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ИТОгИ кОНкуРСА НАучНО-МЕТОДИчЕСкИх, учЕБНО-
МЕТОДИчЕСкИх И ТЕОРЕТИчЕСкИх МАТЕРИАЛОВ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ШкОЛы ДО 
ВуЗА: ПРАкТИкА И уПРАВЛЕНИЕ», ПОСВящЕННОгО 

25-ЛЕТИю жуРНАЛА «СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

завершился конкурс статей и научно-методических материа-
лов, который проводил наш журнал под девизом: «Профессио-
нальное образование от школы до вуза: практика и управление». 
Выбор такого девиза не случаен. В последнее время в развитии 
профессионального образования как важнейшего звена непре-
рывного образования, подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадровнаблюдается ряд позитивных моментов.По 
отношению к отдельным отраслям формируется государствен-
ный заказ на подготовку кадров, расширяется сотрудничество 
образовательных организаций с работодателями и социальны-
ми партнерами,повышается число студентов, участвующих в 
движении WorldSkills, совершенствуется практика предпрофиль-
ной и профильной подготовки учащихся общеобразовательных 
школ.

На конкурс  было представлено  149  работ из 39 субъектов 
Российской Федерации. Самыми активными оказались  педа-
гоги из  Московской области (15 работ), Оренбургской области 
(14 работ), Москвы (13 работ), Ярославской и Красноярской об-
ластей (по 7 работ), Свердловской и Ульяновской областей (по 
6 работ), Ростовской области (5 работ), Курганской области (4 
работы), Республики Башкирия, Республики Саха Якутия, Воло-
годской  и  Владимирской областей  (по 3 работы). 

Лидерами среди участников конкурса стали преподаватели 
Бузулукского строительного колледжа (11 работ), Минусинского 
медицинского техникума (6 работ), Московского медицинского 
колледжа №2 (5 работ),  колледжа «Коломна», Тюменского кол-
леджа производственных и социальных технологий, Шадринско-
го  политехнического колледжа (по 4 работы), Ликино-Дулевского 
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политехнического колледжа  и Ярославского медицинского кол-
леджа (по 3 работы). 

На конкурсе были представлены фактически все сферы под-
готовки специалистов среднего звена: медицинская, педагоги-
ческая, экономическая, политехническая,  металлургическая, 
строительная, сельскохозяйственная,сервиса и услуг и др. Од-
нако самыми активными оказались преподаватели медицинских 
образовательных учреждений – 34,8%  участников. На втором 
месте – представители колледжей и техникумов  промышленно-
технологического профиля (19,4%). На третьем – учебные за-
ведения, осуществляющие подготовку в сфере строительства 
(10,1%),  на четвертом – экономики, управления и информати-
ки (8,6%), на пятом – сельского хозяйства (7,2%), образования  
(3,6%). 

Впервые активными участниками конкурса стали преподава-
тели 11 университетов  и  институтов развития образования. 

Мы поздравляем всех участников конкурса и его победи-
телей. Желаем успехов в исследовательской, творческой  и  
педагогической деятельности и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

ПОБЕДИТЕЛИ кОНкуРСА
Номинация: Научно-методические и теоретические статьи 

для журнала «Среднее профессиональное образование»

Направление: Реализация предпрофильного и профильно-
го образования в общеобразовательной школе
1 место – гоголева И.И.Реализация модели наставничества 
«студент – ученик(и)» в процессе подготовки студентов педаго-
гического колледжа
2 место – гордиенко О.А., Егорова А.ю., Шабанова Т.Н. Ак-
сиологическая направленность национального проекта «Обра-
зование» и ценностные ориентации регионального школьного 
технопарка «Квант Кубань–КубГТУ»
3 мест – победителя нет
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Направление: Профессиональное образование в колледже 
и вузе: партнерство или соперничество?
1 место –голуб В.В., голуб В.В. Потенциальные  возможности 
среднего  профессионального образования в моделировании ва-
риативных структур   непрерывного военно-профессионального 
образования
2 место – Лихачев В.г. Морские колледжи и морские вузы: 
аспекты взаимоотношений профессионального образования
Садыкова Р.к. Становление строительного образования в Сим-
бирской губернии в 20-е годы XX века
3 место – Ельсуков А.А. Роль металлургической лаборатории в 
организации научно-исследовательской деятельности в техни-
куме
казьмина М.А., Авдеева Е.И. Профессиональное образование 
в колледже и вузе: партнерство или соперничество?

Направление: Дополнительное профессиональное образо-
вание: опыт и новации
1 место – Сороковых г.В. Нерешенные проблемы подготовки 
тьютора: что показал элективный курс
2 место – победителя нет
3 место – Иргит Ш.ч., Пирлей С.В. Лекарственные растения 
тибетской медицины в сравнении с российской фитотерапией

Направление: Тренды проектного управления в профессио-
нальном образовании
1 место – Иванова И.В., голуб Л.В. Проектный подход  к изуче-
нию донской  литературы  как региональной инвариантной со-
ставляющей  гуманитарной подготовки   студентов
2 место – гармаза И.В. Роль проектно-исследовательской дея-
тельности в обогащении духовного опыта студентов колледжа
3 место – победителя нет

Направление: WorldSkills: повышение стандартов качества 
подготовки кадров
1 место – победителя нет
2 место – карманова  М.А. Механизмы демонстрационного эк-
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замена в формате WorldSkills  как инновационный способ форми-
рования и оценивания профессиональной готовности
3 место – победителя нет

Направление: Социальное, общественно-государственное 
и международное партнерство в профессиональном обра-
зовании
1 место – победителя нет
2 место – Стеценко Е.П., Трухина С.В. Социальное партнер-
ство как один из аспектов повышения качества образования в 
системе СПО
Пашеева Т.ю. Социальное партнерство университета и коллед-
жа как ресурс повышения качества профессионального образо-
вания
3 место – уткина О.Н., Добрякова М.г. Интеграция отечествен-
ного и зарубежного опыта для формирования предприниматель-
ской компетенции

Направление:Воспитательная работа в системе професси-
онального образования: лучшие практики и новые направ-
ления
1 место – Лебедев М.к. Методика формирования и оценки 
общих компетенций в системе профессионального воспита-
ния
2 место – Шепелева Т.Е. Воспитание гражданственности: тео-
ретический аспект и опыт социальной, общественно направлен-
ной деятельности учащихся колледжа
Давыдова В.П. Наставничество как неотъемлемое условие 
воспитания будущих специалистов в области здравоохране-
ния
3 место – Синькова С. А., Овечкина О.Н. Ток-шоу как одна из 
форм организации воспитательного процесса
Образцова В.В. Читательская культура учащихся как педагоги-
ческая проблема в системе воспитательной работы СПО
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Направление: Инновационные педагогические технологии 
как ресурс повышения качества профессионального обра-
зования
1 место – Шапошникова Т.Л. Диагностика эффективности пе-
дагогических технологий на основе современных математиче-
ских методов
2 место – Можаев А. В. Использование аналитических методов 
для создания образа в рамках учебного исследования для спе-
циальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»
3 место – Патрушев С.Б., куц М. Н, Степанова я.В.  Форми-
рование начального научного образования студентов среднего 
профессионального образования
Фильчакова С.Н. Коворкинг-пространство – зона активного 
взаимодействия в организации СПО 

Направление:Подходы к оценке качества подготовки спе-
циалистов. Оценка и развитие квалификаций
1 место – Егурнова А.А. Амплификация познавательной актив-
ности студентов-экономистов
2 место – победителя нет
3 место – победителя нет

Направление: От цифрового образования к цифровой эко-
номике
1 место – Демкина Н.И., Володин С.М., Рой А.В., ходыко-
ва Н.В. Цифровая образовательная среда (ЦОС) в системе под-
готовки техников по защите информации Колледжа информати-
ки и программирования Финуниверситета
2 место – Дёмина Е.А. Практика реализации смешанного обуче-
ния на основе компетентностного подхода
Тесликова Н.А. Использование интерактивной платформы 
Quizlet при изучении иностранных языков студентами СПО
3 место – Дудина Н.И. Способы повышения эффективности 
подготовки студентов на основе организации самостоятельной 
работы в информационной среде



ПРИЛОжЕНИЕ  № 6`2020

8

Направление: Педагогические кадры профессионального 
образования: проблемы подготовки и повышения квалифи-
кации
1 место – Никитин  М.В. Разработка механизма  и показателей  
профессиональногопотенциала  мастера  производственного  
обучения   СПО
2 место – Павкина Н.В., Двоенко Е.А., Туровцева Е.В.  Педа-
гогические чтения  как традиционное пространство для ориенти-
рапреподавателей на инновационный путь в области образова-
ния и здравоохранения
3 место – Соловьева И.Л. Поддерживающее обучение юношей 
и девушек с инвалидностью и ОВз. Компетенции специалиста 
сопровождения

Направление: Учебно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса
1 место – Сергеева Э.В. Теоретические основы изучения ав-
тобиографической прозы в учреждениях среднего профессио-
нального образования
2 место – победителя нет
3 место – победителя нет

Направление: Реализация компетентностного подхода в 
образовании
1 место – гайнеев Э.Р. Формирование профессионально-
творческой деятельностибудущего квалифицированного рабо-
чего
2 место – Лебедева А.С. Содержание этико-речевой компетент-
ности студента аграрного профиля с позиции компетентностно-
го подхода в образовании
3 место – Скобелева И. Е.  Развитие новых компетенций у обу-
чающихся: готовность и компетентность педагога

Направление: Поликультурное образование
1 место – Шорина Т.А. Два языка - оба родные. Новый взгляд на 
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проблему определения родного /второго родного языка для на-
родов РФ, проживающих в полиэтнических регионах
2 место – победителя нет
3 место – победителя нет

Номинация:  учебно-методические 
и научно-методические материалы 

для Приложения к журналу 
«Среднее профессиональное образование»

Направление:Профессиональное образование в колледже 
и вузе: партнерство или соперничество?
1 место –  Трофимова Н.В. Учебный ресторан – лаборатория  
как базовый центр формирования профессиональной готовно-
сти студентов 
2 место – Петелин Л.В.  Обучение электромонтеров в учебных 
мастерских
3 место – победителя нет

Направление:  Дополнительное профессиональное образо-
вание: опыт и новации
1 место – гридаева Л.В. Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования –  информационно- 
методическая, практико-ориентированная площадка экологиче-
ского образования в Кузбассе
2 место – победителя нет
3 место – победителя нет

Направление:Тренды проектного управления в профессио-
нальном образовании
1 место – Ширкалин М.А.,  Ромашкина Э.Б., Серова Е.Н., 
Дмитрик Т. А., Сазонова С.В., Теплякова А.В. Студенческая 
научно-практическая конференция – защита индивидуальных 
проектов
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2 место – казакова О.А. Проектная деятельность обучающихся 
как способ выявления и развития одаренных студентов
3 место – победителя нет

Направление: WorldSkills: повышение стандартов качества 
подготовки кадров
1 место – яркова Л.И. Методическая разработка тренинга по 
подготовке студентов специальности 49.02.01 «Физическая куль-
тура» к демонстрационному экзамену по стандартам чемпионата 
«Молодые профессионалы»  
2 место – карташова Е.В., Савина Е. ю.Использование стан-
дартов WSR для повышения качества подготовки специалистов 
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и про-
граммирование»
3 место – победителя нет

Направление: Социальное, общественно-государственное 
и международное партнерство в профессиональном обра-
зовании
1 место – Шорина Т.А., Шевцова А.А. , криворучко Т.В.  Рус-
ский язык как стратегия интеграции мигрантов из числа россий-
ских соотечественников (из опыта комиссии МВД г. Москвы по 
признанию иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка)
2 место – победителя нет
3 место – победителя нет

Направление: Воспитательная работа в системе професси-
онального образования: лучшие практики и новые направ-
ления
1 место – Манакина  Е. М. Психологическое сопровождение 
тревоги у учащихся медицинского колледжа
2 место – Божко О .А. Образовательный проект «Основы потре-
бительских знаний» как  форма организации воспитательной ра-
боты в системе профессионального образования
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3 место – казьменко Е.к. Интеллектуальная игра по физике 
«знатоки»

Направление: Инновационные педагогические технологии 
как ресурс повышения качества профессионального обра-
зования
1 место – Филичев С.А. Как организовать экологические де-
баты: методические рекомендации по разработке и проведе-
нию
Екатеринина М.В. Перспективы преподавания дисциплины 
«Основы философии» для студентов медицинских специально-
стей посредством использования технологии развития критиче-
ского мышления
2 место – Смалев В.И. Проблемное обучение в рамках урока
жукова Н.Ф., юдина И.А. Деловая игра «Оказание доврачеб-
ной помощи в очаге ЧС»
Шумилова Н.Н. Проблемы современного человечества. Куре-
ние и его влияние на организм человека
3 место – Соколова Н.А. Актуальность идей Н.И. Пирогова в све-
те современных требований к преподаванию дисциплины «Ана-
томия» в медицинском колледже
Анищенко Т.В. Концептуальное обоснование инновационного 
опыта разработки диктантов с проблемным заданием для фор-
мирования готовности к написанию сочинения

Направление: Подходы к оценке качества подготовки спе-
циалистов. Оценка и развитие квалификаций
1 место – Лебедев М.к. Методика формирования и оценки об-
щих компетенций средствами образовательных технологий
2 место – Анисимова Н.В., Долгодворова  А.М. Методическая 
разработка конкурса профессионального мастерства по специ-
альности «Лечебное дело», «Сестринское дело» «Один день из 
профессии»
3 место – Светлакова Н. г. Контрольно-оценочные средства для 
оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 
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«Обеспечение реализации прав граждан в сфере уголовно-
правовой защиты»

Направление: От цифрового образования к цифровой эко-
номике
1 место – Никонова Л.А. Методическая разработка занятия «за-
щита информации: компьютерные преступления и борьба обще-
ства с ними» 
2 место – грубая Е.А. Активизация познавательной деятельно-
сти и когнитивных способностей обучающихся посредством  ис-
пользования интернет-ресурсов в организации  обучения
Рязанова Н.А., Семенова А.к. Методическая разработка тео-
ретического занятия по теме: «Технология обработки числовой 
информации с помощью пакета прикладных программ» учебной 
дисциплины ЕН. 01 «Информатика»
3 место – Рязанова Н.А., Стишакова О.Н. Методическая разра-
ботка бинарного практического занятия по теме: «Составление и 
название химических формул в текстовом документе с исполь-
зованием вспомогательных программ MicrosoftOffice»

Направление: Педагогические кадры профессионального 
образования: проблемы подготовки и повышения квалифи-
кации
1 место – кузнецова г.В. Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности медицинского работника
2 место – победителя нет
3 место – победителя нет

Направление: Учебно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса
1 место – Данилова к.Е., Дианова Л.В. , Платонова Т.В., 
Скрябина А.А. Методический комплект внеаудиторной само-
стоятельной  работы  студентов и лабораторно-практических за-
нятий по профессиональному модулю ПМ 01 «Организация ме-
роприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
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физического развития» (специальность 44.02.01 «Дошкольное 
образование»)
2 место – Быкина г.Н. Методические  рекомендации по выпол-
нению практических работ во внеаудиторной самостоятельной 
работе студентов
Зирне Л.О. Сборник методических указаний для студентов по 
выполнению 
практических работ подисциплине  «Экономика организации»
3 место – Ефимова И.А.  Методическая разработка  практиче-
ского занятия «Диагностика дистрофий»
Прокопышина Н.А. Рабочая тетрадь для практических занятий 
по тему: «Древесно-кустарниковые растения» профессия 18103 
«Садовник»
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ПРОЕкТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОгО учЕБНОгО ЗАНяТИя 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕкТРОННОгО 

учЕБНО-МЕТОДИчЕСкОгО кОМПЛЕкСА

Е. В. Карташова, 
преподаватель, 
почетный работник СПО
(Колледж «Коломна», 
Московская обл.)

Электронным учебно-методическим комплексам (ЭУМК), ко-
торые должны стать базовыми компонентами информационной 
образовательной среды учебного заведения, в настоящее время 
уделяется большое внимание. Применение электронных учебно-
методических комплексов (ЭуМк) в обучении создает принци-
пиально новые инструменты, а значит, и новые возможности. Из-
меняются функции преподавателя и существенно расширяется 
сектор самостоятельной учебной работы студентов как неотъем-
лемой составляющей образовательного процесса.

В данной статье представлена методическая разработка 
учебного занятия «Проектирование реляционной базы данных 
на основе принципов нормализации» по междисциплинарному 
курсу «Технология разработки и защиты баз данных», для про-
ведения которого использовался ЭУМК платформы «Цифровой 
колледж Подмосковья» «Разработка, администрирование и за-
щита баз данных». 

Проектирование баз данных является сложной задачей, тре-
бующей от студентов умения выделить из предметной области 
основные взаимодействующие объекты, описать их свойства, 
формализовать отношения между объектами, установить тран-
зитивные зависимости и представить все в виде двумерных та-
блиц. Эти умения можно сформировать путем рассмотрения 
большого количества примеров с демонстрацией определенного 
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рода рассуждений, которые проецируются на конкретную ситуа-
цию. Перед выполнением проектирования необходимо изучить 
теоретический материал, связанный с теорией реляционных баз 
данных, основных этапов проектирования, основные принципы 
нормализации. 

Это учебное занятие является занятием систематизации и за-
крепления полученных ранее знаний и проводится после изуче-
ния теоретических вопросов и практической работы по проекти-
рованию реляционной базы данных. Для организации занятия и  
контроля теоретических знаний использовался ЭУМК, который 
содержит необходимый для изучения материал и большое коли-
чество тестовых вопросов, позволяющих оценить теоретическую 
подготовку студентов. Однако рассмотренных в учебнике при-
меров проектирования недостаточно, и преподаватель не может 
ими ограничиваться.

Основная технология, использовавшаяся при проведении за-
нятия, – кейс-стади. При подготовке кейса применялось описа-
ние реальной задачи. Надо отметить, что подготовленная задача 
была трудной, объекты предметной области имели многочислен-
ные связи, которые студентам требовалось выявить в процессе 
анализа. 

Работа проводилась в мини группах по 4–5 человек. В ре-
зультате надо было представить проект базы данных в виде ER-
диаграммы. После этого каждая группа защищала свой проект. 
Совместно с преподавателем и другими студентами были вы-
явлены допущенные ошибки, сделаны выводы, на что обратить 
внимание при решении таких задач, как применить теоретиче-
ские знания в реальной ситуации. В качестве домашнего зада-
ния группам предлагалось закончить проект с исправлением до-
пущенных ошибок и выполнить полное его описание. После за-
щиты студенты выполнили тестовые задания, с использованием 
ЭУМК. По полученным результатам проектирования и теста были 
выставлены оценки за работу на занятии. 

Формой активизации учебного процесса при подго-
товке к занятию является актуализация знаний обучаю-
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щихся вследствие выполнения самостоятельной работы 
с помощью ЭуМк. Студенты готовятся к занятию, находя 
ответы на поставленные преподавателем проблемные 
вопросы.

В ходе учебного занятия:
работа с кейсом;• 
анализ реальной ситуации;• 
выдвижение гипотез;• 
проектирование объектов БД;• 
защита проекта;• 
проверка полученного решения путем обсуждения и срав-• 
нения с предложенным проектом.
использование информационных технологий для выпол-• 
нения и защиты проекта и тестового контроля с помощью 
ЭУМК.

Использование ЭУМК для проведения занятия позволило пре-
подавателю сократить время на актуализацию знаний студентов, 
а также быстро и качественно провести оценку знаний.

Это учебное занятие направлено на реализацию модульно-
компетентностного подхода и формирование общих и профес-
сиональных компетенций, предусмотренных программой.

План учебного занятия представлен в виде технологической 
карты, где подробно описаны этапы занятия и виды деятельно-
сти преподавателя и студентов.

Технологическая карта учебного занятия по МДк 11.01 
«Технология разработки и защиты баз данных»

Тема занятия: «Проектирование реляционной базы данных 
на основе принципов нормализации».

цели занятия:
обучающие: 
– закрепление знаний, полученных после теоретического 

курса;
– отработка навыков группового анализа проблем и приня-

тия решений;
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–  экспертиза знаний, полученных обучающимися в ходе тео-
ретического курса;

воспитательная: создание мотивации к саморазвитию;
развивающая: развитие умений обобщать разрозненные 

факты, наблюдать, мыслить.

Отрабатываемые компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-• 
рать типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных • 
ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, • 
необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного разви-
тия.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные • 
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно об-• 
щаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-• 
манды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. • 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. • 

Тип учебного занятия: систематизации и закрепления зна-
ний.

Методическое обеспечение: презентация, кейс, ЭУМК 
«Разработка, администрирование и защита баз данных»

Методы обучения: кейс-метод, метод проектов, проблем-
ное обучение.
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ПЕДАгОгИчЕСкАя МАСТЕРСкАя 

МАСТЕР-кЛАСС кАк ЭФФЕкТИВНый МЕТОД 
ПОВыШЕНИя кВАЛИФИкАцИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕй 

Е. В. Трошина, методист 
Ессентукского филиала 
Ставропольского 
государственного 
медицинского университета

Работа в системе современного медицинского образования 
требует от преподавателя постоянного профессионального са-
мосовершенствования. Среди многочисленных технологий по-
вышения квалификации педагогов наиболее эффективной явля-
ется мастер-класс, который дает возможность познакомиться с 
новыми методиками и авторскими наработками коллег. Это одна 
из форм распространения собственного опыта работы, которая 
позволяет раскрыть творческий потенциал преподавателя, про-
демонстрировать его достижения. Принцип мастер-класса: «Я 
знаю, как это делать. Я научу вас».

Мастер-класс – это занятие с профессиональной аудито-
рией, направленное на совершенствование знаний и умений в 
определенной области.

ключевые задачи, стоящие перед руководителем мастер-
класса: 

обобщение и передача своего опыта работы путем пря-• 
мого и комментированного показа последовательности 
действий, методов, приемов и форм педагогической дея-
тельности; 
создание условий для профессионального взаимодей-• 
ствия и повышения квалификации участников мастер-
класса;
оказание помощи коллегам в определении задач само-• 
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развития и формировании индивидуальной программы 
самообразования.

Тематика мастер-классов очень разнообразна:
профессиональные тонкости использования современ-• 
ных технологий в решении конкретных задач (рис. 1);
актуальные формы и методы обучения (симуляционное • 
обучение, работа малыми группами (рис. 2), деловые 
игры и т. д.);
организация исследовательской деятельности студен-• 
тов;
авторские методики обучения по отдельным дисципли-• 
нам.

Рис. 1. Мастер-класс преподавателя филиала на тему «Акту-
альные вопросы вакцинопрофилактики у детей»
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Мастер-класс может быть разовым, повторяться или иметь 
серийный характер. Это зависит от самого руководителя мастер-
класса и от потребностей педагогической среды. Наиболее эф-
фективным с точки зрения повышения квалификации является 
серийное проведение мастер-классов (рис. 3).

Мастер-класс в педагогике близок к открытому уроку и пред-
полагает  активное участие в той или иной форме присутствую-
щей на нем взрослой аудитории. Данное мероприятие может 
быть проведено:

Рис. 2. Мастер-классы демонстрируют работу студентов ма-
лыми группами
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с группой студентов для педагогов;• 
с преподавателями без участия студентов.• 

Рис. 3. Участие преподавателя филиала в серии мастер-
классов по сестринскому делу, организованных специалистами 
ВУНМЦ (г. Москва)
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Выделяют три основных типа педагогических мастер-
классов.

