих.
Что ж для этого нам нужно?
Тетрадь, ручка, кабинет.
Угадать сумеем быстро
Его номер? Да иль нет?
(Ответ: кабинет теории горения № 306.)

Станция «Техническая» (кабинет 306, максимум 4 балла)
Преподаватель теории горения: Для вас – новая загадка, 

которая укажет путь к следующему заданию квеста.
Висит – молчит,
А перевернешь – шипит
И пена летит. 
(Ответ: огнетушитель.)
Задание для команды 
Разгадав вопросы кроссворда (приложение 4), выпишите 

буквы из выделенных цветом клеток. Составьте из получившихся 
букв слово-подсказку.

Дополнительное задание
Почему в СССР массово строили именно девятиэтажные 

дома? 
(Ответ: Причины прежде всего экономические. Дело в том, что 

нормативные документы учитывали высоту стандартной механи-
зированной лестницы пожарной машины, которая составляла 
28 метров. Таким образом, максимальная высота от пожарного 
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проезда до окон верхнего этажа должна была находиться в этих 
пределах. По 2,8–3 метра на этаж плюс высота фундамента или 
цоколя – выходит как раз девятиэтажка. 

Станция «Финишная» (кабинет 306, максимум 3 балла)
Вот и пройдены почти все станции. Добросовестно выполнив 

все задания, вы должны были собрать 11 фрагментов ключевой 
фразы (приложение 5), 20 кусочков пазла (приложение 6) и 2 
подсказки. Если не все подсказки собраны, не стоит расстраи-
ваться. Вам предоставляется еще один шанс их заработать, от-
ветив на дополнительные вопросы.

Дополнительные задания
1. Наши предки свято верили, что место, где возник пожар 

из-за попадания молнии, – священно. В Древней Руси им было 
запрещено тушить такие места водой. Чем же пользовались для 
тушения таких пожаров?

(Ответ: молоком.)
2. Откуда взялось выражение «дело выгорело»?
(Ответ: В прошлом, если судебное дело исчезало, то челове-

ку нельзя было предъявить законное обвинение. Дела нередко 
сгорали: либо от пожара в деревянных зданиях судов, либо от 
умышленного поджога за взятку. В таких случаях обвиняемые го-
ворили: «Дело выгорело».) 

3. В историю огнетушащих технологий вошли разработки рус-
ского химика Семена Власова. Что он предложил использовать в 
1815 году для борьбы с огнем?

(Ответ: отходы мыловаренных заводов.)
4. В каком году был построен первый в России пожарный ав-

томобиль?
(Ответ: Он был построен в 1904 году на фабрике фирмы «Фре-

зе и К°».) 
Теперь приступим к выполнению последнего задания. Во-

первых, вам нужно из полученных вами 20 кусочков собрать весь 
пазл и максимально подробно рассказать, что на нем изображе-
но. В этом вам помогут 2 подсказки, полученные вами, а также 
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11 фрагментов ключевой фразы, которые с помощью славянской 
азбуки вы сможете перевести на русский язык.

Завершающий этап квеста
Просмотр студентами видеоролика «Пожарным России по-

свящается», во время которого преподаватели подсчитывают 
общее количество баллов, набранных командой за игру.

Подведение итогов.
Награждение участников команды и помощников.

П р и л о ж е н и е  1

Маршрутная карта

№ 
п/п

Название 
станции

Максималь-
ное количе-

ство баллов за 
задание

количество 
баллов, на-
бранных ко-

мандой

Приме-
чание

1 Царская 8

2 Научная 4

3 Расчетная 6

4 знаковая 4

5 Военная 5

6 Техническая 4

7 Финишная 3

Итого: 34

Внимание! При выполнении заданий квеста разрешено поль-
зоваться рабочими тетрадями, интернет-ресурсами, информа-
цией, представленной на стендах колледжа.
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П р и л о ж е н и е  2

Фамилия, 
имя, отчество, 

годы жизни
Вклад ученого Портрет

Дмитрий 
Иванович 
Менделеев
(1834–1907)

Автор формулы, позволяю-
щей определять количество 
теплоты, которое образова-
лось при сгорании вещества 
определенного процентного 
состава