Презентация педагогического опыта 
– Кратко характеризуются основные идеи презентуемой об-

разовательной технологии.
– Демонстрируется наглядный пример работы. 
– Обсуждаются с аудиторией проблемы и перспективы в дея-

тельности преподавателя.
Фактически такой мастер-класс является открытым уроком в 

свободной форме и без ограничения по времени.
Имитационная игра 
Педагог проводит учебное занятие со слушателями, которые 

одновременно играют две роли – обучающихся и экспертов, при-
сутствующих на открытом занятии.

Моделирование 
Преподаватели  выполняют самостоятельную работу по кон-

струированию собственной модели учебного занятия в рамках 
предложенной технологии. Руководитель мастер-класса высту-
пает в роли консультанта, а затем участвует в обсуждении автор-
ских моделей, созданных в ходе занятия. Этот вариант наиболее 
близок к классическому мастер-классу.

В процессе подготовки мастер-класса необходимо опреде-
лить цель и задачи мероприятия, разработать план проведения, 
тщательно продумать последовательность своих действий с со-
ответствующими комментариями. Особое внимание следует 
уделить материально-техническому оснащению.

При этом надо учитывать профессиональный уровень педаго-
гической аудитории. Если это начинающие преподаватели, то 
для них важно получить конкретные знания о приемах, формах и 
методах работы для дальнейшего использования в своей прак-
тической деятельности.

Если в мастер-классе участвуют высококвалифицирован-
ные специалисты, ориентированные на оценку, сравнение и 
сопоставление с собственным опытом работы в данном направ-
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лении, то заимствование и копирование предлагаемых методик 
уходят на второй план или вообще отсутствуют.

Примерный план проведения мастер-класса:
вступительная часть, где даются необходимые целевые • 
установки, раскрывается содержание занятия в целом и 
его отдельных составных частей;
основная демонстрационная часть;• 
комментирующая часть (руководитель мастер-класса по-• 
ясняет наиболее важные элементы своей работы);
обсуждение занятия участниками мастер-класса;• 
подведение руководителем мастер-класса итогов.• 

В процессе обсуждения дается оценка тем или иным аспек-
там обучения, определяются как наиболее удачные элементы 
мастер-класса, так и те, которые требуют корректировки. При 
этом полноценная дискуссия придает обсуждению характер вза-
имообогащения.

Чтобы преподаватель, который проводил мастер-класс, имел 
возможность побыть в роли стороннего наблюдателя и дать объ-
ективную оценку результатам своей работы, необходимо вести 
видеосъемку мероприятия. Такая запись может использоваться 
в качестве наглядного пособия другими  педагогами, желающи-
ми организовать мастер-класс.

Основными условиями проведения успешного и эффектив-
ного мастер-класса являются высокий профессиональный уро-
вень, яркая индивидуальность преподавателя и заслуженное 
признание со стороны коллег. Как правило, такой руководитель 
мастер-класса соответствует следующим формальным крите-
риям: высшее образование, высшая квалификационная кате-
гория, значительный опыт работы, наличие публикаций научно-
методического характера.

Методика проведения мастер-классов не имеет единых и 
строгих норм. В большинстве своем она основывается на интуи-
ции ведущего специалиста и на восприимчивости слушателей. А 
преимущества этого формата очевидны:
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высокая мотивация участников мастер-класса, находя-• 
щихся под обаянием личности специалиста;
практическая отработка умений по планированию, орга-• 
низации и контролю определенного вида деятельности;
индивидуальный подход к каждому участнику мастер-• 
класса.

В заключение хотелось бы вспомнить мудрое изречение древ-
него китайского философа Конфуция: «Скажи мне – и я забуду, 
покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму», 
которое в полной мере отражает суть такой популярной 
формы профессионального самосовершенствования, как 
мастер-класс. Этот эффективный метод повышения квали-
фикации дает уникальную возможность для самообразования 
и личностного роста преподавателей как важнейших факторов, 
обеспечивающих успех в стремительно меняющемся современ-
ном мире.
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МЕТОДИчЕСкАя РАЗРАБОТкА ИНТЕгРИРОВАННОгО уРОкА 
ПО ТЕМЕ «СПИРТы. Их ЗНАчЕНИЕ В БИОЛОгИИ 

И МЕДИцИНЕ»

Н. Г. Эрендженова, 
М. Г. Мустафаева, 
преподаватели Медицинского 
колледжа № 5 (г. Москва)

Моделирование явлений различной природы составляет суть 
нашего мышления. Дедуктивные структуры, которые активно раз-
виваются в современной математике в целом и формальной логике 
в частности, играют заметную роль в моделировании учебного про-
цесса и других сфер социальной практики человека. Решение тако-
го рода проблем не может быть построено только на сложившихся 
традициях образования и науки.

Предлагаем вниманию коллег подход, основанный на препо-
давании ряда интегрированных тем, которые будут способствовать 
развитию ключевых компетенций субъектов совместной образова-
тельной деятельности.

Главная проблема, с которой сталкиваются преподавате-
ли, разрабатывающие интегрированные уроки, следующая: как 
структурировать учебный материал таким образом, чтобы сту-
денты, во-первых, успешно ориентировались в новой междисци-
плинарной ситуации, во-вторых, научились локальному переносу 
уже имеющихся у них знаний. Автоматически, без помощи препо-
давателя этого не происходит. Имея достаточно глубокие знания 
по какому-то конкретному предмету и даже обладая устойчивы-
ми навыками, студент, как правило, теряется, если возникает по-
требность применять их в данной учебной ситуации.

Наш подход к решению описанных выше проблем связан с 
построением инновационной интегрированной системы пре-
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подавания, полностью сохранившей внутри себя традиционные 
предметы, поскольку на первом этапе изменять структуру обра-
зовательного процесса и отказываться от стандартных учебных 
программ нецелесообразно.

Междисциплинарная интеграция позволяет расширить зна-
ния в той или иной области, осуществить переход от внешней 
мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуля-
ции, что способствует успешному развитию ключевых компетен-
ций субъектов совместной образовательной деятельности.

На интегрированном занятии используются следующие мето-
ды и технологии обучения.

Методы: репродуктивного и проблемного обучения, проект-
ной деятельности, эвристического исследования.

Технологии: элементы технологии учебного сотрудниче-
ства, 

Подготовка к занятию: 
– студенты должны быть ознакомлены с планом проведения 

занятия;
– обучающиеся получают домашние задания.

Организационно-методический блок
Тема: «Спирты. Их значение в биологии и медицине».
Вид занятия: интегрированное.
Тип занятия: урок обобщения и систематизации знаний.
количество часов: 90 мин.
цели:
образовательные:

проверить прочность, обобщить и расширить знания, по-• 
лученные студентами по окончании изучения курсов дис-
циплин «Химия» и «Биология» как теоретической базы для 
последующего прохождения профессиональных моду-
лей;
освоить деятельность, связанную со сбором и системати-• 
зацией информации из различных источников;
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развивающие:
развивать внимание, память, логическое мышление, твор-• 
ческое воображение;
выработать навыки общения и публичного выступления;• 

воспитательные:
воспитывать доброжелательное отношение к окружаю-• 
щим, выдержку, чувство ответственности в процессе кол-
лективной деятельности;
способствовать воспитанию любви к профессии.• 

В результате изучения этой темы студент должен:
уметь: 
– составлять структурные формулы спиртов;
– называть спирты по систематической и рациональной но-

менклатуре;
– составлять уравнения химических реакций, подтверждаю-

щих химические свойства спиртов и уравнения реакций 
получения и применения спиртов;

знать: 
– определение, состав и классификацию спиртов;
– электронное и пространственное строение функциональ-

ной группы спиртов;
– виды изомерии спиртов;
– правила тривиальной и систематической номенклатуры 

(IUPAK) для спиртов;
– основные способы получения спиртов;
– физические и химические свойства спиртов.

Материалы данной методической разработки способствуют 
реализации общих компетенций:

код/
шифр 

компе-
тенции

Содержание 
компетенции

Пути формирования 
компетенции

Общие компетенции
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ОК 2 Организовывать соб-
ственную деятельность, 
выбирать типовые мето-
ды и способы реализа-
ции профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество

Самостоятельное выполне-
ние практической работы 
(под контролем и с помо-
щью преподавателя).
Самооценка результатов 
деятельности

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование инфор-
мации, необходимой для 
эффективного выполне-
ния поставленных задач, 
а также профессиональ-
ного и личностного раз-
вития

Поиск необходимых для вы-
полнения практической ра-
боты сведений в основной 
и дополнительной литера-
туре, интернет-источниках. 
Организация преподавате-
лем методически обеспе-
ченной самостоятельной 
работы.
Выбор студентом источника 
информации определенно-
го типа, соответствующего 
заданию для самостоятель-
ной работы

ОК 6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потреби-
телями

Ответы на вопросы/поста-
новка вопросов преподава-
телю, однокурсникам.
Соблюдение норм речевого 
этикета.
Выполнение письменных 
работ (с соблюдением 
правил их выполнения, ак-
куратности, грамотности, 
своевременности) 



35

учЕБНО-МЕТОДИчЕСкАя РАБОТА

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самооб-
разованием, осознанно 
планировать и осущест-
влять повышение своей 
квалификации

Организация студентом 
своей самостоятельной 
работы (аудиторной, внеау-
диторной).
Рефлексия (анализ причин 
успехов и неудач, трудно-
стей в освоении материала; 
выбор пути их преодоле-
ния)

ОК 12 Организовывать рабо-
чее место с соблюдени-
ем требований охраны 
труда, производствен-
ной санитарии, инфек-
ционной и противопо-
жарной безопасности

Соблюдение правил вну-
треннего распорядка, а так-
же техники безопасности, 
пожарной безопасности.
Дежурство студентов по ау-
дитории.
Соблюдение формы одеж-
ды, правил личной гигиены

Междисциплинарные связи
Обеспечивающие: 

БИОЛОГИЯ ХИМИЯ

«Изучение 
особенностей 

организма»

«Сложные 
эфиры»

«Наслед-
ственная из-
менчивость»

«Многоатом-
ные спирты. 

Фенолы»

↓ ↓ ↓ ↓

Обеспечиваемые: 

Анатомия и физиология человека Фармакология

ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 

больными

ПМ.02 Участие 
в лечебно-

диагностическом 
и реабилитацион-

ном процессах

Основы латин-
ского языка с 
медицинской 

терминологией
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карта ТСО и средств наглядного обучения 

№
п/п

Вид Наименование

1 ТСО Мультимедийный проектор. ПК, экран

2 На-
гляд-
ности 

Презентация «Предельные одноатомные спирты», 
«Использование спиртов в медицине», «Влияние 
спиртов на человека»

Лабораторные опыты

Анкетирование студентов

Оборудование и реактивы: планшеты «Генетиче-
ская связь между углеводородами и спиртами», 
«Применение этанола», «Строение этанола», ша-
ростержневая модель молекулы этанола.
Набор реактивов: этиловый спирт, куриное яйцо, 
серная кислота, дихромат калия, пробирки, спир-
товка

ЛИТЕРАТУРА
Основная: 
1. Габриелян О. С, Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и др. 

Химия для профессий и специальностей естественно-
научного профиля: учебник для студентов учреждений 
сред. проф. образования. М., 2017.

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия: по-
собие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. проф. образования. М., 2014.

3. Чебышева Н. В. Биология: учебник для студентов учрежде-
ний сред. проф. образования. М.: Академия, 2017.

Дополнительная:
1. Габриелян О. С. и др. Химия для профессий и специально-

стей технического профиля (электронное приложение).
2. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподава-

теля: учеб.-метод. пособие. М., 2012.

↓
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3. Чебышева Н. В. и др. Биология: справочник. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2011.

Интернет-ресурсы:
1. Вся биология: sbio.info [Электронный ресурс]. URL: www.

sbio.info 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интер-

нета по биологии [Электронный ресурс]. URL: www.window.
edu.ruХимия: образовательный сайт для школьников. URL: 
www.hemi.wallst.ru

3. Химия и химики: электрон. журн. URL: www.chemistry-
chemists.com 

4. ChemNet: портал фундаментального химического образо-
вания. URL: www.chem.msu.su

 

Методические рекомендации преподавателю по прове-
дению занятия

1. Данное занятие проводится для студентов первого курса 
в соответствии с рабочими программами. Интерес к изучению 
свойств этих соединений вызван тем, что они являются одной 
из важнейших групп веществ, имеющих широкое применение в 
медицине и биологии. задания, предлагаемые студентам, могут 
наполняться новым содержанием или варьироваться по усмо-
трению преподавателя.

2. Каждому студенту дается конкретное задание.
3. Обучающимся, непосредственно занятым исследованием, 

дается домашнее задание: ознакомиться с литературой, изучить 
качественный анализ и подготовить проектные работы о поль-
зе и вреде спиртов, как пропедевтику медицинских дисциплин 
изучить материал и приготовить проект о применении спиртов в 
медицине.

4. Разработать теоретическую часть занятия (собрать науч-
ный материал о действии спирта на белковые соединения, влия-
нии на здоровье человека).

5. Подготовить план проведения занятия.
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6. Провести качественное определение вредных веществ в 
составе этанола.

7. Оформить работу и подготовить презентации.

Инструкция студенту по выполнению исследовательской 
работы по теме «спирты. Их значение в биологии и медици-
не»

Уважаемые студенты!
При выполнении данной работы вы познакомитесь со свой-

ствами спирта, узнаете о разрушительном действии на белковые 
соединения и их воздействии на здоровье человека. 

Работая над исследованием, вы:
учитесь работать в команде, и ваш вклад в работу группы • 
является непременным условием выполнения исследова-
ния; 
учитесь критически оценивать свои возможности;• 
не просто знакомитесь с новым материалом, а самостоя-• 
тельно находите дополнительную информацию, таким об-
разом пополняя и углубляя свои знания;
можете проявить свои творческие способности, создавая • 
интересную, яркую и содержательную презентацию;

Презентация работы – публичное выступление. Очень важно 
научиться не только создавать какой-то продукт, а интересно, 
доступно, наглядно и грамотно рассказать о нем. И в этом вам 
тоже поможет исследовательская работа.

Исследовательская деятельность способствует формирова-
нию ключевых профессиональных компетенций, а именно:

– трудиться в коллективе;
– общаться друг с другом, что поможет вам в будущем об-

щаться с пациентом, обучать его и его семью;
– работать самостоятельно с дополнительными источника-

ми, находить необходимую информацию;
– развивать чувство ответственности за свой участок рабо-

ты, что очень важно для вашей будущей профессиональ-
ной и практической деятельности. 
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Алгоритм выполнения работы
1. Ознакомиться с предлагаемой тематикой занятия.
2. Изучить литературу.
3. Собрать материал о свойствах спирта, его влиянии на ор-

ганизм человека, применении в медицине и промышлен-
ности.

4. С помощью качественного анализа подобрать реакции, не-
обходимые для определения действия спирта на белковые 
соединения.

5. Разработать теоретическую часть (собрать научный мате-
риал о составе спирта, влиянии содержащих в них приме-
сей на здоровье человека).

6. Провести под руководством преподавателя химический 
анализ.

7. Оформить работу и подготовить презентации под руковод-
ством преподавателей.

Технологическая карта занятия

Этапы 
занятия

Деятельность 
преподава-

теля

Деятель-
ность сту-

дентов

Методиче-
ское обосно-

вание

Фор-
миру-
емые 

Ок

1. Орга-
низаци-
онный 
момент

Проверяет 
внешний вид 
студентов, ре-
гистрирует от-
сутствующих

Готовятся к 
занятию

Воспитание 
организован-
ности и от-
ветственности 
студентов

ОК 12

2.Опре-
деление 
целей 
занятия. 
Мотива-
ция

Сообщает 
тему, цели за-
нятия.
знакомит с хо-
дом занятия, 
системой

Слушают, 
записывают 
в тетради 
цели занятия

Мотивация не-
обходимости 
получения 
знаний и уме-
ний, использо-
вание их в

ОК 1, 
ОК 7
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темы выставления 
оценок

практической 
деятельности

3. Кон-
троль 
ис-
ходного 
уровня 
знаний

задает вопро-
сы по химии 
и биологии 
(вопросы вы-
свечиваются 
на ИД) 

Отвечают 
на вопросы 
(устно)

Получение 
объективной 
информации о 
степени исхо-
дного уровня 
знаний

ОК 4, 
ОК 5

4. Изу-
чение 
нового 
мате-
риала

Излагают но-
вый материал 
с помощью 
ИД по химии и 
биологии
(на доске) 

Слушают, 
конспекти-
руют в те-
тради новый 
материал, 
отвечают на 
поставлен-
ные вопро-
сы, демон-
стрируют 
проектные 
работы

Подготовка к 
осуществле-
нию сестрин-
ского процес-
са

5. за-
кре-
пление 
нового 
мате-
риала

Демонстри-
рует вопросы 
с помощью 
ИД (тестовые 
задания), ак-
тивизирует 
деятельность 
студентов, 
корректирует 
ответы

Выполняют 
тестовые за-
дания (пись-
менно)

Получение 
объективной 
информации о 
степени усво-
ения учебного 
материала, 
коррекция 
ошибок

ОК 4, 
ОК 5

6. Реф-
лексия. 
Подве-

Анализирует 
притчу,
Оценивает

Анализи-
руют свою 
работу

Оценивание 
своей дея-
тельности – 

ОК 2, 
ОК 7, 
ОК 8
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дение 
итогов 
занятия

работу группы 
в целом и каж-
дого студента 
с обосновани-
ем оценок

достигнуты ли 
цели занятия

7. До-
машнее 
задание

Сообщается домашнее задание и задание 
для самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов

ОК 2, 
ОК 4, 
ОК 8, 
ОК 13

Информационный блок
часть 1. Предельные одноатомные спирты
Общая характеристика
Общая формула гомологического ряда предельных одноа-

томных спиртов – CnH2n+1OH. 
В зависимости от того, при каком углеродном атоме нахо-

дится гидроксильная группа, различают спирты первичные 
(RCH2-OH), вторичные (R2CH-OH) и третичные (R3С-ОН). Про-
стейшие спирты:

Первичные:
СН3-ОН          СН3-СН2-ОН      СН3-СН2-СН2-ОН

                  метанол                этанол                     пропанол-1
Номенклатура
1. Названия спиртов образуют, добавляя окончание -ол к на-

званию углеводорода с самой длинной углеродной цепью, 
включающей гидроксильную группу.

2. Нумерацию цепи начинают с того края, ближе к которому 
расположена гидроксильная группа.

3. Кроме того, широко распространена заместительная но-
менклатура, по которой название спирта производится 
от соответствующего углеводородного радикала с добав-
лением, слова «спирт» (например, C2H5OH – этиловый 
спирт).
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вторичные                          третичный 

Изомерия одноатомных спиртов определяется: 
– строением углеродного скелета (например, бутанол-2 и 

2-метилпропанол-2); 
– положением функциональной группы ОН - (пропанол-1 и 

пропанол-2).
Физические свойства
1. Низшие спирты (до C15) – жидкости, высшие – твердые ве-

щества.
2. Метанол и этанол смешиваются с водой в любых соотно-

шениях. С ростом молекулярной массы растворимость спиртов 
в воде падает.

3. По сравнению с соответствующими углеводородами спир-
ты имеют высокие температуры плавления и кипения, что объяс-
няется сильной ассоциацией молекул спирта в жидком состоя-
нии за счет образования водородных связей.

Образование водородных связей
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химические свойства спиртов

Реакции с разрывом связи О-Н
1. Химические свойства спиртов определяются присутстви-

ем в их молекулах гидроксильной группы ОН-. 
2. Связи С-О и О-Н сильно полярны и способны к разрыву.
3. Различают два основных типа реакций спиртов с участием 

функциональной группы –ОН-:
Реакции с разрывом связи О-Н- (здесь проявляются слабые 

кислотные свойства спиртов):
1) взаимодействие спиртов с щелочными и щелочноземель-

ными металлами с образованием алкоголятов;
2) реакции спиртов с органическими и минеральными кисло-

тами с образованием сложных эфиров;
3) окисление спиртов под действием дихромата или перман-

ганата калия до карбонильных соединений;
4) скорость реакций, при которых разрывается связь О-Н, 

уменьшается в ряду: первичные спирты> вторичные> тре-
тичные.

Реакции, сопровождающиеся разрывом связи С-О: (здесь 
проявляются слабые основные свойства спиртов):

внутримолекулярная дегидратация с образованием алкенов
1) межмолекулярная дегидратация: с образованием простых 

эфиров;
2) взаимодействие с галогеноводородами и их концентриро-

ванными растворами с образованием алкилгалогенидов;
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3) скорость реакций, при которых разрывается связь С-О, 
уменьшается в ряду: 

 третичные спирты > вторичные > первичные.
Спирты являются амфотерными соединениями.
1. кислотные свойства спиртов 
Опыт 1. Взаимодействие калия со спиртом
2С

2
Н

5
-ОН + 2K→ 2С

2
Н5-ОK + Н

2
↑.

В присутствии следов влаги соли спиртов (алкоголяты) раз-
лагаются до исходных спиртов: 

С
2
Н

5
ОK + Н

2
О → С

2
Н

5
ОН + KОН. 

Это доказывает, что спирты являются более слабыми кисло-
тами, чем вода.

Реакция этерификации
При действии на спирты органических кислот и минеральных 

кислот образуются сложные эфиры. 
Опыт 2. Получение этилового эфира уксусной кислоты
С

2
Н

5
ОН + СН

3
СООН  → СН

3
СООС

2
Н

5
 + Н

2
О, 

этилацетат.
3. Реакции окисления
Спирты окисляются под действием дихромата или перман-

ганата калия до карбонильных соединений. Первичные спирты 
окисляются в альдегиды, которые, в свою очередь, могут окис-
ляться в карбоновые кислоты: 

Опыт 3. Взаимодействие этанола с оксидом меди (II))
   [O]                        [О]
R-CH

2
-OH  →   R-CH=O     →  R-COOH,

спирт альдегид карбоновая кислота.
Вторичные спирты окисляются в кетоны:

Третичные спирты могут окисляться только с разрывом С-С 
связей.
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Реакции горения спиртов
С

2
Н

5
ОН+ 3О

2
 → 2СО

2
 + 3Н

2
О.

Реакции с разрывом связи С-О.
Реакции дегидратации протекают при нагревании спиртов с 

водоотнимающими веществами. При сильном нагревании про-
исходит внутримолекулярная дегидратация с образованием ал-
кенов:

H
2
SO

4
, t >140°С.

СН
3
-СН

2
-СН

2
-ОН    --------------------→   СН

3
-СН=СН

2
 + Н

2
О.

           
Спирты обратимо реагируют с галогеноводородными 

кислотами (проявляются слабые основные свойства спир-
тов):

ROH + HCl  →  RCl + Н
2
О.

В первичные вторичные третичные
------------------------------------------------------------→
увеличение скорости реакции.
1. Получение
Самый общий способ получения спиртов, имеющий промыш-

ленное значение, – гидратация алкенов. Реакция идет при про-
пускании алкена с парами воды над фосфорнокислым катализа-
тором: H

3
PO

4

СН
2
=СН

2
 + Н

2
О    →   СН

3
—СН

2
—ОН.

Из этилена получается этиловый спирт, из пропена – изопро-
пиловый. Присоединение воды идет по правилу Марковникова, 
поэтому из первичных спиртов по данной реакции можно полу-
чить только этиловый спирт.

2. Гидролиз алкилгалогенидов 
под действием водных растворов щелочей:
R—Br + NaOH→ R—OH + NaBr.
По этой реакции можно получать первичные, вторичные и тре-

тичные спирты.
3. Восстановление карбонильных соединений:
1– образуются первичные спирты, при восстановлении кето-

нов (2) – вторичные:
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R—CH=O + Н
2 

 → R—CH
2
—OH,           (1)

R—CO—R’ + Н
2
→ R—CH(OH) —R’      (2)

Реакцию проводят, пропуская смесь паров альдегида или ке-
тона и водорода над никелевым катализатором.

4. Спиртовое брожение глюкозы:
С

6
Н

12
О

6
   →  2С

2
Н

5
ОН + 2СО

2
↑. 

Применение спиртов
Спирты главным образом используют в промышленности ор-

ганического синтеза.
Метанол – сильный яд, при приеме внутрь вызывает слепоту, 

в больших дозах – смерть.
Этанол – важное сырье пищевой промышленности. В фар-

мации используется для приготовления настоек и экстрактов, в 
медицине – как наружное антисептическое средство для дезин-
фекции рук и хирургических инструментов.

часть 2
здоровье – самое большое личное достояние каждого чело-

века. Человеческий организм обладает большими возможностя-
ми для сохранения и поддержания здоровья, но эти возможности 
не беспредельны. По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, здоровье человека зависит от следующих факторов:

образ жизни – 50;
наследственность – 20%; 
окружающая среда – 20%; 
успехи здравоохранения –10%.
Таким образом, половина ответственности за собственное 

здоровье лежит на нас самих. И сегодня мы с вами поговорим 
о формировании ответственного отношения к своему здоровью, 
формировании здорового образа жизни, который делает чело-
века успешным.

(Демонстрация проектной работы «Влияние спиртов на здо-
ровье человека».)

Как мы убедились, влияние спиртов на организм человека не-
гативно. Следующий опыт еще раз демонстрирует, какие изме-
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нения происходят с молекулами белка при воздействии на них 
спиртом.

Опыт 4. Денатурация белка
(Демонстрация проектной работы «Использование спиртов в 

медицине».)
Задача группы: объяснить применение спиртов, опираясь на 

изученные химические свойства спиртов.
– На каких химических свойствах основано применение 

спиртов в приготовлении настоек? 
Вывод: Этиловый спирт хорошо растворяет жиры, поэтому 

он «вытягивает» из травы в первую очередь жирорастворимые 
вещества. Настойка на воде соответственно насыщена толь-
ко водорастворимыми веществами. Таким образом, водные и 
спиртовые настойки будут обладать разными свойствами. Ис-
пользование этилового спирта 40%-ной концентрации позволя-
ет настаивать и водо- и жирорастворимые вещества.

– На каких химических свойствах основано применение 
спиртов как антисептиков?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, что 
такое денатурация.

Вывод: При местном применении спирты обладают выра-
женными антисептическими свойствами, основанными на спо-
собности коагулировать белки микробной клетки. При контакте 
молекул этилового спирта с белковыми оболочками клеток по-
следние разрушаются, что связано с денатурацией белка. Когда 
рана протирается спиртом, погибают не только клетки бактерий 
и других микроорганизмов, которые могли бы вызвать зараже-
ние, но и здоровые клетки кожи. Однако это незначительный 
ущерб по сравнению с возможным заражением и гибелью боль-
шого числа клеток организма.

– Объясните, на какие химические свойства спиртов опи-
рается применение последних при снижении температуры 
больного?

Вывод: Молекулы жидких одноатомных спиртов ассоцииро-
ваны за счет водородных связей. Для испарения необходима 
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энергия, способная разрушить водородные связи. При испаре-
нии с тела больного поглощается большое количество тепла, при 
этом происходит охлаждение и быстрое понижение температу-
ры. 

– Анализируем, на чем основано использование спиртов 
при приготовлении компрессов.

Вывод: Этиловый спирт влияет на теплорегуляцию путем по-
вышения теплоотдачи (угнетение сосудодвигательного центра, 
расширение сосудов кожи). На участке, к которому приложен 
спиртовой компресс, расширяются сосуды, активизируется кро-
воток, ускоряется выведение шлаков, а ткани насыщаются кис-
лородом. Компресс снимает воспаление, отечность.

Кроме того, спирты, как мы знаем, прекрасные растворите-
ли. Если добавить в предназначенный для компресса спиртовой 
раствор травяные экстракты, то полезные вещества гораздо бы-
стрее впитываются в кровь.

– В списке применения спиртов – использование их как 
анальгетиков.

Вывод: Реабсорбция этилового спирта происходит преиму-
щественно в ЦНС, угнетающее действие возрастает с увеличе-
нием концентрации алкоголя в крови. При повышении концен-
трации спирта в крови следует стадия анальгезии, сонливости, 
затем нарушается сознание. Угнетаются спинальные рефлексы, 
наступает стадия наркоза и вскоре переходит в агональную ста-
дию. Поскольку у этилового спирта небольшая наркотическая 
широта, то он не может быть использован в качестве средства 
для наркоза. В медицинской практике резорбтивное действие 
этилового спирта практически не используется, редко в качестве 
противошокового, снотворного и седативного средства.

Тест для закрепления по теме «Спирты»
Подтвердите или опровергните данные утверждения знаками 

«+» и «−» соответственно:
Этанол – жидкость с характерным алкогольным запахом.1. 
Одноатомные спирты не горят.2. 
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Пропанол-1 взаимодействует с бромоводородом.3. 
Метанол – газообразное вещество.4. 
У спирта C5. 

4
H

9
OH существует 4 изомера.

Этиленгликоль – одноатомный спирт:6. 

Эталон ответа

Номер 
вопроса

1 2 3 4 5 6

Ответ + − + − − −

Заключение 
Притча о грехе пьянства

В Египте жил один пустынник – монах. И вот однажды, после 
многолетней борьбы с ним, явился к нему бес. Он пообещал, что 
не будет больше угнетать монаха никакими искушениями, если 
тот совершит только один грех из предложенных ему трех: грех 
убийства, грех блуда и грех пьянства.

– Соверши, – говорит бес, – какой-нибудь один из этих гре-
хов, например, всего один раз упейся. И дальше ты, монах, пре-
будешь в мире, и я уже не буду тебя угнетать никакими искуше-
ниями!

Пустынник-монах стал размышлять: 
«Убить человека – это большое зло и заслуживает смертной 

казни, как по Божьему суду, так и по гражданскому.
Совершить блуд, погубить хранимую до того чистоту тела 

тоже никак нельзя. Перед блудниками закрыты врата рая, их 
ждут страшные муки в аду, ибо нарушена важнейшая заповедь 
Божья.

А вот упиться, да и к тому же всего лишь один раз, кажется и 
не таким уж тяжким грехом по сравнению с убийством и блудом! 
К тому же человек скоро протрезвляется сном».

Итак, отшельник решил выбрать грех пьянства, ибо потом он 
сможет мирно и беспечально жить в пустыне, бес не станет его 
больше угнетать. Взяв все свое рукоделие, монах продал его в 
городе, пошел в корчму – и упился.
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По сатанинскому действию, которому подвержены люди, 
упивающиеся вином, случилось ему познакомиться с некоей 
бесстыдной и прелюбодейной женщиной, и, будучи прельщен, – 
он пал с ней. Но его застал со своей женой муж той женщины 
и начал сильно бить, а тот, оправившись, стал с ним драться и 
убил.

Таким образом, пустынник-монах совершил сразу все три 
греха, а началось все с греха пьянства, Каких грехов он, будучи 
трезвым, страшился – те смело совершил, упившись, и погубил 
свои многолетние труды.

П р и л о ж е н и е  1
Презентация «Одноатомные спирты». 

П р и л о ж е н и е  2
Анкетирование студентов
1. Пробовали ли вы алкоголь?
1) Да. 
2) Нет. 
2. В каком возрасте вы попробовали алкоголь?
1) 10–12 лет.
2) 13–16 лет. 
3. Кто предложил вам алкоголь?
1) Родители. 
2) Друзья. 
4. Назовите факторы, провоцирующие склонность к алкого-

лю.
1) Психологические. 
2) Биологические. 
3) Социальные. 
5. По вашему мнению, есть ли люди, которым алкоголь принес 

бы радость?
1) Да. 
2) Нет. 
3) Другое. 
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Результаты анкетирования
1. Пробовали ли вы алкоголь?
1) Да – 91%.
2) Нет – 9%.
2. В каком возрасте вы попробовали алкоголь?
1) 10–12 лет – 40%. 
2) 13–16 лет – 60%.
3. Кто предложил вам алкоголь?
1) Родители – 68%.
2) Друзья – 32%.
4. Назовите факторы, провоцирующие склонность к алкого-

лю.
1) Психологические – 49%.
2) Биологические – 8%.
3) Социальные – 43%. 
5. По вашему мнению, есть ли люди, которым алкоголь принес 

бы радость?
1) Да – 25%.
2) Нет – 43%.
3) Другое – 32%.

П р и л о ж е н и е  3
Высказывания великих людей

Спирт и опиум – близнецы ада и гибели. (Эдгар По)
Горя вином не зальешь, а радость пропьешь. (Русская народ-

ная пословица)
Опьянение – добровольное сумасшествие. (Аристотель)
В молодости – бутылки и кабаки, в старости – травы и врачи. 

(Б. Васильев)
И запомните! Самая большая победа – это победа над собой, 

а самое постыдное – это быть побежденным своими страстями. 
(Демокрит)
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МЕТОДИчЕСкАя РАЗРАБОТкА 
ИНТЕгРИРОВАННОгО ЗАНяТИя ПО ДИСцИПЛИНАМ 
«ТЕОРИя гОРЕНИя И ВЗРыВА» И «ИНФОРМАТИкА»

Е. А. Шишлова, преподаватель, 
канд. пед. наук,
Т. Н. Золотарёва, преподаватель 
(Воронежский государственный 
промышленно-экономический 
колледж)

Федеральный государственный образовательный стандарт 
нового поколения предусматривает масштабную интеграцию 
учебных предметов для успешного усвоения обучающимися об-
разовательных программ.

Интеграция рассматривается на сегодняшний день как обще-
мировая тенденция и связывается с тем, что интеграционные 
процессы входят в современное образование, активно воздей-
ствуют на способы решения актуальных проблем нашего време-
ни, во многом определяют стиль мышления обучающихся.

Содержательные и целенаправленные интегрированные за-
нятия вносят в привычную структуру обучения новизну и ориги-
нальность и имеют целый ряд преимуществ:

– повышение мотивации, формирование познавательного 
интереса, что способствует самообразованию, росту уров-
ня обученности и воспитанности студентов;

– формирование целостной научной картины мира, рассмо-
трение предмета, явления с нескольких сторон: теорети-
ческой, практической, прикладной;

– рост профессионального мастерства, осуществление дея-
тельностного подхода к обучению;

– развитие речи, формирование умения обучающихся срав-
нивать, обобщать, делать выводы.

Представляем разработку интегрированного занятия по ОП 
06 «Теория горения и взрыва» и ЕН 03 «Информатика» для сту-
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дентов второго курса, обучающихся по специальности 20.02.04 
ЧПожарная безопасность». Возраст обучающихся – 16–17 лет. 
Количество студентов в группе – 25. 

Тема: «Интегрированная практическая работа № 14 «Расчет 
различных параметров взрыва»».

цели занятия 
Обучающие: 

формировать умение осуществлять расчет различных па-• 
раметров взрывов: 
безопасного расстояния по действию ударной волны • 
взрыва;
избыточного давления взрыва; • 
безопасного расстояния, учитывающего максимальную • 
дальность разлета осколков при взрыве и степень по-
вреждения при взрыве от ударной волны.

Развивающие:
развивать следующие компетенции:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-• 
рать типовые методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных • 
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-• 
обходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные • 
технологии в профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спаса-• 
тельных работ.
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие • 
пожарную безопасность зданий, сооружений, технологи-
ческих установок и производств.
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обу-• 
чать граждан, персонал объектов правилам пожарной 
безопасности.
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Воспитательные:
– воспитывать у студентов интерес и любовь к изучаемым 

дисциплинам путем показа значимости знаний по данной 
теме для их дальнейшей профессиональной деятельно-
сти; 

– формировать следующие компетенции:
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно • 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов • 
команды (подчиненных), результат выполнения зада-
ний.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-• 
нального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации.

Тип занятия: формирование умений.
Вид занятия: практическая работа.
Способы организации учебной деятельности: фронталь-

ная, коллективная.
Межпредметные связи: 

МДК 01.03 «Тактика аварийно-спасательных работ», • 
МДК 04.01 «Организация действий пожарного», «Термо-• 
динамика, теплопередача и гидравлика», «здания и соо-
ружения», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Физика», «Математика», «Краеведение».

Оборудование: 
1) проектор;
2) интерактивная доска;
3) слайд-фильм с видеофрагментами;
4) компьютерный класс с установленным пакетом прикладных 

программ MS Offise (MS Excel, MS PowerPoint);
5) справочные таблицы:

№ 1 «Масса взрывчатого вещества в боеприпасах»;• 
№ 2 «значения коэффициента k приведения взрывчатого • 
вещества к тротилу»;
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№ 3 «значения коэффициента • η, учитывающего характер 
подстилающей поверхности»;
№ 4 «Максимальная дальность раздета осколков и безо-• 
пасное расстояние, на которое выставляется оцепление в 
зависимости от калибра боеприпасов»;
№ 5 «Повреждения при взрыве от ударной волны»;• 

6) комплект фотографий и фонов для подготовки презента-
ций;

7) кейсы для практической работы пяти микрогрупп. 
На данном занятии используются следующие методы и при-

емы:
тестирование;• 
работа в малых группах;• 
работа с наглядными пособиями, видеоматериалами;• 
кейс-метод;• 
информационные технологии;• 
создание ситуации успеха; • 
прием «Лови ошибку». • 

Общее время занятия: 90 минут.

План проведения занятия

1. Организационная часть (4 мин)
1.1. Выявление отсутствующих на занятии. Проверка готовно-

сти студентов к занятию.
1.2. Постановка цели занятия.
В годы Великой Отечественной войны на территории Во-

ронежской области шли ожесточенные бои, в земле до сих пор 
находятся неразорвавшиеся боеприпасы. Их обнаруживают по-
исковики, строители и местные жители чуть ли не каждый день. 
Сразу после войны взрывотехников не хватало, чтобы размини-
ровать всю территорию, где шли бои. Самая весомая находка – 
пятисоткилограммовая авиабомба. (Просмотр видеофрагмента 
передачи «Воронежские новости», посвященного характеристи-
кам этой авиабомбы и ее уничтожению.)
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Взрывотехники говорят, что работы им хватит еще на десят-
ки лет. Но даже находясь в земле десятилетиями, эти боепри-
пасы несут потенциальную угрозу. Дело в том, что у взрывчатых 
веществ – длительный срок годности, их начинка по-прежнему 
остается очень опасной. И в их ликвидации зачастую принимают 
участие сотрудники МЧС. В связи с этим тема нашей практиче-
ской работы очень актуальна и носит прикладной характер.

Преподаватель теории горения озвучивает цель занятия, объ-
ясняет порядок его проведения. 

2. Актуализация опорных знаний (11 мин)
Прежде чем переходить непосредственно к практической ра-

боте, давайте с вами вспомним основные понятия темы.
1) Дополните. 
Физическое и/или химическое превращение вещества, при 

котором его энергия быстро переходит в энергию сжатия и дви-
жения самого вещества или продуктов его превращения и окру-
жающей среды, называют ... (Ответ: взрыв.)

2) Дополните.
Масса взрывчатого вещества тротила, при взрыве которого 

выделяется количество энергии, называемое энергией взрыва, 
называется ... (Ответ: тротиловый эквивалент.)

3) Отметьте правильный ответ.
Массу взрывчатого вещества переводят в тротиловый экви-

валент, потому что ...
А) тротил – это самое мощное взрывчатое вещество;
Б) тротил является самым распространенным взрывчатым 

веществом;
В) таким образом удобнее производить расчеты;
Г) так исторически сложилось.
4) Отметьте правильный ответ.
Для расчета массы взрывчатого вещества в тротиловом экви-

валенте используют формулу:
А. М

Т
 = 4 ∙ k ∙ M

BB
.

Б. М
Т
 = 2 ∙ M

BB
.

В. М
Т
 = 3 ∙ η ∙ M

BB
.
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Г. М
Т
 = 2∙η∙k∙M

BB
.

5) Отметьте все правильные ответы.
Безопасное расстояние, учитывающее максимальную даль-

ность разлета осколков, определяется на основе:
А) калибра боеприпасов;
Б) рельефа местности;
В) типа подстилающей поверхности;
Г) вида взрывчатого вещества.
6) Расположите характеристики по мере увеличения их 

значения для взрыва одних и тех же боеприпасов. 
А) безопасное расстояние, учитывающее максимальную даль-

ность разлета осколков; 
Б) безопасное расстояние по действию ударной волны взры-

ва;
В) укрупненное гарантированное безопасное расстояние при 

взрыве.
(Ответ: Б-А-В.)
7) Отметьте правильный ответ.
Для расчета безопасного расстояния по действию ударной 

волны взрыва применяется формула: 

А) R
без

 = 12,5 ∙  .

Б) R
без

 = 12,5 ∙ .

В. R
без

 = 15 ∙ .

Г. R
без

 = 12,5 ∙ .

8) Отметьте правильный ответ.
Степень повреждения людей, зданий, сооружений и других 

объектов определяется:
А) величиной избыточного давления;
Б) используемым взрывчатым веществом;
В) типом подстилающей поверхности;
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Г) условиями окружающей среды.
9) Отметьте правильный ответ.
Избыточное давление для свободно распространяющейся 

сферической воздушной ударной волны по мере удаления от ме-
ста взрыва… 

А) убывает;
Б) возрастает;
В) не изменяется. 
10) Отметьте все правильные ответы.
К факторам, которые определяют выбор места для уничтоже-

ния боеприпасов, относятся:
А) удаленность от линий высоковольтных электропередач;
Б) удобство транспортировки;
В) безопасное расстояние от места подрыва до ближайших 

населенных пунктов;
Г) наличие сыпучего грунта на месте взрыва.
х х х
Как уже говорилось ранее, сегодня в рамках практической 

работы вам предстоит произвести расчеты отдельных параме-
тров взрыва. Но чтобы это сделать качественно, вам необходи-
мо вспомнить, как действуют некоторые программы из пакета 
Microsoft Office.

1) Продолжите фразу.
Назначением электронных таблиц является… 
(Ответ: обработка числовой информации, ввод формул, функ-

ций, построение диаграмм, графиков.)
2) Установите соответствие. 

1. Столбец HH657
HW
54123
GZ
1
ZZ231
A
D4
HQ1123

2. Строка

3. Ячейка
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(Ответ: 1Б, 1Г, 1Ж, 2В, 2Д, 3А,3Е, 3З, 3И.)
3) Отметьте правильные ответы.

Адрес ячейки

F21
AA
D34
G999
5400
JV
567
BE
GZ456
XR888

(Ответ: А, В, Г, И, К.)
4) Отметьте правильный ответ.
А. А2 + В4. 
Б. = А1/С453.
В. = Ф245*М67.
5) Впишите слово.
С какого знака начинается запись формулы в Excel? 
(Ответ: = .)
6) Определите соответствие между программой и ее 

функцией.

1. Создание презентаций A. Microsoft Word

2. Текстовый процессор Б. Microsoft Excel

3. Создание публикаций В. Microsoft PowerPoint

4. Редактор электронных таблиц Г. Microsoft Publisher

(Ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б.)
7) Отметьте правильный ответ. 
Совокупность слайдов информационного или рекламного ха-

рактера: 
А) презентация;
Б) системы представления презентаций;
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В) программы для создания презентаций;
Г) системы обработки презентаций.
8) Отметьте правильный ответ. 
Как называется одна страница презентации:
А) сайт;
Б) слайд;
В) страница.
9) Выберите несколько вариантов ответа.
На слайд презентации можно вставить ...
А) рисунок;
Б) диаграмму;
В) текст;
Г) звук.
3. Инструктаж по выполнению практической работы 

(12 мин)
Преподаватель теории горения озвучивает задание к кейсу:
1) Произведите расчет массы взрывчатых веществ в найден-

ных боеприпасах, измеренной в тротиловом эквиваленте.
2) Рассчитайте безопасное расстояние по действию удар-

ной волны взрыва и безопасное расстояние, учитывающее 
максимальную дальность разлета осколков.

3) Определите, какие повреждения от ударной волны получат 
люди, а также здания, сооружения, машины и другие объ-
екты при взрыве вышеуказанных боеприпасов.

4) Сделайте вывод о возможности произвести взрыв на ме-
сте находки боеприпасов. Ответ обоснуйте.

5) Предложите оптимальное расположение места для уни-
чтожения боеприпасов. Ответ обоснуйте.

6) Подготовьте презентацию по итогам проведенных расче-
тов.

Преподаватель теории горения разъясняет порядок выполне-
ния работы на примере. (Далее следует просмотр видеофраг-
мента передачи «Воронежские новости», посвященного описа-
нию места находки боеприпасов, их характеристикам и требова-
ниям к месту их уничтожения.)
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Исходные данные 
Аварийно-спасательная служба Воронежской области уни-

чтожила 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, 
найденных 17 июля 2019 года во время вспашки поля на окраине 
Россоши (рис. 1), рядом с кладбищем.

Среди найденных боеприпасов были: 
4 минометные мины 82 мм; 
16 артиллерийских снарядов 45 мм; 
20 артиллерийских снарядов 75 мм. 
Боеприпасы находились в земле с 1943 года и были в рабочем 

состоянии.

Рис. 1. Топографическая карта с обозначением на ней места 
находки боеприпасов

Решение:
1. Произведем расчет общей массы взрывчатых веществ в 

тротиловом эквиваленте. Используя таблицу 1, определяем со-
держание взрывчатых веществ в найденных боеприпасах:

– минометная мина 82 мм содержит 400 г тротила, но так как 
их 4 штуки, то М

ВВ
 = 400∙4 = 1600 г тротила;

– артиллерийский снаряд 45 мм содержит 15,5 г тротила, но 
поскольку таких снарядов 16 штук, то М

ВВ
 = 15,5∙16 = 248 г 

тротила;
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– артиллерийский снаряд 75 мм содержит 1560 г смеси тро-
тила и гексогена в соотношении 50х50. 

Производим деление: 1560 : 2 = 780 г – масса гексогена в сна-
ряде. 

Переведем массу гексогена в массу в тротиловом эквивален-
те, используя формулу (1): М

Т
 = 2∙η∙k∙M

BB
.

Коэффициент, учитывающий характер подстилающей поверх-
ности (η), определим по справочной таблице 2. Для грунта он ра-
вен 0,6.