Герман 
Иванович 
Гесс
(1802–1850)

Один из основоположников 
термохимии. Он открыл за-
кон постоянства сумм тепла, 
названный в его честь

Николай 
Дмитриевич 
зелинский
(1861–1953)

Создатель активированно-
го угля и отечественного 
синтетического топлива из 
углеводородов, изобрета-
тель первого эффективного 
противогаза

Николай 
Николаевич 
зинин
(1812–1880)

Он предложил начинять 
нитроглицерином гранаты 
(1854), разработал способ 
получения больших коли-
честв нитроглицерина и спо-
соб его взрывания
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П р и л о ж е н и е  3

Исходные данные 
документа

Изображение 
знака, значка, 

медали

Название знака, 
значка, медали

22 ноября 1944 года 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР было утверждено 

Положение о ...на-
грудном знаке «От-
личный пожарник»

31 октября 1957 г. Ука-
зом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
была утверждена

Медаль «за отвагу 
на пожаре»

В Российской империи 
успешно работало «Им-
ператорское россий-
ское пожарное обще-
ство», под патронажем 
которого было создано

Общество «Голубой 
крест»

14 июля 1960 г. Поста-
новлением Совета Ми-
нистров РСФСР № 1074 
было организовано

Всероссийское до-
бровольное пожар-
ное общество

П р и л о ж е н и е  4
Разгадав вопросы кроссворда, выпишите буквы из выде-

ленных цветом клеток. Составьте из получившихся букв слово-
подсказку.
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Вопросы к кроссворду:
1. На фотографии вы видите русского 

изобретателя Наума Борисовича Шеф-
таля и его пожарогас, который является 
прообразом автоматического взрывно-
го порошкового .... (ответ 
запишите в именительном 
падеже). Он представлял 
собой картонную коробку, 
заполненную различной 
соляной смесью.

2. Средство первичного пожаротушения.
3. Его применяют для разделения цеха на противопожарные 

отсеки. Это так называемые противопожарные стены, они опи-
раются на фундаменты или фундаментные блоки. Возводятся на 
всю высоту здания.

Появление противопожарной стены относят к правлению 
Анны Иоанновны. В документе за 1736 год встречаем: «…Кровли 
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на всех палатах делать без перелома, и с обеих концов кровель 
выводить каменные стены, выше кровель фута на три, которые 
могут во время пожарного случая, от одного двора другому кров-
ли защищать».

Само название впервые встречается в законах в записке 
Александра I (1809 год): «Везде, где встретится неудобность по 
тесноте места и прочее, или нежелание строящегося хозяина на-
блюсти такой разрыв или промежуток, позволятъ делать между 
строений, вместо разрыва, ... с наблюдением, чтоб он безобра-
зия в фасаде не делал.

Разуметь каменную стену сплошную, не имеющую на оном ни 
окон, ни дверей, и превышающую несколько крышу дома».

4. В 1777 году Императорская академия наук и художеств в 
Санкт-Петербурге (с февраля 1917 года – Российская академия 
наук) рассмотрела и одобрила первый в мире проект механиче-
ской .... То была площадка, поднимавшаяся замысловатым ры-
чажным механизмом на высоту 20 метров. В 1778 году за этот 
проект механической пожарной ... слесарь Петр Дальгрен от Им-
ператорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге по-
лучил медаль.

Создание первой трехколенной выдвижной … датируется 
1809 годом. Ее автор, русский механик Кирилл Васильевич Со-
болев, был награжден медалью «за полезное». Через год Петер-
бургский архитектор Вильям Гесте создает пятиколенную …, с 
помощью которой можно подняться на 17-метровую высоту.

5. Это составляющая системы пожаротушения, оросительная 
головка, вмонтированная в установку, представляющую собой 
сеть водопроводных труб, в которых постоянно находится вода 
или воздух под давлением. 

Первым изобретателем стационарной уста-
новки водяного пожаротушения был инженер-
гидротехник Козьма Дмитриевич Фролов. В 
1769–1770 годы он разработал проект и дей-
ствующий макет прототипа установки водяного 
пожаротушения. Система представляла собой 
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несколько труб с небольшими отверстиями, прикрепленных к по-
толку и разделенных на секции.