Коэффициент приведения взрывчатого вещества к тротило-
вому эквиваленту (k) определим по справочной таблице 3. Для 
гексогена этот коэффициент составляет 1,3. Подставив эти дан-
ные в формулу (1), мы получим: М

Т
 = 2 ∙ 0,6 ∙ 1,3 ∙ 780 = 1216,8 г.

Таким образом, каждый снаряд 75 мм содержит 780 + 1216,8 = 
= 1996,8 г тротила. Учитывая, что таких снарядов 20 штук, об-
щая масса взрывчатого вещества в них составит 1996,8 ∙ 20 = 
=  39936 г.

Общая же масса взрывчатых веществ в обнаруженных бое-
припасах в тротиловом эквиваленте составит 

М
Т
 = 1600 + 248 + 39936 = 41784 г. 

2. Расчет безопасного расстояния по действию ударной вол-
ны взрыва произведем по формуле (2):

R
без

 = 15 ∙ формула
ны взрыва произведем по формуле (2):

 = 15 ∙  = 15 ∙ 3,47 = 520,5 м.
Безопасное расстояние, учитывающее максимальную даль-

ность разлета осколков при взрыве, определяем на основании 
данных таблицы 4. Оно составляет 700 м. 

3. Расчет избыточного давления взрыва производим по фор-
муле (3):

ΔP
Ф

 = 0,084  + 0,27  + 0,7

за величину r – расстояние до центра взрыва примем:
а) в первом случае значение R

без
 = 520,5 м:
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ΔP
Ф

 = 0,084  + 0,27  + 0,7  = 
= 0,0006 кПа;

б) во втором случае значение r = 0,5 м:

ΔP
Ф

 = 0,084  + 0,27  + 0,7  
=  247,6 кПа.

4. Степень повреждения при взрыве от ударной волны опре-
делим по справочной таблице 5.

Для расстояния R
без

 какие бы то ни было разрушения не ха-
рактерны.

А вот для расстояния r = 0,5 м разрушения будут значитель-
ными: крайне тяжелое поражение людей вплоть до летального 
исхода, полное разрушение кирпичных зданий и сооружений, тя-
желые (более 3 т) машины и станки передвигаются и очень силь-
но повреждаются, очень тяжелые (более 5 т) машины и станки 
повреждаются незначительно.

5. На основании известных данных и произведенных расчетов 
сделаем вывод о возможности взрыва найденных боеприпасов 
на месте их обнаружения. Учитывая, что

– место находки (на окраине населенного пункта, рядом с 
кладбищем); 

– состояние боеприпасов (они находились в хорошем со-
стоянии, что не препятствовало их транспортировке);

– массу боеприпасов (каждый боеприпас обладал достаточ-
но небольшой массой),

считаем, что наиболее целесообразно было вывезти их с ме-
ста находки и уничтожить на удалении от города.

6. Используя карту местности, определяем оптимальное ме-
сто для уничтожения найденных боеприпасов. При этом следует 
принять во внимание следующие факторы:

– обеспечение безопасного расстояния от места подрыва до 
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ближайших населенных пунктов (в нашем случае это рас-
стояние составляет не менее 700 м);

– место взрыва должно быть удалено от линий высоковольт-
ных электропередач на расстояние не менее 500 м;

– расстояние от места находки боеприпасов до места их уни-
чтожения должно быть целесообразно небольшим;

– место взрыва желательно располагать в овраге, балке или 
ложбине;

– взрыв лучше производить на сыпучем грунте;
– отсутствие людей в месте подрыва и в радиусе пораже-

ния.
Таким образом, считаем наиболее оптимальным местом для 

произведения взрыва место, которое мы обозначили крестом 
(рис. 2).

Рис. 2. Топографическая карта с обозначением на ней места 
находки и уничтожения боеприпасов

В это же время преподаватель информатики демонстрирует 
образец выполнения презентации, в содержание которой долж-
ны входить:

место нахождения боеприпасов;• 
название, внешний вид и количество найденных боепри-• 
пасов;
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расчет общей массы взрывчатых веществ в тротиловом • 
эквиваленте;
расчет безопасного расстояния по действию ударной • 
волны взрыва и определение безопасного расстояния, 
учитывающего максимальную дальность разлета оскол-
ков при взрыве;
расчет избыточного давления взрыва;• 
степень повреждения при взрыве от ударной волны;• 
оптимальное место для уничтожения боеприпасов.• 

Иллюстрации, необходимые для создания презентации, рас-
положены в папке «Материалы для презентации», вложенной в 
папку «Мои документы».

Преподаватели распределяют студентов по группам для вы-
полнения задания. 

Студентам каждой группы предоставляется кейс, который со-
держит:

инструкцию по выполнению практической работы; • 
задание; • 
описание ситуации; • 
распечатку топографической карты местности с отмечен-• 
ным на ней местом обнаружения боеприпасов; 
справочные таблицы; • 
памятку по созданию презентаций; • 
памятку по правилам поведения при • обнаружении взры-
воопасного предмета.

Преподаватели доводят до сведения студентов критерии 
оценки выполняемой работы, к которым относятся:

правильность определения общей массы взрывчатых ве-• 
ществ в тротиловом эквиваленте;
правильность вычисления безопасного расстояния по • 
действию ударной волны взрыва и определение безопас-
ного расстояния, учитывающего максимальную дальность 
разлета осколков при взрыве;
правильность расчетов избыточного давления взрыва;• 
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правильность определения степени повреждения при • 
взрыве от ударной волны;
обоснованность вывода о возможности произведения • 
взрыва на месте находки с учетом места нахождения бое-
припасов, их массы и состояния и определение оптималь-
ного места уничтожения боеприпасов;
соответствие содержания презентации требованиям, • 
эстетичность ее оформления;
защита презентации.• 

4. Самостоятельная работа студентов по выполнению 
практического задания (42 мин)

Студенты каждой группы знакомятся с материалами, входя-
щими в состав кейса, после чего распределяют между собой 
обязанности по выполнению задания и приступают к выполне-
нию расчетов. Кроме того, каждой группе предоставляется ком-
пьютер, на котором обучающиеся создают презентацию в про-
грамме Microsoft Office PowerPoint. 

Преподаватели оказывают консультативную помощь, выявля-
ют возникающие затруднения и помогают в их устранении; кон-
тролируют ход выполнения работы. Консультирование студентов 
по осуществлению расчетов параметров взрыва проводит пре-
подаватель теории горения, а по оформлению презентаций – 
преподаватель информатики.

5. Защита презентаций (16 мин)
Все представители группы осуществляют защиту презента-

ции. Представители других групп вносят дополнения, уточнения, 
замечания и рекомендации к защищаемой презентации.

Преподаватель теории горения проверяет правильность про-
изведенных расчетов, а также фиксирует результаты проверки 
выполнения задания студентами. Эстетическое оформление 
презентации оценивает преподаватель информатики, который 
также фиксирует результаты проверки выполнения задания сту-
дентами в своей предметной области.
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Для оценки работы каждого студента преподаватели по мере 
самостоятельной работы студентов и в ходе защиты презента-
ции заполняют оценочный лист.

6. Подведение итогов. Рефлексия (3 мин)
На основании заполненных оценочных листов (приложение 1), 

где зафиксирована степень сформированности развиваемых 
компетенций, преподаватели выставляют оценки за работу каж-
дому студенту.

Каждому студенту раздается так называемая рефлексивная 
мишень (Приложение 2), которую они заполняют, чтобы опреде-
лить актуальность материала занятия, уровень активности сту-
дента и т. д.

7. Домашнее задание (2 мин)
Исходные данные
В интернет-издании опубликовано следующее сообщение: 

«12 января 2020 года в городе Воронеж были обнаружены 3 бое-
припаса времен Великой Отечественной войны: артиллерийский 
снаряд 45 мм – 1 ед., минометная мина 81 мм – 2 ед. Общая мас-
са взрывчатого вещества тротила С

3
Н

6
N

6
О

6
 в них составила 12 кг. 

Боеприпасы было решено уничтожить на месте обнаружения».
Сотрудники ГУ МЧС по Воронежской области возмутились 

тем, что это сообщение содержит явные ошибки, и потребовали 
напечатать опровержение. Задание: помогите журналистам на-
печатать опровержение, для чего найдите в данном сообщении 
ошибки.

Л и т е р а т у р а
1. Девясилов В. А., Дроздова Т. И., Тимофеева С. С. Теория 

горения и взрыва: практикум: учеб. пособие / под общ. 
ред. В. А. Девясилова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Форум: 
Инфра-М, 2017. 

2. Казаков О. Г. и др. Теория горения и взрыва: учебник и 
практикум / под общ. ред. А. В. Тотая, О. Г. Казакова. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016.
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П р и л о ж е н и е  1
ОцЕНОчНый ЛИСТ 

практической работы № 14 
«Определение различных параметров взрывов»
Критерии оценки:
«5» – 20–22 баллов;
«4» – 17–19 баллов;
«3» – 14–16 баллов;
«2» – менее 14 баллов. 

компетенция Признак компетенции 1/0

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество

Правильно интерпретирует 
задания практической ра-
боты

Оформляет работу в соот-
ветствии с требованиями

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них 
ответственность

Делает в работе сравнения, 
умозаключения, обобще-
ния, выводы

Аргументирует выводы

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование инфор-
мации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития

Владеет терминологией по 
теме

 

Использует в работе лекци-
онный материал, справоч-
ные материалы

 

Использует в работе ре-
зультаты предыдущих работ

 

Владеет навыками анализа 
полученных результатов

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные техно-

Владеет навыками поиска 
необходимых графических 
объектов в Интернете
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логии в профессиональной 
деятельности

Осуществляет расчет дан-
ных в редакторе Microsoft 
Office Excel

Создает презентацию 
в редакторе Microsoft 
PowerPoint
Осуществляет настройку 
эффектов анимации и де-
монстрацию презентации

ОК 6. Работать в коллекти-
ве и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

Владеет грамотной пись-
менной и устной речью
Адекватно реагирует на 
замечания и оценивает ре-
зультат своего труда

ОК 7. Брать на себя ответ-
ственность за работу членов 
команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий

Понимает значимость вы-
полняемой работы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи профес-
сионального и личностного 
развития, заниматься само-
образованием осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

Самостоятельно отвечает 
на контрольные вопросы в 
работе

 

Самостоятельно определя-
ет необходимые инструмен-
ты для выполнения работы 
и самостоятельно строит 
алгоритм выполнения ра-
боты  
Самостоятельно выполняет 
поиск и устранение ошибок

 

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно-
спасательных работ

Правильно рассчитывает 
тротиловый эквивалент, 
безопасный радиус взры-
ва, избыточное давление 
взрыва
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ПК 2.2. Разрабатывать меро-
приятия, обеспечивающие по-
жарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических 
установок и производств

Правильно определяет 
степень повреждений 
при взрыве от ударной 
волны

Делает обоснованные 
выводы о возможности 
произведения взрыва на 
месте находки и опти-
мального места уничто-
жения боеприпасов

ПК 2.4. Проводить противопо-
жарную пропаганду и обучать 
граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопас-
ности

Осуществляет защиту 
выполненной практиче-
ской работы с опорой на 
мультимедийную пре-
зентацию

Итого возможно: 22

Итого набрано студентом: 

Оценка:

П р и л о ж е н и е  2
Фамилия, имя ___________________________________________ 
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«СРЕДСТВА, ВЛИяющИЕ НА ОРгАНы ДыхАНИя»: 
МЕТОДИчЕСкАя РАЗРАБОТкА ПРАкТИчЕСкОгО ЗАНяТИя 

ПО ФАРМАкОЛОгИИ

В. Б. Любецкий, преподаватель 
Медицинского колледжа № 2 
(г. Москва)

 
Данная методическая разработка представляет опыт про-

ведения практического занятия со студентами второго курса 
специальности «Сестринское дело» по общепрофессиональной 
дисциплине «Фармакология» (раздел «Частная фармакология»). 
В ней продемонстрированы возможности использования совре-
менных образовательных технологий и разнообразных форм и 
методов организации учебного процесса и контроля знаний обу-
чающихся: составление и решение ситуационных задач, тести-
рование и др. 

В методической разработке отражены образовательные, вос-
питательные и развивающие задачи практического занятия, со-
держатся задания, которые преследуют следующие цели:

– входной контроль знаний (фармакологический диктант);
– актуализация и коррекция знаний (предметные и сюжет-

ные игры);
– самостоятельная работа (заполнение таблиц);
– контроль итогового уровня знаний (выполнение проекта).

Кроме того, в методической разработке представлены образ-
цы таблиц, эталоны ответов, обучающие материалы, оптимизи-
рованные на особенности сестринского процесса в фармаколо-
гии. 

знания и умения, полученные при изучении темы «Средства, 
влияющие на функции органов дыхания», будут востребованы 
в будущей профессиональной деятельности студентов, а пока 
найдут применение при изучении следующих профессиональ-
ных модулей и междисциплинарных дисциплин:

– МДК 04.01 «Теория и практика сестринского дела»;
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– МДК 04.03 «Технология оказания медицинских услуг и кли-
ническая фармакология».

Данная методическая разработка может быть полезна пре-
подавателям фармакологии, специальных дисциплин и профес-
сиональных модулей. 

В связи с большим объемом данная разработка публикуется 
в сокращении.

Технологическая карта занятия

Наименование дисциплины: ОП.07 «Фармакология».
Тема занятия: «Средства, влияющие на функции органов ды-

хания».
Межпредметные связи: 

ОП 01 «Основы латинского языка с медицинской терми-• 
нологией»;
ОП 02 «Анатомия и физиология человека»; • 
ОП 06 «Основы микробиологии и иммунологии»; • 
МДК 01.01 «здоровый человек и его окружение»; • 
МДК.02.01 «Сестринский уход при различных заболевани-• 
ях и состояниях».

Внутрипредметные связи: фармакокинетика и фармакоди-
намика лекарств, виды лекарственных форм, правила выписы-
вания рецептов, правила рационального назначения антибиоти-
ков. 

Планируемые результаты обучения: 
по итогам практического занятия студенты должны
знать:

лекарственные формы, пути введения препаратов, вли-• 
яющих на функции дыхания, виды их действия и взаимо-
действия;
основные лекарственные группы данных препаратов и их • 
фармакотерапевтическое действие;
побочные эффекты, виды реакций и осложнений;• 
правила заполнения рецептурных бланков; • 
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уметь:
выписывать лекарственные формы в виде рецепта с ис-• 
пользованием справочной литературы;
находить сведения о лекарственных препаратах в доступ-• 
ных базах данных;
ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств;• 
применять лекарственные средства по назначению вра-• 
ча;
давать рекомендации пациенту по применению средств, • 
влияющих на функции органов дыхания.

Формируемые профессиональные компетенции (Пк)

код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента 
виде, объяснять ему суть вмешательств

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешатель-
ства, взаимодействуя с участниками лечебного про-
цесса

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии 
с правилами их использования

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию

Формируемые общие компетенции (Ок)

код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-
рес

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов коман-
ды,  результат выполнения заданий
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионально-
го и личностного развития, заниматься самообразова-
нием, осознанно планировать и осуществлять повыше-
ние квалификации

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, дости-
жения жизненных и профессиональных целей

Тип занятия: практическое занятие.
Место проведения занятия: учебная аудитория.
Продолжительность занятия: 2 академических часа.
Наглядные пособия: упаковки (муляжи) лекарственных пре-

паратов.
Оснащение занятия: рецептурные справочники Машковско-

го, обучающая презентация, методическая разработка для пре-
подавателя, раздаточный материал для студента, рецептурные 
бланки. 

Технические средства обучения: персональный компьютер 
с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, прикладное 
программное обеспечение.

Раздаточный материал: ситуационные задачи, рецептур-
ные бланки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО зАНЯТИЯ

Этап занятия
Действия 

преподавателя
Действия 

обучающихся

1. Организаци-
онный момент
(5 мин)

1. Приветствует обучаю-
щихся. 
2. Обращает внимание 
на внешний вид. 
3. Проверяет готовность 
студентов к занятиям. 

1. Приветствуют 
преподавателя. 
2. занимают рабо-
чие места. 
3. Слушают педа-
гога. 
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4. Отмечает отсутствую-
щих. 
5. Сообщает тему, план, 
цели занятия. 
6. Отмечает значимость 
темы для будущей про-
фессиональной деятель-
ности

4. Осмысливают 
план занятия

2. Входной кон-
троль знаний
2.1. Блиц-опрос
(20 мин)

1. Проводит блиц-опрос 
(задание 1). 
2. Дает установку на 
активизирующее зада-
ние: проанализировать, 
исправить, дополнить 
ответы. 
3. Выставляет и коммен-
тирует отметки по ре-
зультатам блиц-опроса

1.Отвечают на по-
ставленные вопро-
сы. 
2. Слушают ответы 
товарищей, ис-
правляют и допол-
няют их 
. 

3. Практическая 
часть. 
3.1. Выписка ре-
цептов. 
3.2. Выступле-
ние студентов 
об основных 
правилах при-
менения пре-
паратов пациен-
тами.
3.3 Решение 
ситуационных 
задач.
3.4. закрепле-
ние знаний по

1. Объясняет, как рабо-
тать со справочным ма-
териалом.
2. Контролирует выписку 
рецептов.
3. Следит за игровой си-
туацией (задание 2).
4. Проверяет решение 
ситуационных задач со-
гласно предложенным 
заданиям (задание 3).
5. Предлагает студентам 
описать (по схеме) дан-
ную группу (задание 4)

1. Работают со 
справочным мате-
риалом.
2. Выписывают ре-
цепты.
3. Контролируют 
работу товарищей, 
разыгрывают роли.
4. Решают ситуа-
ционные задачи, 
исправляют, до-
полняют ответы 
однокурсников.
5. В соответствии 
с индивидуальным 
заданием выбира-
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группам ле-
карств, влияю-
щих на функции 
дыхания
(50 мин)

ют необходимые 
препараты

4. Реализация 
внеаудиторной 
самостоятель-
ной работы: 
«Памятка па-
циенту о пра-
вилах приема 
лекарств данной 
группы» 
(10 мин)

Предлагает студентам 
продемонстрировать 
выполнение самостоя-
тельной домашней ра-
боты (буклеты) 

Демонстрируют 
буклеты и коммен-
тируют составлен-
ные памятки 

5. Подведение 
итогов занятия, 
домашнее за-
дание 
(5 мин)

1. Выясняет, что было 
трудным при усвоении 
нового материала. 
2. Спрашивает, есть ли 
какие-нибудь вопросы к 
преподавателю. 
3. Подводит итоги заня-
тия, дает общую оценку. 
4. Дает и комментирует 
задание на дом

1. задают вопросы 
и слушают поясне-
ния. 
2. Осмысливают 
важность и практи-
ческую значимость 
полученных зна-
ний.
3. Обращают вни-
мание на объясне-
ния преподавателя 
по выполнению до-
машнего задания.
4. записывают до-
машнее задание 
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П р и л о ж е н и е  1
Задание 1
Блиц-опрос по теме «Средства, влияющие на функции 

органов дыхания. Принципы лечения» 
Средства, влияющие на функции органов дыхания
1. Стимуляторы дыхания. 
2. Противокашлевые средства. 
3. Отхаркивающие средства. Сурфактанты.
4. Средства, применяемые при бронхиальной астме.
5. Средства, применяемые при отеке легких.
Сопутствующие состояния (насморк, боли в горле)
1. Средства от насморка. 
2. Средства, применяемые при боли в горле.

Эталоны ответов на вопросы блиц-опроса
Стимуляторы дыхания
Аналептические средства (аналептики). Под аналептически-

ми средствами (от греч analeptikos – восстанавливающий, укре-
пляющий) подразумевают группу лекарственных средств, воз-
буждающих, в первую очередь, жизненно важные центры про-
долговатого мозга – сосудодвигательный и дыхательный. 

Противокашлевые средства
Препараты этой группы подавляют кашель – защитный меха-

низм удаления содержимого из бронхов. Применение противо-
кашлевых препаратов целесообразно тогда, когда кашель неэф-
фективен (непродуктивен) или даже способствует ретроградно-
му движению секрета вглубь легких (хронический бронхит, эмфи-
зема, муковисцидоз, а также при рефлекторном кашле). 

По преимущественному компоненту механизма действия вы-
деляют две группы противокашлевых средств: 

средства центрального типа действия•  – наркотические 
анальгетики (кодеин, морфин, этилморфина гидрохло-
рид – дионин); 
средства периферического типа действия (либексин, ту-• 
супрекс, глауцина гидрохлорид – глаувент). 
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Отхаркивающие средства. Сурфактанты
В настоящее время этих средств достаточно много. У них 

разные механизмы действия и точки приложения. По преимуще-
ственному механизму действия отхаркивающие средства под-
разделяются на средства, стимулирующие отхаркивание, и му-
колитические средства (секретолитики). 

Средства, применяемые при бронхиальной астме
1) Средства бронхолитического действия:
а) нейротропные; 
б) миотропные. 
2) Комбинированные препараты (дитэк, беродуал). 
3) Противоаллергические средства. 
Одной из составляющих комплексного лечения бронхиальной 

астмы являются бронхолитики (средства, расширяющие брон-
хи), так как основной компонент бронхиальной астмы – бронхо-
обструктивный синдром (БОС).

Средства, применяемые при отеке легких
При отеке легких используют этиловый спирт, морфин, фуро-

семид, преднизолон, натрия нитропруссид.
Сопутствующие состояния: насморк, боли в горле.

Средства от насморка 

На основе 
ксилометазо-

лина

На основе 
оксиметазолина

Прочее

Ксилометазолин 
0,1%, 0,05%

Називин-спрей 0,05% – 
флаконы 5,20 и 30 мл, 
флаконы-ингаляторы по 10 
мл и 0,01% во флаконах-
капельницах по 5 мл, 
0,025% и 0,05% по 10 мл.
Существуют глазные кап-
ли 0,025% во флаконах-
дозаторах по 10 мл

Нафтизин – на-
фазолина ни-
трат (Чехия)
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Ксилен – 0,05% 
ксилометазолин

Назол Адванс Санорин – ана-
логичен нафти-
зину (Чехия)

Ксимелин – 0,1% 
ксилометазолин

Називин Назол-Бэби – 
фенилэфрина 
г/хл

Ксимелин – 
спрей, капли 
0,05%

Назол-Кидс – 
фенилэфрина 
г/хл

Тизин – 0,05%, 
0,1% ксиломета-
золин

Адрианол – 
фенилэфрина 
г/хл

Назолин – ксило-
метазолина г/хл

Кромогексал 
2% – кромо-
глициевая кис-
лота

Отривин – 0,05, 
0,1% ксиломета-
золина г/хл

Кромогил – 
кромоглицие-
вая кислота

Ринонорм – 
спрей-ксиломе-
тазолина г/хл

Пиносол – со-
сна, эвкалипт, 
тимол

Рино-стоп – 
0,1%, 0,05% кси-
лометазолин

Аллергол-
спрей – Мор-
ская вода 
(бензалкония 
хлорид 20%)

Спрейдлянос Аква-Марис – 
спрей, капли

Средства, применяемые при боли в горле
1. Стрепсилс (противомикробное действие), 5 вариантов, 

разные добавки.
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Стрепсилс таблетки для рассасывания по 8, 12, 16 или 24 шт. 
в упаковке.

Одна таблетка Стрепсилс содержит 2,4-дихлорбензилового 
спирта 1,2 мг и амилметакрезола 0,6 мг.

Выпускаются пять вариантов Стрепсилс с различными добав-
ками:

1) Стрепсилс оригинальный с маслами аниса и мяты перечной;
2) Стрепсилс с медом и лимоном;
3) Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом;
4) Стрепсилс с витамином С;
5) Стрепсилс с лимоном и травами, не содержащий сахара.
2. Стрепсилс +.

Состав и форма выпуска:
Таблетки для рассасывания по 8, 12, 16 или 24 шт. в упаковке.
Одна таблетка Стрепсилс Плюс содержит: 2,4-дихлорбензил-

этанол 1.2 мг, амилметакрезол 600 мкг, лидокаина гидрохлорид 
10 мг.

Стрепсилс Плюс спрей по 20 мл (70 доз) во флаконе с дози-
рующим устройством.

Одна доза Стрепсилс Плюс содержит: 2,4-дихлорбензил-
этанол 1.17 мг, амилметакрезол 572 мкг, лидокаина гидрохлорид 
1.56 мг.

Фармакологическое действие:
Стрепсилс Плюс – антисептический комбинированный пре-

парат с местноанестезирующим действием для местного при-
менения в ЛОР-практике и стоматологии. Оказывает противо-
микробное действие. Активен в отношении широкого спектра 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов in 
vitro; оказывает противогрибковое действие.

3. Стрепфен – противовоспалительное+обезболивающее 
действие.

4. Трависил.
5. Доктор МОМ – пастилки.
6. Анти-ангин – хлоргексидин (дезинфицирующее действие) 

+ тетракаин -( обезболивающее).



81

учЕБНО-МЕТОДИчЕСкАя РАБОТА

7. Грамидин.
8. Неоангин.
Спреи, полоскания
Стопангин.
Йокс.
Тандум-Верде.
Гербион.
Гексорал-спрей.
Натрия бикарбонат.

П р и л о ж е н и е  2

Задание 2
Перечень выписываемых лекарственных препаратов:
1. Раствор Бемегрида 0,5%.
2. Раствор Этимизола 1,5%.
3. Ацетилцистеин. 
4. Цититон – выпускается в ампулах по 1 мл. 

Работа парами. Используя выписанный рецепт (задания), не-
обходимо создать ролевые ситуации: один студент выступает в 
роли медицинской сестры, другой – в роли пациента. Медицин-
ская сестра дает пациенту рецепт и рассказывает, как принимать 
лекарственное вещество, демонстрируя знания сестринского 
процесса.

Эталоны ответов на выписываемые рецепты и основные 
правила применения средств, действующих на функции 
дыхания

1. Раствор Бемегрида 0,5%.
Rp.: Sol. Bemegridi 0,5% 10,0.
D. t. d. N 10 in amp.
S. по схеме.
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Схема беседы с пациентом

цель разъяснения Содержание беседы

1. Название препарата, 
групповая принадлежность

Препарат из группы «Стимуля-
торы дыхания».
Раствор Бемегрида 0,5%

2. Внешний вид препарата Белый кристаллический поро-
шок без запаха, горького вкуса

3. Цель назначения При угнетении дыхания

4. Режим приема Вводят внутривенно медленно 
до восстановления рефлексов

5. Пути введения Внутривенно

6. Побочные эффекты Судороги 

7. Симптомы, указывающие 
на эффективность прово-
димого лечения

Полное восстановление дыха-
ния

2. Sol. Aethimizoli 1,5% 3 ml.
D. t. d. N. 10 in ampull.
S. По 2-5 мл 2 раза в день внутримышечно или подкожно; по 

2–3 мл внутривенно (медленно).
Rp.: Tab. Aethimizoli 0,1 N. 60.
D. S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день.

Схема беседы с пациентом

цель разъяснения Содержание беседы

1. Название пре-
парата. Групповая 
принадлежность

Этимизол.
Дыхательный аналептик 

2. Внешний вид пре-
парата

Белый или белый с желтоватым оттен-
ком кристаллический порошок
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3. Цель назначения Стимулятор дыхания и препарат, при-
меняемый в психиатрии для снятия 
тревоги

4. Режим приема и 
пути введения

По 0,05–0,1 г 3 раза в день. Паренте-
рально в вену (медленно) вводят 1,5% 
раствор, 0,03–0,045 внутримышечно и 
подкожно 0,06–0,075-г

5. Побочные эффек-
ты

Тошнота, рвота, двигательное возбуж-
дение (при передозировке)

6. Побочные эффек-
ты

Может возникнуть аллергическая ре-
акция в виде сыпи, зуда, покраснения 
кожи, изменение стула, нарушение ап-
петита, тошнота, горечь во рту

3. Rp.: Acetylcysteinі 0,2.
D.t.d. № 20.
S. Cодержимое пакетика растворяют
 в ½ стакана воды, принимать каждые 
8 часов после приема пищи.

Схема беседы с пациентом

цель разъяснения Содержание беседы

1. Название препа-
рата. 
Групповая принад-
лежность

Ацетилцистеин.

Муколитик

2. Внешний вид 
препарата

Белый или белый со слегка желтоватым 
оттенком кристаллический порошок со 
слабым специфическим запахом

3. Режим приема и 
пути введения

3 раза в день внутрь и в виде ингаляций 
и внутривенно 1 раз в день
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4. Побочные эф-
фекты

Ацетилцистеин, как правило, хорошо 
переносится

4. Rp.: Cytitoni 1 ml.
D. t. d. N. 10 in ampull.
S. По 1 мл внутривенно.

 
Схема беседы с пациентом

цель 
разъяснения

Содержание беседы

1. Название пре-
парата. Групповая 
принадлежность

Цититон 0,15%-ный раствор.
Аналептик рефлекторного действия

2. Цель назначе-
ния

Возбуждение дыхания 

3. Режим приема и 
пути введения

Одномоментно, а при необходимости 
повторно через 15–30 минут внутривен-
но и внутримышечно (0,5–1 мл взрос-
лым)

7. Побочные эф-
фекты

Повышение артериального давления

СИТУАЦИОННыЕ зАДАЧИ

Задача 1
Врач скорой помощи прибыл по вызову к пациенту, жалующе-

муся на внезапно возникшее затруднение дыхания, особенно при 
выдохе. Врач поставил диагноз: приступ бронхиальной астмы.
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Вопрос 1. Какое аэрозольное лекарственное средство необ-
ходимо назначить пациенту для купирования приступа?

Вопрос 2. Какое лекарственное средство, выпускаемое в 
инъекционной форме, можно назначить в случае отсутствия аэ-
розольных форм?

Задача 2
В приемное отделение поступил пациент с тяжелым при-

ступом удушья. Со слов родственников, пациент в течение не-
скольких лет страдает бронхиальной астмой. Приступы обычно 
купировались ингаляционным введением сальбутамола, однако 
в данном случае несколько ингаляций этого средства не дали 
эффекта. Врач приемного покоя назначил адреналин (0,5 мл 
0,1%-ного раствора под кожу), однако его назначение также не 
улучшило состояние пациента.

Вопрос 1. Какое состояние развилось у пациента?
Вопрос 2. Дальнейшая тактика врача?

Задача 3
Пациент страдает бронхиальной астмой, получает кромолин-

натрий по четыре ингаляции в день, а также фенотерол ингаля-
ционно при приступах. В последнее время отмечает, что присту-
пы удушья стали более частыми.

Вопрос 1. Какое лекарственное средство следует назначить 
пациенту для более эффективного предупреждения приступов?

Вопрос 2. Каков механизм действия?
Вопрос 3. Возможные побочные реакции и меры их преду-

преждения?

Задача 4
Пациенту с острым ларингитом, сопровождающимся му-

чительным кашлем, врач назначил противокашлевое лекар-
ственное средство. При приеме лекарственного средства па-
циент разжевал таблетку и сразу же почувствовал онемение 
во рту.
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Вопрос 1. Какое лекарственное средство было назначено па-
циенту?

Вопрос 2. Каков механизм его действия?
Вопрос 3. Укажите причину появившегося симптома. 

Эталоны ответов
Задача 1
Вопрос 1. Какое аэрозольное лекарственное средство необ-

ходимо назначить пациенту для купирования приступа?
Ответ 1. Для купирования приступа бронхиальной астмы наи-

более эффективны быстродействующие ß2-агонисты (например, 
сальбутамол), выпускаемые в форме аэрозоля.

Вопрос 2. Какое средство, выпускаемое в инъекционной 
форме, можно назначить в случае отсутствия аэрозольных 
форм?

Ответ 2. В случае отсутствия аэрозольных форм можно на-
значить неселективный альфа-бета адреномиметик адреналин 
(эпинефрин) под кожу в небольших дозах � 0,2 � 0,3 мл 0,1% 
раствора.

Задача 2
Вопрос 1. Какое состояние развилось у пациента?
Ответ 1. У пациента развился астматический статус.
Вопрос 2. Дальнейшая тактика врача?
Ответ 2. Дальнейшая тактика:

внутривенное введение глюкокортикоидов (преднизолона • 
гидрохлорид или гемисукцинат, гидрокортизона гемисук-
цинат);
аминофиллин (эуфиллина);• 
оксигенотерапию;• 
устранение ацидоза (введение натрия гидрокарбоната);• 
при необходимости – искусственная вентиляция легких.• 

Задача 3
Вопрос 1. Какое лекарственное средство следует назначить 

пациенту для более эффективного предупреждения приступов?
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Ответ 1. Пациенту следует назначить глюкокортикоид для 
ингаляционного применения (беклометазон, флунизалид, 
будесонид).

Вопрос 2. Каков механизм действия?
Ответ 2. Данные лекарственные средства относятся к сред-

ствам противовоспалительной терапии. Механизм действия их 
заключается в уменьшении продукции медиаторов аллергии и 
воспаления, торможении пролиферации и миграции воспали-
тельных клеток, а также повышении чувствительности бронхов к 
адренергическим агонистом.

Вопрос 3. Возможные побочные реакции и меры их преду-
преждения?

Ответ 3. Одна из характерных побочных реакций глюкокорти-
коидов для ингаляционного применения – развитие кандидоза 
полости рта, причиной которого является подавление местных 
механизмов антимикробной защиты. Для профилактики этой по-
бочной реакции необходимо тщательно прополаскивать полость 
рта после каждой ингаляции.

Задача 4
Вопрос 1. Какое лекарственное средство был назначен паци-

енту?
Ответ 1. Пациенту был назначен преноксдиазин (либексин).
Вопрос 2. Каков механизм его действия?
Ответ 2. Механизм его действия – снижение чувствительно-

сти рецепторов слизистой бронхов.
Вопрос 3. Укажите причину появившегося симптома.
Ответ 3. Онемение во рту, которое почувствовал пациент, об-

условлено местноанестезирующим действием лекарственного 
средства.

критерии оценки знаний, умений обучающихся
«Отлично» – все задания выполнены без ошибок, студент 

полно излагает изученный материал, владеет терминологией.
«Хорошо» – все задания выполнены без ошибок, студент полно 
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излагает изученный материал, владеет терминологией, но при 
ответе были допущены небольшие неточности, которые он само-
стоятельно может исправить.

«Удовлетворительно» – студент демонстрирует знание и по-
нимание основных положений данной темы, но при выполнении 
заданий были допущены серьезные ошибки.

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует незнание 
большей части соответствующего раздела изучаемого материа-
ла, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает ма-
териал, не выполнил задания практики.
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СЕЛЕкцИя В ДОМЕ: 
С ИНТЕРЕСОМ И ЛюБОВЬю к ПРЕкРАСНОМу

М. Носырев, студент, 
Е. А. Московских, 
руководитель, преподаватель
 (Тюменский колледж
 производственных 
и социальных технологий)

Любовь и голуби
Кто-то предпочитает издали наблюдать за суетой уличных 

птиц, а кто-то разводит их в домашних условиях. Их знают с дет-
ства все – это голуби. С давних времен они пользуются нашей 
любовью за свою неприхотливость в содержании, верность и 
летные качества. Разведение голубей, живущих рядом с челове-
ком, в последнее время превращается в увлекательное хобби.

Мои родители и дедушка с самого детства прививали мне 
интерес к жизни птиц, и я с четырех лет стал заниматься разве-
дением певчих и декоративных птиц. Самых первых моих голу-
бей мне подарил дедушка. Это была любовь с первого взгляда, 
которая началась в 2006 году, когда меня впервые привели на 
выставку голубей: непередаваемая атмосфера, новые, потряса-
ющие эмоции. В своем четырехлетнем возрасте я впервые уви-
дел тут множество различных пород голубей и загорелся мечтой 
тоже заняться разведением этих прекрасных птиц.

Актуальность
В последние десятилетия в нашей стране завоевали боль-

шую популярность экзотические виды голубей, их часто ис-
пользуют в различных театрализованных представлениях и 
торжественных церемониях. Многие связывают разведение го-
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лубей с отдыхом, дрессировкой для проведения соревнований 
по полетам, увеличением их численности и четким слежением 
за их селекцией. 

Мой дедушка занимается разведением голубей, и меня тоже 
захватило это замечательное увлечение, даже не увлечение  – 
искусство! Вот я и решил провести исследование об этих нео-
быкновенных птицах, показать значимость голубей в жизни че-
ловека.

Пернатый друг в фокусе внимания
Предмет исследования: голуби разной породы.
Объект исследования: влияние чистопородности на получе-

ние голубей с улучшенными наследственными признаками.
Проблема исследования: нужна ли селекция голубей в до-

машних условиях?
Практическая значимость: голуби как объект культурного, 

эстетического и психотерапевтического назначения. 
цель работы: пополнение ассортимента пород голубей пу-

тем получения новой породы с улучшенными наследственными 
признаками в домашних условиях.

Задачи: 
провести наблюдение за развитием и проявлением доми-• 
нантных и рецессивных признаков у потомства голубей;
выявить способы скрещивания голубей;• 
проанализировать полученные результаты;• 
привлечь внимание окружающих к эстетическому и деко-• 
ративному виду новых, лично полученных пород голубей.

гипотеза: селекция в домашних условиях не только повыша-
ет ассортимент пород голубей в природе, но и прививает любовь 
к окружающей среде, развивает чувство прекрасного.

Методы изучения: 
наблюдение и общение с голубями; • 
теоретический: подбор информационного материала о • 
селекции голубей; 
практический: инбридинг (выведение потомства от голу-• 
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бей из родственной группы) и скрещивание (выведение 
потомства от голубей не родственных групп). 

Голуби одомашнены очень давно, за тысячи лет до нашей эры. 
Семейство «голубиные» включает в себя 285 ныне живущих ви-
дов, 6 видов были истреблены. В нашей стране разводят около 
200 пород. 

Селекция голубей – это комплекс мер по улучшению ка-
честв определенной породы либо выведению новой породы с 
улучшенными наследственными признаками. Таким образом, 
селекционер ставит перед собой цель получить потомство с 
лучшими качествами путем целенаправленного спаривания 
голубей.

Голубей условно делят на четыре группы: дикие, спортивные, 
декоративные и мясные.

При разведении голубей необходимо прежде всего хорошо 
знать наследственность своих птиц и учитывать ее при подборе 
пар. 

Развитие селекции базируется на трех законах наследствен-
ности Г. Менделя. Следует отметить, что законам селекции под-
чиняются исключительно внешние признаки, а внутренние на-
следственные признаки работают по другому принципу. 

Исследование
В 2014 году я начал создавать свою декоративную породу 

черный чубатый кудрявый голубь, которая, как известно, в 1945 
году была уничтожена. На выведение этой породы у меня ушло 
несколько лет. 

Для разведения породы я отбирал молодых особей в возрас-
те двух лет. Помимо возраста, селекция обязывает принимать во 
внимание  оперение, глаза, конечности, размер тела и помет. При 
подборе голубиной пары важно учитывать также темперамент. 

В селекционной работе все важно, в ней нет мелочей. Так, 
для удачного спаривания птицам необходимо добавлять к зер-
ну минеральные добавки (мел, крупный речной песок, толченый 
красный кирпич, измельченные ракушки) и пророщенное зерно. 
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Имеет значение и климат: в России спаривание голубей лучше 
производить весной (конец апреля – начало мая). 

Рис. 1

Выведение новых голубей в домашних условиях нами произ-
водилось по способу нелинейного скрещивания. В первом слу-
чае разведение базируется на отборе голубей с общим феноти-
пом. Во втором – скрещиваются голуби, принадлежащие разным 
фенотипам (рис. 1). 

Вначале мы скрещивали простого дворового голубя с белым 
голубем, потом их гибриды (потомство) – с торцовыми никола-
евскими, которые относятся к группе летных голубей, т. е. обла-
дают замечательным летными свойствами (рис. 2).
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Рис. 2

затем этих птенцов начали скрещивать с чубатыми, с лохмо-
ногими и кудрявыми голубями, из которых уже получилась пре-
красная порода черный чубатый кудрявый голубь.

Практические наблюдения показали, что доминантными при-
знаками у голубей являются: 

1) цвет оперения (черный цвет доминирует над серым, синим, 
голубым, сине-фиолетовым, над голубым с крапинками);

2) цвет глаз и век (белый цвет всегда доминирует над темным, 
желтый – над белым);

3) структура оперения (гладкое оперение шеи и груди доми-
нирует над бантом, розеткой, шалью и воротником; глад-
кое оперение головы – над бровями, чубом, розеткой, а 
нормальное перо – над пером курчавым).

Рекомендации
При выведении новой породы, конечно же, не обошлось и без  

трудностей, которые требовали оперативных и грамотных реше-
ний. Поэтому, исходя из личного опыта, мы можем дать некото-
рые рекомендации: 

1) для лечения птиц от инфекции необходимо применять 
противомикробные средства, в их числе антибиоти-
ки и сульфаниламидные препараты («САЛЬМОВЕТтаб», 
ТЕТРАЦИКЛИН-Лект.; трихопол, сульфадиметоксин);
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2) голубятню не следует размещать вблизи загазованных 
мест, ЛЭП, рядом со свинарниками, или выгребными яма-
ми;

3) птиц разных пород лучше размещать по разным клеткам, 
чтобы избегать рисков заболеваний;

4) необходимо регулярно менять подстилку в гнездах и 2–3 
раза в год проводить дезинфекцию вольера;

5) рацион голубей должен быть богат на белки и витамины, 
минеральные вещества, содержащиеся в зерновой смеси 
(ячмень, перловка, пшено, просо, овес, бобовые культуры, 
кукуруза), в песке, меле, дробленой скорлупе и ракушках, 
в свежей траве, фруктах и овощах;

6) необходимо с детства воспитывать бережное отношение 
к природе путем организации кружков юных голубеводов 
в школах, домах детского творчества, а также в клубах 
гoлубеводов при обществах охраны природы. 

Содержание голубей для выведения новых форм и видов 
окраски в наше время стало своего рода привилегированной 
деятельностью, связанной с выставками пород голубей. В дека-
бре 2007 года наши птицы были представлены на выставке, где 
я получил свою первую награду. С 2016 года мы ездим по всему 
миру и показываем свою доработанную породу, которая уже от-
мечена множеством наград. О признании в среде голубеводов 
свидетельствуют и постоянные приглашения на мероприятия 
всероссийского и международного уровня. Надо отметить, что в 
нашей Тюменской области порода черный чубатый кудрявый го-
лубь есть только у меня и у бывшего губернатора Ямала Ненец-
кого автономного округа (ЯНАО), Юрия Васильевича Неелова, 
которому мы эту породу подарили.

Заключение
Разведение голубей – нелегкий труд, который требует эн-

тузиазма, терпения и полной самоотдачи. Я постоянно изучаю 
птицеводство и связанные с ним биологические науки, отдаю се-
лекционной работе практически все свое свободное время, но 
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при этом всегда испытываю к ней огромный интерес, настоящую 
радость творчества. Ведь в наше время голубей разводят чаще 
не в практических, а в эстетических целях, «для души». Общать-
ся с этими удивительными и прекрасными птицами, символизи-
рующими мир, чистоту и гармонию, можно бесконечно. Их гра-
циозность, кротость, семейная верность и нежность вызывают 
восхищение.  Голубеводство – это целый мир, любовь длиною в 
жизнь.
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ДИСТАНТ ПРИШЕЛ, уВИДЕЛ… ПОБЕДИЛ?

Э. Р. Гайнеев, доцент 
Ульяновского государственного 
педагогического университета 
им. И. Н. Ульянова

Зарубежные эксперты и раньше рисовали похожий сце-
нарий: традиционное обучение будет постепенно уходить в 
прошлое, останется совсем немного дистанционных учеб-
ных заведений, которые вполне справятся со своей воз-
росшей нагрузкой. Не было сомнений, что это проекты бу-
дущего, причем довольно отдаленного. Но пандемия в одно 
мгновение смешала фантастику с явью, и система образо-
вания, педагогические работники, обучающиеся и их роди-
тели вдруг и без какой-либо подготовки оказались в новой 
реальности. 

Профессиональному образованию тоже пришлось практи-
чески полностью перейти от традиционного обучения к дис-
танционному (удаленному). Надо отметить, что дистанционный 
формат в профессиональной подготовке кадров был и прежде, 
однако он играл вспомогательную, дополняющую роль в обра-
зовательном процессе и использовался в основном в системе 
повышения квалификации, а также в обучении лиц с ограничен-
ными возможностями. 

Спору нет, в последние годы дистант все активнее, настой-
чивее стучался во все образовательные двери, но... Для инно-
вационных прорывов, смелых идей должны быть созданы соот-
ветствующие условия – это аксиома. Как и в каждом явлении, в 
дистанционном обучении есть свои плюсы и минусы. Попробу-
ем их взвесить на чаше весов и объективно обсудить, исходя из 
своего большого педагогического опыта и актуальности темы, 
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которая весной буквально «раскалилась» от яростной критики 
со всех сторон. И немудрено, вспомнить хотя бы онлайн-уроки в 
пермском селе, когда из-за плохого Интернета школьники были 
вынуждены взбираться на телевышку, чтобы отправить педагогу 
домашние задания.

Сначала давайте выложим «на стол» рациональные аргумен-
ты, т. е. плюсы. 

Дистанционное обучение открывает не только новые возмож-
ности для получения образования специалистам, которые со-
вмещают работу и обучение, но и двери престижных вузов для 
жителей отдаленных регионов, сельской местности. Онлайн-
образование способствует также системному повышению ква-
лификации и освоению необходимых компетенций. Ну и наконец, 
такой вид обучения предоставляет шанс получить вожделенный 
диплом об образовании там, где первым и наиболее важным «ди-
дактическим» условием успешности значится своевременная…
оплата такого обучения.

А теперь о минусах, которые ставят под сомнение эффектив-
ность тотального перехода образовательных организаций на 
дистанционную форму обучения. И в ситуации пандемии, ког-
да все учебные занятия в экстренном порядке переместились в 
интернет-пространство, недостатки, противоречия этого рабо-
чего формата проявились особенно остро, отчетливо. 

К важнейшим проблемам дистанционного обучения, на наш 
взгляд, можно отнести следующее.

Прежде всего, это значительные перегрузки обучающихся и 
педагогических работников, что идет вразрез с требованиями 
СанПИН (см. табл.).