6. Устройство для отбора воды из водопро-
водной сети для тушения пожара. Конструкцию 
самого распространенного пожарного ... ПГ-5 
(подземный пожарный ... московского типа) соз-
дал русский инженер Николай Петрович зимин. 
Эти устройства до сих пор применяются практи-
чески во всех городах России.

7. Древнерусский прообраз пожарной сигнализации.
8. Гибкий трубопровод  для подачи огнетушащих веществ к 

месту пожара.
9. Индивидуальное средство защиты головы, шеи и лица чело-

века от механических и термических воздействий, агрессивных 
сред, поверхностно-активных веществ (ПАВ), воды при тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также от 
неблагоприятных климатических воздействий.

Ответы к кроссворду: 
1. Огнетушитель. 2. Багор. 3. Брандмауэр. 4. Лестница. 5. 

Спринклер. 6. Гидрант. 7. Колокол. 8. Рукав. 9. Каска.
Слово-подсказка – Ленинград.

П р и л о ж е н и е  5

«Каждый пожарный – герой, всю жизнь на войне, каждую ми-
нуту рискует головой», – писал В. Гиляровский. 

Номер 
слова в 
фразе

Порядок 
выдачи

Фрагмент ключевой фразы

1 5 Кáко аз живéте добрó еры и 

2 2 покóй он живéте аз рцы наш еры и –

3 8 глагóль есть рцы он и,

4 3 вéди слóво ю
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5 6 живéте ижé зелó наш ерь

6 10 наш аз

7 1 вéди он и наш есть,

8 9 кáко аз живéте добрó ук ю

9 7 мыслéте ижé наш ук твéрдо ук

10 11 рцы ижé слóво кáко ук есть твéрдо

11 4 глагóль он люди он вéди он и

П р и л о ж е н и е  6

Памятник посвящен пожарным, 
погибшим во время Великой Оте-
чественной войны в Ленинграде 
во время тушения пожаров, вы-
званных бомбежками и артилле-
рийскими обстрелами.
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учЕБНый ПРОцЕСС

НЕкОТОРыЕ АСПЕкТы ОБучЕНИя 
ОСНОВАМ цИФРОВОй ТЕхНИкИ

Н. А. Григорченко, преподаватель 
Колледжа «Коломна»
С. А. Григорченко, преподаватель 
Воскресенского колледжа, 
к. т. н., доцент (Московская обл.) 

Современное направление развития специальности 15.02.14 
«Оснащение средствами автоматизации технологических про-
цессов и производств (по отраслям)» основывается на програм-
мировании систем управления на базе программируемых логи-
ческих контроллеров (ПЛК). Вопросы практического програм-
мирования таких систем базируются на использовании языков 
стандарта МЭК 61131-3, которые используют битовые функции 
логических переменных программы для программирования ал-
горитма работы систем управления на языке диаграмм функцио-
нальных блоков или релейно-контактных блоков. 

Современные ПЛК представляют собой сложные электрон-
ные устройства и вычислительные узлы, где интегральные схемы 
(ИС) или большие интегральные схемы (БИС) являются основной 
элементной базой и обеспечивают хорошую надежность, малые 
габариты и низкие потребляемые мощности. Обучение данной 
специальности связано со знанием вычислительной техники, 
алгебры логики и языков программирования по стандарту МЭК. 
Эти требования приведены во ФГОС ТОП-50, Профессиональ-
ном стандарте, а также в компетенции «Промышленная автома-
тика» WSR. В рамках обозначенных требований и в соответствии 
с планом на занятиях вводятся вопросы изучения вычислитель-
ной техники и программирования. 

Одним из доступных способов изучения цифровой техники 
является использование доступного и бесплатного программно-
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го обеспечения ONI PLR Studio или OWEN Logic. Данные среды 
используются для программирования ПЛК российской разра-
ботки (OWEN), что выгодно отличает их от зарубежных аналогов 
доступной ценой и простым интерфейсом среды программиро-
вания. 