Таблица 
Время работы за компьютером и с интерактивной доской 

(требования СанПИН)

контингент Продолжительность работы

1-й класс 10 минут
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2–5-е классы 15 минут

6–7-е классы 20 минут

8–9-е классы 25 минут

10–11-е классы 30 минут на первом часу учебных занятий,
20 минут – на втором

Преподаватели 4 часа в день

Не стоит при этом упускать из виду, что школьники и вне за-
нятий много времени проводят рядом со своими компьютерами, 
ноутбуками, гаджетами. А с учетом дистанционной нагрузки (5–8 
часов) получится, что они буквально с утра и до поздней ночи 
просиживают за электронными экранами. 

2. Обостряется и проблема социализации подрастающего по-
коления. Образовательный процесс должен строиться на живом 
общении, активном взаимодействии педагога и обучающихся, и 
без эмоциональной составляющей, преимуществ коллективных 
форм обучения дидактический потенциал значительно снижает-
ся.

3. Проигрывает и качество обучения, поскольку дистант зна-
чительно уступает традиционной модели образования (слабый 
контроль над самостоятельной работой обучающихся, необхо-
димость достаточно высокой  внутренней мотивации, самокон-
троля и др.).

4. Невозможность «дистанционного» освоения отдельных дис-
циплин, учебных предметов, компетенций (например, физкуль-
туры, технологии, практических и лабораторных работ и др.).

5. Необходимость качественной и дорогостоящей техниче-
ской оснащенности (компьютер, ноутбук, Интернет, антивирус 
и т. п.). Причем приобретать компьютер необходимо на каждого 
ребенка в семье, поскольку занятия проводятся, как правило, в 
одно и то же время. 

Ну и, наконец, зададимся вопросом, а кому же выгодно дис-
танционное обучение, особенно тотальное, особенно как обуче-
ние основное? 
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Безусловно, в первую очередь, выгодно недалекому 
чиновнику-временщику, ориентированному на «хроническую 
оптимизацию». Удаленный формат позволяет значительно со-
кратить затраты на образование, правда, за счет снижения его 
качества, ухудшения здоровья обучающихся и педагогов, жиз-
ненно необходимой социализации нового поколения, решения 
важных воспитательных задач. Все это, согласимся, чревато се-
рьезными социально-экономическими последствиями. 

Полный переход на дистанционное обучение выгоден и учеб-
ным заведениям, ориентированным в своей миссии на коммер-
ческую деятельность, финансовый успех. И выгоден тем, кому 
необходимо получить, в силу различных причин (престижа, за-
нимания какой-либо должности, а то и – депутатского мандата), 
всевозможные «корочки», желательно не прикладывая особых 
усилий. 

Подытоживая некоторый анализ сложившейся ситуации, де-
лаем следующий вывод. Дистанционное обучение имеет свои 
преимущества, но оно должно быть дополнительным, сопрово-
ждающим традиционное обучение, но ни в коем случае его не 
подменять. 

Если же карантин продлится и дистант останется «править 
бал», то необходимо срочно разрабатывать формы, средства и 
методы повышения качества такого обучения и искать возможно-
сти для проведения практических занятий. Но прежде всего надо 
решить базовую задачу: образование должно быть доступным, а 
значит, каждый школьник, студент должен иметь персональный 
компьютер и доступ к высокоскоростному Интернету.

Таким образом, у дистанционного образования пока гораздо 
больше минусов, чем плюсов, и педагоги, которые стремятся 
не допустить разрушения традиционной системы образования, 
это отчетливо осознают. Они не ретрограды и прекрасно пони-
мают, что научно-технический прогресс не остановить. Сегодня 
человечество стоит у порога четвертой промышленной револю-
ции (Industrie 4.0). По прогнозам, это приведет к значительному 
повышению производительности труда и снижению ценности 
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низко- и среднеквалифицированного труда и особой востребо-
ванности рабочих кадрах высокой квалификации. Существенно 
расширятся и возможности интернационализации, в том числе и 
во взаимодействии профессиональных и образовательных тех-
нологий. 

Это будущее, и мы, педагоги, стремимся делать все возмож-
ное и невозможное, чтобы его приблизить, растить высококвали-
фицированных специалистов широким спектром компетенций, 
необходимых в XXI веке. Удаленный формат, как лакмусовая бу-
мажка, показал, что перемены в образовании должны идти шире, 
энергичнее. Быстро меняющиеся реалии не оставляют учебным 
заведениям выбора: надо успешно выдержать испытание «циф-
ровой средой» и искать пути интеграции традиционной и дистан-
ционной технологий обучения. Иного не дано.
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МЕТОДИчЕСкАя РАЗРАБОТкА уРОкА 
ПО ДИСцИПЛИНЕ «ИНОСТРАННый яЗык» 

НА ТЕМу «Discussing thE tErms of contract”

М. Д. Гаджиахмедова,
Р. М. Хайбулаева
(Махачкалинский финансово-
экономический колледж – 
филиал Финансового 
университета при правительстве 
Российской Федерации, 
Республика Дагестан)

цель урока: формирование ключевых языковых компетенций 
на уроке английского языка.

Задачи урока: 
Образовательная: активизировать и совершенствовать ак-

туальный словарный запас обучающихся.
Воспитательные:

развивать настойчивость и умение преодолевать трудно-• 
сти для достижения намеченной учебной цели;
активизировать познавательную инициативу обучающих-• 
ся и формировать их социальную компетентность.

Развивающие:
содействовать установлению в сознании обучающихся • 
устойчивых связей между накопленным и новым опытом 
познавательной и практической деятельности;
формировать и развивать учебно-организационные уме-• 
ния и навыки (взаимоконтроль, самостоятельная работа, 
коллективная деятельность);
развивать способность к рефлексии как важнейшей со-• 
ставляющей умения учиться.
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Тип урока: урок комплексного применения знаний с исполь-
зованием электронно-образовательных ресурсов.

Вид урока: урок-ролевая игра.
Формируемые универсальные учебные действия:
Личностные:

познавательные мотивы обучающихся;• 
способность мысленного воспроизведения ситуации.• 

Регулятивные:
планирование алгоритма построения диалога с партне-• 
ром;
владение навыками самоанализа и самооценки своей де-• 
ятельности.

Коммуникативные:
продуктивное взаимодействие обучающихся в решении • 
поставленной задачи;
участие в небольших устных высказываниях, когда «удер-• 
живается» логика повествования и предоставляются убе-
дительные доказательства;
написание мини-эссе с использованием информации, по-• 
лученной на учебном занятии.

Познавательные:
импровизация, высказывания предположений, обсужде-• 
ние проблемных вопросов;
самостоятельное создание способов решений проблем • 
поискового характера;
комплексный анализ знаний, приобретенных на уроке.• 

Материально-техническое и дидактическое обеспече-
ние урока: мультимедийная доска, компьютер, проект контрак-
та, презентации.

План урока
1. Организационный момент.
2. Representation of the companies.
3. Discussing the terms of contract:

the cost of design work.• 
guarantee period.• 
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terms of delivery;• 
time of deliver;• 
draft of contract.• 

4. Signing the contract.
5. Подведение итогов урока.
teacher: Good day, our guests and students.
Today we are going to show our abilities to you. Our students will 

play role-play «Discussing the terms of the Contract».
We have two teams of businessmen:
1) The Super Cars-buyers.
2) The Global market-sellers.
Let`s start with introducing.
«the super cars»
– I am a president of company «The Super Cars». My name is 

Makasharip. My duties are: to run the company and I am responsible 
for it`s overall management; to handle the day-to-day matters of the 
company as will as carry out the directors` decisions and policies. The 
teams are introduced themselves. How our specialist present you our 
company in short you.

President: Dear partners!
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We have come here to discuss some details about our future 
cooperation, and I believe we shall sign a contract on a profitable 
basic. We have just presented you our company and our production 
and sales figures. 

President: Let`s get down to our business! 
– First of all we`ll discuss the cost of the design work.
– What can you tell about it?
– We have good news for you, our design organizations agreed to 

do the job in 10 months after all.
– That`s really good news, thank you. We can now look at the 

cost of the design work. We find at it too high. We have brought 
some catalogues. Have a look, please. This firm here, for example, 
constructed a similar project but the cost was lower. 

– We assure you, our price is quite competitive. We know that 
project. It is true that the cost is lower but the capacity is lower too.

– Still the difference seems too big. 

– It is not, believe me. The information you have here is somewhat 
dated, if you go over your price lists you`ll see that the cost of designing 
has gone up in the world lately. And it`s clear why. Salaries have 
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increased. The use of computers adds to the cost. Highly qualified 
specialists are now assigned to do the work. And they have to invite 
world`s leading expertise. 

– Yes, considering all this, the higher cost looks fair. We agree. 
Then, shall we pass on to the terms of payment? You ask for a 20 per 
cent advance, don`t you?

– That`s right. We don`t think it makes a big sum.
– But under our law we cannot give you more than 15 per cent of 

the full contract value. 
– All right, I think we can go down by 5 per cent.
– Good. 
– Then we`ll attend the draft to provide for payment of 57 per cent 

after the design work has been completed and the DPR submitted to 
the customer and 15 per cent after the approval of the DPR.

– All right.

DISCUSSING THE GUARANTEE PERIOD AND DELIVERY DATES
– I’ve seen your Cars in operation.
– Oh, I am quite satisfied with its efficiency.
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– We thought you would be. We’ve been selling the machines for 
the last few year and all our customers are satisfied with them.

– The machines is certainly good. Now there are some points 
which I’d like to discuss. Can you make us an offer for shipment in 
April-May?

– Yes? In how many lots would you like the machines to be 
shipped? 

– In two lots of 5 machines each.
– We could ship the first lot at the beginning of April and the second 

in the middle of May. Is that all right?
– Yes, that suits us very well. What’s your guarantee period?
– 12 months from the date of putting the machines in operation 

and not more than 15 months from the date of shipmen.

– We didn't expect it to be as short as that. We hoped to get at least 
18 and 24 months respectively. 
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– I am afraid that goes against our usual practice.
– Please try and see our point of view. This is our trial order and 

we’d like to have a longer guarantee period.
– Well, if you insist, we can meet you half way and extend it to 15 – 

18 months respectively.
– Thank you. Now we’d like you to specify payment terms.
– You are to open a Letter of Credit within 7 days after you receive 

our notification of readiness.
– Then I think, we can accept the terms. 
– When will you be able to send us your formal order?
– In about 10 or 12 days and I hope the order will lead to further 

business between our firms.
– Yes, I hope so too.

TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT
– Let’s start with the terms of delivery, Mr Barra.
– What do you propose?
s. I presume the delivery should be made free on site, since it’s a 

turn-key contract. Do you agree?
c. Well, we have close contract with some local transportations 

companies and could easily arrange for transportations from the port 
to the construction.
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 s. Yes, if you prefer to arrange local transportation, we’ll deliver 
the equipment c.i.f. …Makhachkala port and you’ll take it to the 
construction site by your own means.

c. We’d prefer that. The change will involve revision of the contract 
price, won’t it?

s. Certain it will. The contract price will reduced by the difference 
involve.

c. That would be fine.
s. Let’s consider the matter settled then. Is there any other 

business for today?
c. Yes, there’s another thing we’d like to request – we would ask 

you not to charter vessels whose owners are on the black list.
s. Oh, there’s no need to worry about that. We don’t do business 

with these companies, I assure you.
c. Fine.

s. And the last point for today is the terms of payment. We would 
prefer payment to be made by a letter of credit in US dollars against 
shipping documents.

c. No objections. What set of shipping documents do you 
require? 
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s. Seven copies of the invoice, one original and two copies of the 
cleans bill of lading and the certificate of origin.

c. All right. I think we’ve taken up the main points for today.
s. Yes, we may call it a day.   

time of delivery
c. We stressed in our enquiry that we needed the machine urgently. 

A speedy delivery is of vital importance for us. 
s. Well, this is how we see it. We can deliver the machine in ten 

weeks and install it four weeks after that.
c. I see what you mean. But that would be difficult. You see we 

have a lot of orders to handle at present, and moving just one machine 
is a major problem. Look, if l can promise you delivery in seven weeks, 
does that help.

s. I am afraid I cannot agree to that. Well, you are really asking us 
for something that is very difficult. Have already offered you seven 
weeks. I will have to consult with my colleagues and let you know our 
reply this wee.

c. I’ve got a proposal. If you deliver the machine in 6 weeks we 
shall place another order for the second half of the year as well.
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s. Good, on that basis suppose we might be able to look at some 
kind of arrangement. In fact, it you can promise another order think 
we could accept your terms.

c. Very good. Let’s consider it settled. I’II confirm our next order 
for the second part of the year in writing tomorrow.

s. I’m very glad we have come to an agreement.
President! So, ladies and Gentlemen we have discussed all points 

of our contract. Have you any questions about them? OK, let’s begin 
the considering the draft of contract.

Legal Addresses of the Parties – The RF, Republic Dagestan. 
Supplier: The Supper Cars – Makhachkala, steel Akushinskogo 

90, 
e-mail: mfc. 2020  
Customer: The Global Market – The RF, Moscow, strut Sadovy, 

20,
tel. Number 8-985-440-40-40.
For and on behalf of for and on behalf of the Supplier, the 

Customer,
President Makasharipov M.D. President Aldarov I.A.
President thanked each other.
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– I wish that our business will be fruitful.
– I hope so too. Now we shall have dinner.
– OK. Thanks.
teacher: Our lesson is coming to end I am very pleased with your 

acting. I think, that is was useful for you in your future profession. 
The teachers announced the marks of students.
teacher: Good bye our students, guests, teachers! We wish you 

good luck! Thanks for everybody!
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОй 
кОМПЕТЕНТНОСТИ ОБучАющИхСя 

В уСЛОВИях РЕАЛИЗАцИИ 
ПЕДАгОгИчЕСкОй ПРОЕкТНОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ

В. В. Пынтя, 
Е. А. Касперович,
преподаватели Московского 
областного медицинского 
колледжа № 2 (Коломенский 
филиал)

Выпускникам учреждений СПО нужны знания не только по 
выполнению манипуляций с учетом требований санитарно-
противоэпидемического режима в ЛПУ, но и по теории сестрин-
ского дела, психологии общения, а также умения применить их в 
своей профессиональной деятельности. Не требует особых до-
казательств тот факт, что любые знания, полученные в процессе 
обучения, будут неэффективны, если специалист не сможет при-
менять их на практике, в различных жизненных ситуациях. Соз-
дать необходимые условия для решения этой проблемы позво-
ляет организация проектной деятельности. в которую включены 
не только студенты, но и преподаватели.

Известно, что проект как метод обучения – это совокупность 
разнообразных приемов и действий обучающихся для решения 
задачи, конкретной проблемы, значимой для обучения, профес-
сиональной деятельности или социальной жизни, результаты ко-
торых оформлены в форме конечного продукта, имеющего прак-
тическую значимость.

В Коломенском филиале Московского областного медицин-
ского колледжа № 2 в течение двух учебных лет реализуется один 
из вариантов организации проектной деятельности – междисци-



113

ТЕхНОЛОгИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИя

плинарные проекты, ориентированные на интеграцию учебных 
предметов, общепрофессиональных дисциплин, профессио-
нальных модулей и/или междисциплинарных курсов. 

К числу таких проектов относятся и педагогические проекты. 
В работе над ними студенты и педагоги используют различные 
педагогические средства и технологии, что способствует укре-
плению их сотрудничества, с одной стороны, и  профессиональ-
ному росту преподавателей – с другой. 

Как показал наш опыт, участие обучающихся в проектной дея-
тельности способствует реализации приобретенных профес-
сиональных и общих компетенций, а это стимулирует познава-
тельный процесс и стремление дополнительно получить новые 
знания. В свою очередь, преподаватели совершенствуют мето-
дические компетенции, повышают психолого-педагогическое 
мастерство и мотивацию к инновациям в обучении.

В качестве примера педагогического проекта приведем про-
ект «Активные методы обучения на практических занятиях при 
изучении профессиональных модулей и дисциплин. Профилак-
тика и лечение сахарного диабета», который был реализован в 
соответствии с планом работы ЦМК профессиональных модулей 
Коломенского филиала Московского областного медицинского 
колледжа № 2. Преподаватели разработали и провели в рамках 
данного проекта ряд мероприятий по проблеме сахарного диа-
бета: викторины, интегрированные занятия, конкурсы плакатов 
и санитарных бюллетеней, студенческой научно-практическая 
конференция. Кроме того,  среди обучающихся выпускных групп 
по специальности 34.02.01. «Сестринское дело» (базовый уро-
вень подготовки) прошел конкурс на тему «Использование про-
фессиональных компетенций в сестринском уходе при сахарном 
диабете».

цели конкурса:
Выявление уровня освоения профессиональных компетенций 

обучающегося – выпускника специальности 34.02.01 «Сестрин-
ское дело» (базовый уровень подготовки) в части его готовности 
к профессиональной трудовой деятельности.
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Создание условий для профессионального роста педагогов.
Задачи конкурса: оценка уровня сформированности у вы-

пускников профессиональных и общих компетенций в части уме-
ний:

представлять информацию в понятном для пациента виде, • 
объяснять ему суть вмешательств, 
осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, • 
взаимодействуя с участниками лечебного процесса,
применять медикаментозные средства в соответствии с • 
правилами их использования, 
соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудова-• 
нием и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-
диагностического процесса, 
понимать сущность и социальную значимость своей буду-• 
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 
работать в коллективе и в команде, эффективно общаться • 
с коллегами по роду деятельности, 
брать на себя ответственность за работу членов команды • 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Филиалы колледжа представили команды обучающихся из 
четырех человек, включая капитана команды.

Преподавателю, сопровождающему команду, было предло-
жено стать членом жюри.

Перед началом конкурса между капитанами команд была про-
ведена жеребьевка для установления очередности участия ко-
манд в конкурсе.

Конкурс прошел в несколько этапов. 
Этап 1. Представление эмблемы, названия и девиза ко-

манды
Каждая команда представила свою эмблему, девиз и назва-

ние в соответствии с полученной очередностью. В оценку этого 
этапа конкурса входило: приветствие (название команды, де-
виз – соответствие теме конкурса), защита эмблемы (соответ-
ствие тематике, оригинальность, красочность оформления). 

Кроме представляемых элементов этапа оценивались внеш-
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хронологическая карта конкурса
Время проведения – 90 мин.

Структурный 
этап занятия

конкретные 
цели

Действия чле-
на жюри (со-

держание)

Действия 
обучаю-
щегося 

(планиру-
емый ре-
зультат)

Этап 1. Пред-
ставление 
эмблемы, на-
звания и де-
виза команды 
(до 3 мин на 
команду) 
(10 мин)

Создать рабочую 
обстановку, пред-
ставить команду

Оценка команд Психоло-
гическая 
готовность 
студентов 
к конкурсу

Этап 2. 
Решение 
проблемно-
ситуационной 
задачи с вы-
полнением 
необходимой 
манипуляции 
(для каждой 
команды до 
10 мин, чтобы 
справиться 
с заданием) 
(40 мин)

Улучшить навыки 
коммуникации, 
использования 
медицинской 
терминологии. 
Развить наблюда-
тельность, внима-
тельность, навыки 
построения логи-
ческих цепочек

Оценка полно-
ты, правиль-
ности ответа 
и выполнения 
манипуляции в 
соответствии с 
чек-листом

Оценка по 
чек-листу

Этап 3. Вик-
торина по 
сахарному 

Выявить итоговые 
знания обучаю-
щихся, оценить

Оценка пра-
вильности от-
вета на за-

Быстрота 
реакции и 
верность
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диабету
(10 мин) 

их умение взаи-
модействовать в 
команде

данный вопрос, 
быстроты мыш-
ления

ответа

Этап 4. Дие-
тотерапия 
при сахарном 
диабете 
(15 мин)

Определить зна-
ния по подбору 
перечня продук-
тов для диабетика 
в соответствии с 
диетотерапией и 
его обоснование

Оценивание 
знаний по 
диетическому 
питанию – стол 
№ 9 и его про-
фессиональное 
представление

Оценка 
представ-
ления, 
подбора и 
сочетания 
продуктов

Этап 5. Соз-
дание памят-
ки (5 мин)

Выявить само-
стоятельность 
мышления и пред-
ставления своих 
знаний, действий

Оценка пра-
вильности 
оформления, 
грамотности, 
умения коротко 
излагать не-
обходимую ин-
формацию

Оценка в 
соответ-
ствии с 
критерия-
ми

Подведение 
итогов кон-
курса
(10 мин)

Установить со-
ответствие по-
ставленных и до-
стигнутых целей, 
оценить эффек-
тивность конкурса

Члены жюри 
обобщают и 
оценивают 
работу обучаю-
щихся, акцен-
тируя внимание 
на результа-
тах профес-
сиональной 
деятельности 
и достижении 
целей конкур-
са, выставляют 
общую оценку

Коррекция 
своих зна-
ний.
Участие в 
подведе-
нии ито-
гов, анализ  
проведен-
ного кон-
курса
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ний вид членов команд в соответствии с требованиями дресс-
кода медицинского работника, опрятность.

После первого этапа команды путем всеобщей жеребьевки 
(за исключением капитанов команд) были переформированы и в 
новом, смешанном составе продолжили участие в конкурсе. Та-
ким образом, новые команды  состояли из обучающихся различ-
ных филиалов и могли продемонстрировать, что будущие спе-
циалисты умеют и в новых условиях слаженно работать, активно 
сотрудничать. 

Этап 2. Решение проблемно-ситуационной задачи на 
тему сахарного диабета

Эту задачу представил подготовленный статист из числа обу-
чающихся младшего курса. 

Задача 
Пациент 35 лет, находится на стационарном лечении в эн-

докринологическом отделении с диагнозом «сахарный диабет 
I типа».

Жалобы на сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, 
зуд кожных покровов, общую слабость.

В окружающем пространстве ориентируется адекватно. 
Встревожен, плохо спит, не верит в успех лечения, выражает опа-
сение за свое будущее.

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы 
бледные, сухие со следами расчесов, подкожно-жировая клетчат-
ка выражена слабо. Язык сухой. Пульс – 88 уд/мин., АД –140/90 
мм рт. ст., ЧДД – 16 в мин.). 

заданием было обучение пациента методике введения инсу-
лина с помощью шприц-ручки. Оценка выполнения этой необхо-
димой манипуляции  членами жюри производилась по предло-
женному чек-листу. 

Оценочный лист (чек-лист)
Специальность: 34.02.01 «Сестринское дело» (базовый уро-

вень подготовки).
Дата «___» ____________ 20__ г. Номер аккредитуемого ______
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Проверяемый практический навык: обучение пациента 
применению шприц-ручки с инсулином.

№ 
п/п

Перечень практических дей-
ствий

Форма 
представ-

ления

Отметка 
о вы-

полне-
нии да/

нет

1 Установить контакт с пациентом: 
поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль

Сказать

2 Попросить пациента представить-
ся

Сказать

3 Сверить ФИО пациента с меди-
цинской документацией

Сказать

4 Сообщить пациенту о назначении 
врача

Сказать

5 Объяснить ход и цель процедуры Сказать

6 Убедиться в наличии у пациента 
добровольного информированно-
го согласия на предстоящую про-
цедуру

Сказать

7 Предложить или помочь пациенту 
занять удобное положение сидя

Сказать

Подготовка к проведению проце-
дуры

8 Достать шприц-ручку из футляра и 
снять колпачок

Выполнить/
Сказать

9 Проверить название, срок год-
ности

Выполнить/
Сказать

10 Убедиться в наличии картриджа 
(флакон-гильза) инсулина в

Выполнить/
Сказать
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резервуаре, при необходимости 
его  вставить

11 Установить новую стерильную 
иглу, сняв защитную упаковку и 
колпачок

Выполнить/
Сказать

12 Обработать руки гигиеническим 
способом

Выполнение процедуры

13 Взболтать инсулиновое содержи-
мое

Выполнить

14 Проверить проходимость иглы, 
установив на регуляторе шприц-
ручки одну единицу и нажав на 
него, вследствие чего на конце 
иглы должна появиться капля ле-
карственного вещества

Выполнить/
Сказать

15 Установить требуемую дозиров-
ку с помощью регулятора шприц  
ручки

Выполнить/
Сказать

16 Объяснить правила выбора мест 
введения

Сказать

17 Осмотреть и выбрать место вве-
дения

Выполнить/
Сказать

18 Собрать кожу в складку и осу-
ществить инъекцию. Постановка 
устройства под углом 90 градусов 
с легким нажатием кнопки регуля-
тора

Выполнить/
Сказать

19 Для предотвращения вытекания 
лекарства после нажатия на кла-
вишу удержать иглу 10 секунд в 
кожной складке

Выполнить/
Сказать
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завершение процедуры

20 Использованную иглу поместить в 
отходы класса «Б» Выполнить

21 Объяснить пациенту необходи-
мость смены иглы после каждой 
инъекции Сказать

22 Снять перчатки Выполнить

23 Поместить перчатки в емкость для 
отходов класса «Б»

Выполнить

24 Обработать руки гигиеническим 
способом Сказать

25 Узнать у пациента его самочув-
ствие Сказать

26 Убедиться, что пациент усвоил ин-
формацию Сказать

27 Сделать соответствующую запись 
о результатах процедуры в журнал 
учета процедур

Выполнить/
Сказать

ФИО члена жюри _________
Количество выполненных пунктов задания по чек-листу были 

переведены в баллы: 
27–26 = «5» (100–90%); 
25–23= «4» (89–80%); 
22–20= «3» (79–70%); 
19 и менее = «2» (69% и менее).

Этап 3. Викторина по сахарному диабету (в формате 
блиц-турнира)

На этом этапе студентов ждала интересная викторина с во-
просами, касающимися этиологии сахарного диабета, анатоми-
ческих структур, вырабатывающих инсулин, нормальных пока-
зателей сахара в различные возрастные периоды, диагностиче-
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ских методов сахарного диабета, осложнений заболевания, про-
филактики диабета и др.  Предлагался выбор из трех вариантов 
ответов.

Поднятый номер команды означал готовность команды к от-
вету, а жюри предстояло оценить его быстроту и правильность.

Этап 4. Диетотерапия при сахарном диабете 
По два человека из каждой команды должны были собрать про-

дуктовую корзину диабетика и обосновать ее состав. Команды 
получили идентичные, максимально полные продовольственные 
наборы, в состав которых входили различные виды мяса и мясные 
изделия, молочные продукты, крупы, разнообразный ассортимент 
хлебобулочных изделий, овощи, фрукты, масла животного и рас-
тительного происхождения, разные напитки, сахар, мед.

Продукты были изображены на цветных карточках.
Данный этап оценивался по следующим критериям: правиль-

ность подбора и обоснование состава продуктовой корзины для 
диабетического стола. (Соблюдение требований диетического 
стола: набор продуктов, совместимость продуктов, сочетание 
продуктов, представление, аннотация подбора продуктов.)

Этап 5. Создание памятки 
Оставшиеся два члена команды составили памятку для паци-

ента по использованию глюкометра в домашних условиях, кото-
рую предоставили для оценки членам жюри. 

Критерии оценки памятки:
правильность выполнения задания в соответствии с эта-• 
лоном;
уровень использования информационных, компьютерных • 
технологий при оформлении заданий;
самостоятельность и креативность выполнения заданий;• 
аккуратность представления заданий, четкость в их систе-• 
матизации.

Оценка «отлично» ставится, если памятка оформлена в соот-
ветствии с методическими требованиями, содержит достаточ-
ный объем достоверной, актуальной информации, использова-
ны качественные иллюстрации.



ПРИЛОжЕНИЕ  № 6`2020

122

Оценка «хорошо» ставится, если имеются незначительные 
недочеты в оформлении памятки (например, не убраны границы 
таблицы, недостаточно иллюстраций или они плохого качества).

Оценка «удовлетворительно» ставится, если помимо недо-
четов в оформлении памятка содержит устаревший материал, 
недостаточное количество иллюстраций, избыточное количе-
ство общих фраз без конкретных рекомендаций.

Право оценивать все этапы конкурса было предоставлено 
жюри, в состав которого вошли независимые эксперты от Коло-
менской центральной районной больницы, представитель Коло-
менского филиала (преподаватель модулей) и преподаватели, 
сопровождающие команды на конкурс. 

Каждому члену жюри для работы были предложены ведомо-
сти в следующем формате.

№ п/п 1 2

группа

Приветствие (название команды, девиз (соот-
ветствие теме конкурса). 
Защита эмблемы (соответствие, тематике, 
оригинальность, красочность оформления). 
Внешний вид (медицинская форма (полное со-
ответствие), опрятный вид) 1–3 балла

Этап 1 (самая оригинальная, интеллектуальная, 
креативная, творческая)

Э
та

п
ы

 
ко

н
ку

р
с

а
2

, 
3

, 
4

, 
5

Манипуляция (1–5 баллов)

Викторина (количество правильных от-
ветов)

Диетическая корзина (1–3 балла)

Памятка (1–5 баллов)

Итог
конкурса

Член жюри : ______________ 
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Каждый из этапов конкурса оценивался исходя из установ-
ленного количества баллов. 

Проведенный конкурс позволил нам сделать вывод о том, 
что его участники получили реальные возможности эффективно 
общаться друг с другом, работать в коллективе, брать на себя 
ответственность за действия членов команды и результаты вы-
полнения заданий. Вместе с тем конкурс показал. насколько 
выпускники овладели умениями объяснять суть вмешательств, 
представлять информацию в понятном виде для пациента, осу-
ществлять лечебно-диагностические вмешательства, применять 
медикаментозные средства в соответствии с правилами их ис-
пользования. Можно говорить и о том, что будущие специалисты 
еще раз утвердились в понимании сущности и социальной зна-
чимости своей профессии.

Конкурс был интересным и познавательным, прошел органи-
зованно, «на одном дыхании». Все его участники получили серти-
фикаты, а победители – дипломы.

завершит реализацию этапов проектной деятельности, о ко-
торых шла речь выше, интегрированная студенческая научно-
практическая конференции профилактической направленности. 
Это мероприятие будет проводиться с участием других ЦМК, за-
нимавшихся проектной деятельностью другой тематики также в 
течение двух учебных лет.
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Анонс
уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию анонс материалов, опубликованных в 
журнале «Среднее профессиональное образование», № 6. Надеемся, что 
знакомство с научными статьями, методическими разработками и другими 
авторскими материалами коллег будет полезно в вашей практической дея-
тельности.
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ВНЕАуДИТОРНАя РАБОТА 

ИЗ ОПыТА ПРОВЕДЕНИя кОНкуРСА 
«ЛучШАя СТуДЕНчЕСкАя гРуППА» 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОй ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй 
ОРгАНИЗАцИИ

М. В. Чалкина, зам. директора 
по УВР  Благовещенского филиала 
Финансового университета 
при правительстве РФ, 
канд. экон. наук (Амурская обл.)

 
Благовещенский финансово-экономический колледж, об-

разованный в 1934 году, стал первым учебным заведением на 
Дальнем Востоке по подготовке специалистов среднего звена 
в финансово-кредитной системе. В 2019 году он отметил свое 
85-летие.

С 2006 года колледж является филиалом Финансового 
университета при правительстве РФ, одного из самых пре-
стижных и старейших вузов страны.

Сегодня Благовещенский филиал Финуниверситета – 
это современное учебное заведение, основными целями дея-
тельности которого являются подготовка специалистов в сфере 
экономики, права и информационных технологий и удовлетво-
рение местных (региональных) потребностей в специалистах 
со средним профессиональным образованием. У нас обучается 
около 1000 студентов на очном и заочном отделениях.

С 2015 года в нашем учебном заведении осуществляется 
рейтинговая оценка учебно-воспитательной деятельности 
в студенческих группах. 

Основной локальный документ, в рамках которого про-
ходит рейтинговая оценка, – Положение о проведении еже-
годного конкурса «Лучшая студенческая группа», утвержденное 
советом колледжа. Им определяется порядок организации, 
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проведения и подведения итогов конкурса на звание «Лучшая 
студенческая группа».

цель конкурса – выявить наиболее сплоченные, творческие 
и успешные студенческие коллективы, в которых создана бла-
гоприятная психологическая атмосфера для развития личности 
студента и успешной работы преподавательского состава.

Задачи конкурса:
повышение престижа знаний, интеллектуальных, творче-• 
ских, спортивных и общественных достижений студентов;
повышение качества образования;• 
привлечение студентов к активным формам организации • 
досуга;
пропаганда и содействие в развитии самостоятельности, • 
творческой инициативы и активности обучающихся;
систематизация и распространение положительного опы-• 
та работы лучших студенческих коллективов;
стимулирование деятельности классных руководителей и • 
активов групп.

В конкурсе участвуют все группы учебного заведения, кро-
ме выпускных. Группы разделены на четыре блока, в каждом 
блоке идет свое соревнование, формируется свой рейтинг (см. 
табл. 1).

Конкурс проводится ежегодно в период с сентября по июнь 
текущего учебного года.

При подведении итогов учитывается успеваемость, посещае-
мость и участие студентов группы в мероприятиях нашего учеб-
ного заведения, города Благовещенска и Амурской области, свя-
занных с учебными дисциплинами, а также мероприятиях научно-
исследовательской, правовой, гражданско-патриотической, 
спортивно-оздоровительной, творческой, духовно-нравственной 
и общественной направленности, где студенты представляли 
Благовещенский филиал Финуниверситета.

Итоги успеваемости и посещаемости подводит по окончании 
семестра заведующий очным отделением в соответствии с пред-
ставленной ниже системой баллов (см. табл. 2).
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Та б л и ц а  2
Система баллов, используемая при оценке успеваемости 

и посещаемости в учебных группах

Показатель, % Формула расчета 
баллов

Пример 
расчета баллов

Студенты, 
обучающиеся 
только на «5» по 
итогам сессии

(% отличников × 2) : 10, 
полученное число окру-
глить по правилам ма-
тематики до целого

11% × 2 = 22% : 10 = 
= 2,2, округляем =
2 балла

23% × 2 = 46% : 10 
= 4,6, округляем = 5 
баллов

Примечание: умножение на 2 повышает зна-
чимость данного показателя. 

Студенты, обу-
чающиеся толь-
ко на «4» и

% хорошистов : 10, по-
лученное число окру-
глить по правилам

69% : 10 = 6,9 балла,
округляем = 7 бал-
лов

Та б л и ц а  1 
Состав студенческих групп Благовещенского филиала 
Финуниверситета, принимающих участие в конкурсе 

Студенче-
ские группы 
2019/2020 

учебного 
года, всего 

Выпускные 
группы, не 

участвующие 
в конкурсе 

(количество)

Студенческие группы, при-
нимающие участие в кон-

курсе (количество)

33 12 I курс 
на базе 

9-х клас-
сов

I курс 
на базе 

11-х 
классов

II 
курс

III 
курс

5 6 7 3



ПРИЛОжЕНИЕ  № 6`2020

128

«5» по итогам 
сессии

математики до целого 54 % : 10 = 5,4 балла, 
округляем = 5 бал-
лов

Успеваемость в 
группе

% успеваемости : 10, 
полученное число окру-
глить по правилам ма-
тематики до целого

89% : 10 = 8,9 балла, 
округляем = 9 бал-
лов

Пропуски за-
нятий без ува-
жительной при-
чины на одного 
студента

0–4 0 баллов

5–14 –1 балл

15–24 –2 балла

25–34 –3 балла

35–44 –4 балла

45–54 и т. д. –5 баллов

После подведения итогов по каждой группе заведующий от-
делением составляет сводную таблицу и доводит до сведения 
кураторов учебных групп (см. табл. 3).

Куратор, конечно, и сам должен подсчитать итог по своей 
группе и свериться с данными заведующего отделением.

Таким образом, итоги, представленные в таблице 3, иллю-
стрируют учебную деятельность групп. 

Та б л и ц а  3 
Сводная ведомость успеваемости и посещаемости 

в учебных группах по итогам семестра в балльной системе

курс № 
груп-

пы

Баллы ИТОгО

Студен-
ты - от-

личники

Студенты-
хорошисты

успева-
емость 
в груп-

пе

Про-
пуски 
заня-

тий 

1 111 5 6 10 -1 20
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112 7 5 10 -2 20

113 4 5 9 -7 11

и т. д.

2 211 4 5 9 -2 16

212 1 3 6 -4 6

и т. д.

3 313 4 5 8 -9 8

314 1 3 7 -9 2

315 2 7 10 -3 16

И т. д.

Но важно стимулировать, конечно, не только успеваемость, 
но и активное участие студентов в различных мероприятиях.

В Благовещенском филиале Финуниверситета учет участия 
обучающихся в мероприятиях разного уровня ведет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе.

Все мероприятия мы подразделили на четыре блока:
– мероприятия, которые проводятся в группе куратором;
– мероприятия предметно-цикловых комиссий;
– мероприятия Благовещенского филиала Финуниверсите-

та;
– мероприятия других учебных заведений, учреждений, а 

также городского, областного и всероссийского уровней.
Активность наших студентов оценивается тоже в баллах (см. 

табл. 4).
Остановимся вкратце на каждом блоке.
Мероприятия, которые проводятся в группе куратором 
Кураторы, помогая студентам эффективно организовать 

учебное и внеучебное время, стремятся активно вовлекать их в 
конкурсы, олимпиады и многие другие мероприятия. 

В таблице 5 представлены мероприятия, которые наиболее 
часто проводятся в студенческих группах Благовещенского фи-
лиала Финуниверситета.
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Мероприятия, которые организуют и проводят кураторы в 
группах, оцениваются следующим образом:

– мероприятия в группе, проводимые в стенах учебного за-
ведения (классные часы, встречи) – 2 балла;

– мероприятия с выходом (экскурсии, театр, кино) – 5 бал-
лов;

– поездка с группой на природу – 10 баллов;
– открытый классный час – 15 баллов.

Важно отметить также необходимость информационного 
освещения мероприятий в каком-либо формате. Это может быть 
презентация, пост в соцсетях (Инстаграм или ВК), заметка на 
сайте нашего учебного заведения. 

Мероприятия предметно-цикловых комиссий
В Благовещенском филиале Финуниверситета работают сле-

дующие предметно-цикловые комиссии (ПЦК): правовых дисци-

Та б л и ц а  4 
Система баллов, используемая при оценке участия 

студентов группы в различных мероприятиях 

уровень  мероприятий количество баллов

участ-
ник

Призер
(второе, тре-

тье место, 
номинация)

Победитель

Мероприятия ПЦК 1 2 3

Мероприятия  Благо-
вещенского филиала 
Финуниверситета

2 4 6

Мероприятия других 
учебных заведений, 
учреждений, а также го-
родского, областного и 
всероссийского уровня

3 6 9
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Та б л и ц а  5 
Мероприятия, которые проводятся 
кураторами в студенческих группах 

Благовещенского филиала Финуниверситета

Форма проведе-
ния мероприятия

Примеры

Тематические 
классные часы

«Будущее начинается сегодня», «Да-
вайте познакомимся», «Прошлое, на-
стоящее и будущее колледжа», «День 
именинника»,«На что потратить жизнь?», 
«зависимость… миф или реальность», 
«Эффективное трудоустройство» и др.

Экскурсии Амурский музей УВД, Амурский област-
ной краеведческий музей, органы зАГС, 
обзорная экскурсия по г. Благовещенску, 
кондитерская фабрика «зея», анатомиче-
ский музей медицинской академии и др.

Мероприятия 
нравственно-
эстетического 
и гражданско-
патриотического 
направления

Посещение Амурского областного театра 
драмы, кинотеатра, приюта для животных, 
участие в флешмобе «День народного 
единства» и др.

Дни здоровья Выезд на природу, совместная прогулка в 
парке, катание на коньках, лыжах и др.

Тематические 
встречи со специ-
алистами различ-
ных учреждений и 
организаций

Встречи проходят совместно со специали-
стами городских молодежных центров, 
успешными выпускниками филиала, спе-
циалистами лечебных учреждений и пра-
воохранительных органов
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плин, прикладной информатики, физического воспитания, фи-
нансов и кредита, экономики, финансов и учета, языковых дис-
циплин.

Все ПЦК в течение учебного года проводят различные дело-
вые игры, конкурсы, олимпиады, КВИзы, выставки работ, викто-
рины и т. д. Как правило, большинство этих мероприятий органи-
зуется в рамках тематических декад.

По итогам проведенных мероприятий преподаватель-
предметник или председатель ПЦК готовит служебную записку, в 
которой отражает всех участников и результаты. Служебная запи-
ска размещается в группе кураторов в мессенджере Whatsapp, 
а также при необходимости в сети нашего учебного заведе-
ния. Служебная записка на бумажном носителе передается 
заместителю директора по уВР. (см. рис. 1). 

зам. директора по УВР
М. В. Чалиной
председателя ПЦК А. И. Хлебовой

Служебная записка

Довожу до Вашего сведения, что 20.11.2019 г. ПЦК прикладной 
информатики провела конкурс кроссвордов по астрономии. 
Итоги следующие: 
Елена Петрова –  группа 111 (первое место); 
Ирина Иванова – группа 113 (второе место) и т. д.

Прошу учесть информацию при подведении итогов конкурса 
«Лучшая студенческая группа».

Дата Подпись

Рис. 1. Образец служебной записки о мероприятии, прове-
денном преподавателями ПЦК
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Куратор каждой группы отслеживает, кто из его студентов и 
где участвовал, систематизирует информацию и отражает в оце-
ночном Листе группы (см. табл. 6). 

Мероприятия Благовещенского филиала Финуниверси-
тета

Благовещенский филиал Финуниверситета ежегодно про-
водит множество ярких и интересных культурно-массовых ме-
роприятий, и о них уже шла речь выше. Отметим здесь только 
традиционные, полюбившиеся всем мероприятия, среди кото-
рых «Посвящение в студенты», «Лучшие из лучших», «Студенче-
ские старты», «Битва профессий», «Мисс студенчество», «Мы за 
зОЖ», «Последний звонок» и др.

Мероприятия других учебных заведений, учреждений, а 
также городского, областного и всероссийского уровней

Студенты нашего колледжа активно участвуют в обще-
ственной жизни города Благовещенска, Амурской области 
и страны. В частности,  преподавателями было организовано 
успешное участие студентов во Всероссийском экономическом 
диктанте, Всероссийском конкурсе профессионального мастер-
ства по направлениям «Бухгалтер» и «Кассир», Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Правовая Россия», Всероссий-
ском дистанционном конкурсе «Студент СПО», областном кон-
курсе «Амурский юрист», областном фестивале информацион-
ных технологий, областной научно- практической конференции 
«Новый взгляд», городских конкурсах социальной рекламы «От-
ражение» и «Студент года», Амурском экономическом форуме 
и др.

Вся информация об участниках мероприятий филиала, города 
и области, победителях и призерах (если это конкурс) система-
тизируется заместителем директора по УВР, выкладывается так-
же в группе кураторов в мессенджере Whatsapp, а при необхо-
димости – в сети нашего учебного заведения. Помимо того, 
все мероприятия находят свое отражение как на страницах 
Благовещенского филиала Финуниверситета в социальных 
сетях, так и на его сайте. 



ПРИЛОжЕНИЕ  № 6`2020

134

По окончании семестра кураторы студенческих групп 
вместе с активом группы заполняют Лист активности и сда-
ют зам. директора по уВР за первый семестр – до 1 февра-
ля, за второй семестр – срок сдачи до 1 июля (см. табл. 6).

Та б л и ц а  6 
Образец Листа активности студенческой группы

Лист активности группы

Группа 121 Куратор Петрова В. В. Период 1 семестр 2019/2020 
учебного года

№ Мероприятие Результат, 
подтверж-

дение

Сумма 
бал-
лов

ФИО студен-
тов, приме-

чание

Мероприятия ПЦК (1–3 балла)

1 Конкурс стенгазет 
««Шекспир» (неделя 
ПЦК языковых дис-
циплин)

Первое ме-
сто, 
служебная 
записка

3 Резниченко Р.

2 Конкурс кроссвор-
дов (ПЦК правовых 
дисциплин)

Участник, 
служебная 
записка

1 Петухова С.

Итого 4

Мероприятия, проведенные куратором в группе (2–15 
баллов)

1 Экскурсия в крае-
ведческий музей 
(ноябрь 2019 г.)

Размещено в 
Инстаграме 
филиала 

5 Посетило 10 
человек из 
группы

2 Открытый классный 
час на тему «здоро-
вый образ жизни» 
(декабрь 2019 г.)

Размещена 
заметка на 
сайте филиа-
ла 

15 Участие при-
няла вся груп-
па

Итого 20
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Мероприятия филиала (2–6 баллов)

1 Мероприятие «По-
священие в студен-
ты» (фотоконкурс)

Второе ме-
сто, заметка 
на сайте

4

2 Конкурс на лучшую 
газету, посвящен-
ный Дню матери

Участие, 
служебная 
записка зам. 
директора по 
УВР 

2

3 Научно-
практическая 
конференция «Мо-
лодежь Приамурья 
– науке ХХI века»

Первое ме-
сто, служеб-
ная записка 
методиста

6 Иванова Л.

Итого 12

Мероприятия других учебных заведений, учреждений 
Мероприятия городского и областного уровней (3–9 бал-
лов)

1 Городская легко-
атлетическая эста-
фета 

Второе ме-
сто, заметка 
на сайте

6 Баладаев Е.

2 Городской танце-
вальный 
флешмоб

Участие, 
служебная 
записка зам. 
директора по 
УВР

3 Говорова Я.

3 Городской кон-
курс социальной 
рекламы «Отраже-
ние-2019»

Первое ме-
сто, 
заметка на 
сайте

9 Коренева Я.

Итого 18

ВСЕГО 54
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Заметим, что к Листу активности куратор не приклады-
вает копии грамот студентов. как показал наш пятилетний 
опыт проведения конкурса групп, сбор копий грамот, ди-
пломов, сертификатов обучающихся довольно проблема-
тичен в конце семестра для куратора по разным причинам. 

Выше уже отмечалось, что вся информация об обще-
ственной активности наших студентов должна найти отра-
жение в служебных записках, которые преподаватели сво-
евременно оформляют и доводят до сведения кураторов, а 
те, в свою очередь, доводят до своих групп. 

После того, как Листы активности сданы кураторами заме-
стителю директора по учебно-воспитательной работе, он их об-
рабатывает, проверяет достоверность указанной информации и 
формирует рейтинг групп по блокам (см. табл. 7).

Необходимо отметить, что общий итог баллов по группе не 
подводится (баллы за участие в мероприятиях и баллы за учеб-
ную деятельность не суммируются). Есть группы, которые очень 
активны во всех мероприятиях и зарабатывают очень много бал-
лов, но в то же время успеваемость и посещаемость в них край-
не низка, и в связи с этим эти группы нельзя считать лидерами. 
Итак,  итог за семестр подведен (см. табл. 7). 