В данной статье приведены примеры изучения логических 
функций и тождеств на лабораторных занятиях в используемых 
средах. Такой подход обучения позволяет не только освоить 
логические функции, но и применить их при изучении работы 
ПЛК.

На рисунке 1 представлена программа на языке диаграмм 
функциональных блоков (функциональная схема) в среде ONI 
PLR Studio, предназначенная для изучения основных логических 
функций. Цифровые входы (блоки «DI”) используются в качестве 
логических переменных. Цифровые выходы (блоки «DO”) пред-DO”) пред-O”) пред-
ставляют логические функции. Остальные блоки – это блоки изу-
чаемых логических функций: «И» («AND”), �ИЛИ» («OR”), �ИСКЛЮ-AND”), �ИЛИ» («OR”), �ИСКЛЮ-”), �ИЛИ» («OR”), �ИСКЛЮ-OR”), �ИСКЛЮ-”), �ИСКЛЮ-
ЧАЮЩЕЕ ИЛИ» («XOR”), �И-НЕ» («NAND”) и «ИЛИ-НЕ» («NOR”). 

Программа изображена в состоянии, когда в среде ONI PLR 
Studio запущен симулятор. В этом режиме состояние логической 
единицы помечается красным цветом и символами «ON”, а со-ON”, а со-”, а со-
стояние логического нуля – синим цветом и символами «O��”. 
Щелчок клавиши компьютерной мыши на блоке «DI” меняет ло-DI” меняет ло-” меняет ло-
гическое значение на его выходе на противоположное. Справа 
от блоков «DO” расположены таблицы истинности соответствую-DO” расположены таблицы истинности соответствую-” расположены таблицы истинности соответствую-
щих логических функций. Эти таблицы могут заполняться в про-
цессе занятия преподавателем или обучающимся. 

Программа на языке диаграмм функциональных блоков в сре-
де OWEN Logic предназначена для изучения логических тождеств 
(рис. 2). Входные блоки переменных используются в качестве 
логических переменных. Каждый такой блок связан с соответ-
ствующей логической переменной, предварительно записанной 
в таблицу переменных программы. Имя этой переменной ото-
бражается на изображении блока. Для реализации логических 
констант используются блоки констант.
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 Рис. 1. Программа на языке диаграмм функциональных бло-
ков в среде ONI PLR Studio для изучения логических функций

Логическое значение константы отображается на изображе-
нии блока константы. Выходные блоки переменных представля-
ют логические функции. Эти блоки также связаны с логическими 
переменными через таблицу переменных программы. С каждой 
переменной может быть связан только один выходной блок пе-
ременной. Имя этой переменной отображается на изображении 
блока.
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Остальные – это блоки, обеспечивающие реализацию логиче-
ских тождеств. В блоках комментариев расположен текст крас-
ного цвета, раскрывающий математический смысл соответству-
ющего тождества.

Программа изображена в состоянии, когда в среде OWEN 
Logic запущен симулятор. В этом режиме состояние логической 
единицы помечается символом «1», а состояние логического 
нуля – символом «0». Щелчок компьютерной мыши на входном 
блоке переменной меняет логическое значение на его выходе 
на противоположное. В частности, использование симулятора 
позволяет легко определить, как посредством различных логи-
ческих функций (элементов) можно разрешить или запретить 
распространение сигнала в программе (схеме). Например, ло-
гический элемент «И» пропускает сигнал, если на разрешающем 
входе присутствует логическая единица. 

Кроме того, перебирая комбинации входных логических пе-
ременных, можно убедиться в истинности правил де Моргана. 
Еще одним полезным практическим результатом от изучения 
тождеств является понимание того, как установить требуемое 
логическое значение «1» или «0». 

В качестве практического задания по теме логических функ-
ций (элементов) обучающимся предлагается создать програм-
му (схему), реализующую заданные индивидуально логические 
функции, которые представлены аналитически или таблицей ис-
тинности. В задании предусматривается также построение та-
блиц истинности запрограммированных логических функций в 
режиме симулятора. 

Такая форма изучения основ цифровой техники и программи-
руемых логических контроллеров позволит обучающимися осво-
ить вопросы программирования ПЛК для технологических про-
цессов производства.
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