В таблице 7 представлен пример только по первому курсу (на 
базе 9-х классов). Таким же образом составляются таблицы по 
трем другим блокам (первый курс на базе 11-х классов, второй 
и третий курсы). 

По итогам семестра материальные поощрения не предусмо-
трены, но на наших страницах в социальных сетях мы обяза-
тельно посвящаем посты группам, которые по итогам семестра 
имеют сильные позиции и в учебе, и в общественной, социально 
значимой, культурно-творческой деятельности. Например, как 
следует из таблицы 7, группа 114 заслуживает похвалы, потому 
что в своем блоке она заняла первое место по учебе и второе ме-
сто по участию в мероприятиях. 

Исходя из итогов и первого, и второго семестров, формиру-
ется  общий, годовой результат. Как правило, эта работа ведется 
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уже в сентябре-октябре следующего учебного года. Так, итоги 
2019/2020 учебного года мы подведем в ноябре 2020/2021 учеб-
ного года. Казалось бы, лучше это сделать в конце учебного года, 
но ведь летняя сессия заканчивается только к 30 июня, а к этому 
времени в силу многих обстоятельств просто невозможно под-
вести итоги и наградить группы. 

Та б л и ц а  7
Итоги конкурса «Лучшая студенческая группа» 

по итогам семестра

группа, 
куратор

Все мероприятия (баллы) Итого 
баллов 
за уча-
стие в 
меро-

прияти-
ях, зани-
маемое 
место

Итого 
баллов 

по учеб-
ной де-
ятель-
ности, 
зани-

маемое 
место

Ме-
ро-

прия-
тия в 
груп-

пе

Меро-
прия-

тия 
фи-

лиала 
и Пцк

Мероприя-
тия город-

ского и 
областного 
уровней и 
других ор-
ганизаций

Группа 111, 
Т. А. Мелова

20 27 28 75/4 20/1

Группа 112, 
М. А.  Ры-
кина

40 32 9 81/3 20/1

Группа 113, 
И. И. Ярина

20 48 23 91/2 11/4

Группа 114, 
М. А. Еро-
хина

45 50 18 113/1 17/2

Группа 115, 
Л. В. Латова

15 39 17 71/5 15/3
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Сводная таблица набранных группами баллов по итогам двух 
семестров выглядит следующим образом (см. табл. 8). 

Та б л и ц а  8
Итоговые результаты конкурса студенческих групп 

по итогам учебного года

группа, кура-
тор

Итог обще-
ственной 

деятельно-
сти (балл, 

место)

Итог учеб-
ной дея-

тельности
(балл, ме-

сто)

Результат

1 курс (на базе 9-х классов)

1. Группа 111, 
Т. А.  Мелова

144/3 34/3 --------------

2. Группа  112, 
М. А.  Рыкина

96/5 41/1 Номинация «за вы-
сокие результаты 
в учебной деятель-
ности» 

3. Группа 113, 
И. И. Ярина

99/4 24/5 -----------------------

4. Группа 114, 
М. А. Ерохина

151/1 35/2 «Лучшая студенче-
ская группа»

5. Группа 115, 
Л. В.  Латова

146/2 25/4 Номинация «за 
активное уча-
стие в научно-
исследовательской, 
творческой и обще-
ственной жизни кол-
леджа»

Итоги подводит конкурсная комиссия. В нашем учебном 
заведении в нее входят: заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, заведующий очным отделением, педа-
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гог дополнительного образования, представители студенческо-
го совета, опытные кураторы. 

Когда итоги подведены, баллы посчитаны, порой нелегко вы-
брать лучшую группу. Напомним, что группы мы разбиваем на 
блоки, и в каждом блоке свои победители. 

Решением комиссии, которая тщательно проанализировала 
баллы групп, зафиксированные в таблице 8, лучшей стала группа 
114. У нее оказались  сильные позиции и в учебе, и в мероприя-
тиях (первое и второе места). 

Группа 112 лидировала в учебной деятельности (первое ме-
сто), но не проявляла высокой активности в мероприятиях (пятое 
место), поэтому удостоена номинации «за высокие результаты в 
учебной деятельности».

А вот группа 115, наоборот, была очень активна в мероприя-
тиях (второе место), но в учебной деятельности заняла только 
четвертое место, поэтому ее номинация – «за активное участие 
в научно-исследовательской, творческой и общественной жизни 
колледжа».

Таким образом, конкурсной комиссией на каждом курсе 
определяется одна группа-победитель, имеющая лидирующие 
позиции как в успеваемости, так и в научной, творческой и обще-
ственной жизни колледжа. Другим группам могут быть присвое-
ны соответствующие номинации. При равенстве результатов 
предпочтение отдается студенческой группе, имеющей более 
высокий средний балл академической успеваемости.

В целом, по итогам конкурса «Лучшая студенческая группа» 
мы выделяем 10 групп, 3–4 из них удостаиваются звания «Луч-
шая студенческая группа», остальные – номинаций. 

Итоги конкурса объявляются ежегодно в ноябре на празд-
ничном мероприятии «Международный день студента». Лучшим 
группам вручается кубок и диплом, победителям в номинации – 
грамота. Фото групп, удостоенных дипломов и грамот, размеща-
ются на Стенде почета колледжа «Студенческое братство», на-
шем сайте в рубрике «Гордость колледжа» и, конечно, отмечают-
ся денежным поощрением. 
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Премируются и кураторы этих учебных групп.
Опыт проведения с 2015 года конкурса студенческих групп 

в Благовещенском филиале Финуниверситета показал, что это 
очень сильно стимулирует и обучающихся, и их кураторов. 

Анализ деятельности учебных групп за трехлетний пери-
од с 2016 по 2019 год показал рост количества мероприя-
тий в группах на 15%, вовлеченность обучающихся в научно-
исследовательскую, творческую и общественную жизнь коллед-
жа и города возросла на 11%.

Этот конкурс позволяет администрации учебного заведения 
объективно оценивать работу кураторов и студенческих групп. 
Все расчеты рейтингов ведутся максимально прозрачно, студен-
ты вместе с куратором отслеживают результаты деятельности 
своей группы, определяют ее место и роль в сравнении с дру-
гими группами колледжа. Цель конкурса – не принизить работу 
куратора и группы, а помочь им активнее участвовать в жизни 
колледжа. 

Таким образом, проведение в учебном заведении конкурса 
на лучшую студенческую группу способствует повышению пре-
стижа знаний, интеллектуальных, творческих и общественных 
достижений студентов, систематизации и распространению по-
ложительного опыта работы лучших студенческих групп.
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ПРОФОРИЕНТАцИя

РОЛЬ ПРОФОРИЕНТАцИОННОй РАБОТы
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО 

САМООПРЕДЕЛЕНИя ОБучАющИхСя

З. А. Каримова, методист 
Медицинского колледжа № 1
(г. Москва)

Повышение привлекательности профессии медицинского 
работника для абитуриентов и обеспечение целенаправленного 
выбора трудовой карьеры зависят от организации профориен-
тационных мероприятий и профессионального отбора будущих 
специалистов. Правильный процесс отбора и определение про-
фессиональной пригодности позволяют принять на обучение 
абитуриента, способного к овладению специальными умениями 
и навыками работы в системе здравоохранения, а также заин-
тересованного в осуществлении своей профессиональной дея-
тельности в отрасли.

К сожалению, традиционно высокий конкурс при поступлении 
в медицинский колледж не является критерием высокого уров-
ня профессиональной ориентированности молодежи и серьез-
ного подхода к выбору будущей профессии. Нередко школьники 
принимают спонтанно, под влиянием сверстников, родителей, 
недостаточно изучив конкретные особенности той или иной ме-
дицинской профессии. И только четверть подростков выбирают 
свой жизненный путь, ориентируясь на содержание будущей 
трудовой деятельности. Профессиональные намерения данной 
категории студентов оказываются более устойчивыми, а овладе-
ние знаниями, умениями и навыками происходит быстрее и эф-
фективнее.[2].

Как показывают исследования, к концу обучения значитель-
ная часть студентов уже не планирует работать по специально-
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сти. Примерно у 28% из них снижается стремление стать меди-
цинским работником [5].

Обращаясь к профориентатору, выпускник ожидает получить 
однозначные рекомендации по поводу своей профессиональной 
предназначенности. за этим стоит не только распространенное 
заблуждение относительно предрасположенности каждого из нас 
к определенному виду деятельности (и только к нему), но и, воз-
можно, неосознанное стремление снять с себя ответственность 
за решение важнейшей жизненной проблемы. Безусловно, по-
мощь квалифицированного специалиста очень важна, а зачастую 
просто необходима. Однако это только помощь, система профо-
риентационных мер, которые призваны помочь молодежи сделать 
осознанный, самостоятельный и свободный выбор профессии. 

Среди задач современной системы подготовки среднего 
медицинского персонала следует выделить правильную рас-
становку приоритетов,  разработку механизмов формирования 
профессионального самоопределения обучающихся, активиза-
цию ресурсного потенциала колледжа для обеспечения качества 
профессионализации студентов. Рассмотрим направления, реа-
лизуемые координаторами и организаторами профориентаци-
онной работы медицинского колледжа.

Профессиональное просвещение среди абитуриентов. 
Колледж поддерживает связь со школами, регулярно органи-
зует дни открытых дверей, тематические экскурсии учащихся, 
встречи с преподавательским коллективом и студентами, вы-
пускниками. знакомство с профессией проводится по следую-
щему плану: 

понятие о профессии; • 
правила приема в колледж; • 
сроки и условия обучения; • 
требования, предъявляемые к поступающим; • 
перспективы профессионального роста, возможность со-• 
вмещения двух или трех профессий [4].

Профориентационная диагностика. С целью выявления у 
абитуриентов склонностей, которые существенны для их буду-
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щей профессиональной деятельности, проводятся опросы, ан-
кетирование и тестирование. Психологическое изучение лично-
сти помогает консультанту проанализировать и сопоставить ее 
возможности и желания с требованиями профессии к здоровью, 
знаниям и др.

Профессиональная подготовка. Наиболее значимое место 
в процессе профориентации и последующей адаптации молодо-
го специалиста занимает профессиональное обучение и учебно-
воспитательная работа. 

После поступления в медицинский колледж студенты про-
ходят адаптацию к требованиям обучения и правилам поведе-
ния, определяемым будущей профессией. Например, ношение 
специальной одежды (белого халата, шапочки, сменной обуви, 
медицинских масок и перчаток) способствует формированию 
ответственности и дисциплинированности будущего специали-
ста [1].

Педагогический коллектив колледжа обеспечивает профори-
ентационную направленность занятий, способствует развитию 
познавательного интереса, творческой направленности лично-
сти студентов, используя разнообразные методы и средства: 
проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые 
столы, конференции, предметные недели, олимпиады, конкур-
сы. Прекрасно мотивируют и вызывают интерес внеаудиторные 
мероприятия профессиональной направленности. Классные ру-
ководители организуют профориентационные классные часы, 
беседы о престижности профессии, диспуты, конференции и др. 
Конечная цель воспитания профессионального интереса дости-
гается посредством использования коллективных способов обу-
чения и развития профессиональных и деловых качеств.

Спектр направлений деятельности педагогического коллек-
тива, связанных с формированием профессиональных компе-
тенций медицинского работника,  широк и включает обеспече-
ние взаимодействия «образовательных ступеней», создание 
прочной «образовательной цепочки». Учебный процесс должен 
гибко реагировать на меняющиеся потребности здравоохране-
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ния, вести подготовку по приоритетным направлениям с учетом 
современных достижений медицинского знания. Большое зна-
чение придается заключительному этапу – специализации, вы-
бору более узкого направления деятельности.

В дальнейшем совершенствовании нуждаются программы 
обучения студентов. Целями оптимизации программ обучения 
являются приближение их к интересам медицинской практики и 
адекватная система контроля качества подготовки специалистов 
на всех этапах непрерывного образования [3].

Профессиональная адаптация. После завершения обуче-
ния выпускник приступает к трудовой деятельности, и нередко 
возникает дисбаланс между теоретическими знаниями и реаль-
ной практической деятельностью. Это может быть обусловлено 
как недостаточным уровнем знаний, умений и навыков, полу-
ченных выпускником в образовательном учреждении, так и его 
личностными особенностями, неуверенностью. Таким образом, 
возникает необходимость в профессиональной и социально-
психологической адаптации будущего специалиста. Органи-
зация этой работы должна опираться на системный подход: 
мастер-классы и элективные курсы, экскурсии на предприятия 
социальных партнеров и т. д. 

Важную роль на данном этапе играет уровень взаимодействия 
образовательного учреждения с медицинскими организациями. 
Разрабатываются совместные программы для привлечения и за-
крепления молодых специалистов (День донора, День здоровья 
или волонтерская помощь). Участвуя в волонтерском движении, 
студенты зачастую впервые сталкиваются с самостоятельным 
оказанием медицинской помощи посредством службы милосер-
дия, что является наиболее оптимальным уровнем для формиро-
вания будущего специалиста.

В целях адаптации студентов к практической деятельности 
широко используется сотрудничество с медицинскими органи-
зациями и обучение практическим навыкам на базе учреждений 
здравоохранения по месту будущей трудовой деятельности. 
Организацией и проведением производственной практики обе-
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спечивается не только формирование профессиональных ком-
петенций, но и информированность о ситуации на рынке труда 
(наличие вакансий, социальные гарантии, средняя оплата труда 
и др.), а также возможность ознакомиться с условиями труда ме-
дицинского работника, требованиями конкретного работодате-
ля. Базами практического обучения являются ведущие медицин-
ские организации столицы.

Неотъемлемая составляющая профориентационной работы – 
освещение мероприятий, проводимых колледжем, на сайте и в 
социальных сетях, размещение материалов для абитуриентов 
в электронных и печатных СМИ, использование других средств, 
обеспечивающих доступ для актуальной, интересной и полезной 
информации. 

Мониторинг трудоустройства. Ключевыми звеньями профо-
риентационной работы являются трудоустройство выпускников 
и мониторинг закрепления специалистов в системе здравоохра-
нения в течение первых лет. Востребованность выпускников про-
фессиональной образовательной организации является важным 
индикатором эффективности и результативности ее деятельно-
сти. Отдел практики, трудоустройства и аккредитации анализи-
рует потребности рынка труда в специальностях и содействует 
трудоустройству выпускников, регулярно организуя ярмарки 
вакансий с участием представителей работодателей. В состав 
комиссий государственной итоговой аттестации и первичной 
аккредитации выпускников ежегодно привлекаются высококва-
лифицированные специалисты учреждений здравоохранения, 
которые получают возможность «присмотреться» к способным и 
перспективным молодым специалистам еще в стенах колледжа.

Эффективность системы здравоохранения, подготовка вы-
сококвалифицированных медицинских кадров, их профессио-
нальное развитие и трудоустройство приобретают сегодня, в 
свете последних событий, связанных с пандемией, особо важ-
ное, стратегическое значение. Таким образом, роль профо-
риентации в обществе еще более возрастает, ее невозможно 
переоценить. Критериями результативности профориентаци-
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онной деятельности профессиональной образовательной орга-
низации являются:

достижение единых целей развития профессионального • 
образования; 
стабильное функционирование социального партнер-• 
ства; 
развитие образовательных программ и технологий по • 
формированию мотивационной основы получения про-
фессионального образования;
профессиональная и социальная адаптация студентов; • 
гармонизация программ подготовки кадров и текущих за-• 
просов рынка труда; 
высокий уровень трудоустройства выпускников и закре-• 
пления молодых специалистов в медучреждениях.
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уважаемые коллеги!

Убедительно просим не присылать в редакцию ста-
тьи, набранные в формате docx. При пересылке файлов 
в названном формате текст значительно деформирует-
ся, что требует дополнительной работы с ним наших со-
трудников. 

Присылайте ваши статьи в формате doc. или rtf.!
Также просим при внесении изменений в текст ста-

тьи при отправке дополнительных файлов обязатель-
но выделять данные изменения цветом или подчер-
киванием.

Редакция журнала 
«Среднее профессиональное образование»
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МуЗЕйНАя ПЕДАгОгИкА

МуЗЕй кАк хРАНИТЕЛЬ ИСТОРИчЕСкОй ПАМяТИ 
И ВЕкОВых ТРАДИцИй кОЛЛЕДжА

Р. К. Садыкова, методист, 
руководитель музея 
истории Ульяновского 
строительного колледжа

В конце учебного года, оглядываясь назад и подводя итоги 
работы музея колледжа и его Совета, можно сделать вывод: не-
смотря на то, что пандемия внесла коррективы в нашу жизнь и в 
конце марта пришлось переходить на дистанционное обучение, 
юбилейный год выдался очень насыщенным и интересным. А еще 
и очень волнующим, напряженным. Сначала – интенсивная под-
готовка экспозиций и экскурсоводов к празднику Великой По-
беды. Потом…  жесткий ритм жизни, где много дел и событий, 
так и остался в новом времени. Осознавая огромный потенциал 
«воспитания историей», мы продолжали напряженно работать и 
строить планы на будущее.

Музей, открывшийся в декабре 2018 года, стал «визитной 
карточкой» нашей профессиональной образовательной орга-
низации. Стало доброй традицией посещение музея не только 
обучающимися, но и участниками различных мероприятий, ко-
торые проводятся на базе Ульяновского строительного коллед-
жа. В 2019 году в музее побывало 930 гостей, было проведено 
43 экскурсии, 86 лекций. Музей активно занимался просвети-
тельской и популяризаторской деятельностью: за этот период им 
организовано девять массово-просветительных мероприятий, 
в том числе в рамках реализации федеральных и региональных 
целевых программ «Воспитай патриота», «Декада Отечествен-
ной истории», «Дни героев Отечества».

Результаты большой научно-исследовательской работы, ко-
торую ведет наш музей, нашли отражение в многочисленных пу-
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блицистических и научных статьях в разных журналах и газетах, 
а также вошли в книгу «100 лет славного пути» (Ульяновск, 2019), 
изданную к 100-летнему юбилею колледжа. Только во всероссий-
ской научно-методической газете «Вестник среднего професси-
онального образования», издающейся в Москве, в прошлом году 
опубликовано шесть статей руководителя и членов нашего Сове-
та о работе музея и об истории учебного заведения, еще две – в 
2020 году. В феврале текущего года статья руководителя музея 
Р. К. Садыковой «Наш славный юбилей» вышла в ежемесячном 
теоретическом и научно-методическом журнале «Среднее про-
фессиональное образование» (г. Москва). 

С 2019 года на сайте колледжа работает страница музея «Вир-
туальный музей УСК», где за прошлый год было опубликовано 
двадцать статей, в том числе статьи студентов – членов Совета 
музея. Это настоящие энтузиасты, которые помогают оказывать 
на окружающих по-настоящему мощное, яркое эмоциональное, 
информационное воздействие, приобщая к духовно-культурным 
ценностям родного края. Не так давно они проявили личную ини-
циативу и в Инстаграме открыли аккаунт музея истории УСК: 
_muzei_istorii_usk2019, где в сокращенном виде дублировали 
статьи с сайта. Так молодежь ставит музейную работу на совре-
менные рельсы,  помогая идти в ногу с жизнью.

Музейные работники как настоящие краеведы, знатоки свое-
го края являются собирателями и хранителями  истории. Чтобы 
воспитывать интерес к ней, формировать умения исследова-
тельской деятельности, они должны прежде сами пройти этими 
трудными тропами к далекому прошлому, Надо вести неустанные 
поиски экспонатов, подолгу изучать архивные документы, рабо-
тать по многим другим направлениям музейной деятельности. 

В 2019 году количество музейных предметов основного фон-
да нашего музея составило 900 единиц, из них незарегистриро-
ванных – 468, находятся в постоянной экспозиции – 338.

Научное комплектование фонда проводилось по следующим 
направлениям: 

деятельность директоров учебного заведения;• 
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биографические данные репрессированных преподава-• 
телей и сотрудников; 
техникум в годы Великой Отечественной войны; • 
боевые подвиги в Великой Отечественной войне препода-• 
вателей, сотрудников и выпускников УСТ; 
Ульяновский строительный техникум в 1950–1980 годах. • 

Итогом этой большой собирательской работы стало оформ-
ление экспозиций советского (1950–1980) и нового времени 
(1990–2000) для 34 витрин к 100-летнему юбилею колледжа в 
октябре 2019 года. 

Руководители, сотрудники музеев, как и представители дру-
гих специальностей, постоянно работают над повышением сво-
ей профессиональной квалификации: участвуют в областных и 
кустовых семинарах, конференциях, круглых столах, расширен-
ных  заседаниях Ученого совета, рабочих совещаниях, прово-
димых на базе Ульяновского областного краеведческого музея 
им. И. А. Гончарова.  

 В прошлом году мы также приняли участие в четырех меро-
приятиях, проведенных руководителями областного краеведче-
ского музея, за что им очень благодарны. Именно во время таких 
встреч происходит обмен опытом, осознается значимость свое-
го труда и труда коллег, направленного на сохранение культурно-
го наследия малой родины, страны. 

Первый семинар в новом году был посвящен итогам работы 
негосударственных музеев Ульяновской области за 2019 год и 
задачам, стоявшим перед руководителями музеев в текущем 
году. 

Как отметила в своем выступлении директор Ульяновского 
областного краеведческого музея Ю. К. Володина, в области за-
регистрировано 64 негосударственных музея, муниципальных 
и ведомственных. С задачами, поставленными в 2019 году, все 
они успешно справились. Говоря об участии музеев области в 
конкурсных программах и профессиональных форумах и фести-
валях, Юлия Константиновна призвала руководителей музеев 
повышать свою активность. В тот же день нам было объявлено 
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о проведении краеведческим музеем областного конкурса про-
фессионального мастерства среди музейных работников Улья-
новской области, и все руководители музеев получили Положе-
ние об этом конкурсе.

Как отмечалось выше, наш музей, 
зарегистрированный в декабре 2018 
года, имеет пока очень небольшой 
опыт работы. Тем не менее в про-
шлом году мы участвовали в област-
ном конкурсе, а в этом учебном году 
приняли участие в четырех конкур-
сах: районном, областном и в двух 
всероссийских. В районном конкур-
се «Мой музей», который проводил-
ся в феврале в рамках ежегодного 
месячника героико-патриотической 
и спортивно-массовой работы «От-
чизны верные сыны!» администраци-
ей Ленинского района на территории 
Ленинского района города Ульянов-

Директор Ульяновского областного краеведческого музея Ю. К. Володина 
ведет областной семинар

На трибуне – методист А. А. Мо-
лева, методиста Ульяновского 
областного краеведческого му-
зея 
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ска, музей истории Ульяновского строительного колледжа полу-
чил I место. 

Информационная работа музея является эффективным сред-
ством обучения и воспитания будущих специалистов. Наша науч-
ная статья «Становление строительного образования в Симбир-
ской губернии в 20-е годы XX века» получила II место на Всерос-
сийском конкурсе научно-методических, учебно-методических и 
теоретических материалов «Профессиональное образование от 

школы до вуза: практика и управ-
ление», проведенном журналом 
«Среднее профессиональное об-
разование». 

Подведение итогов областно-
го конкурса профессионального 
мастерства среди музейных ра-
ботников Ульяновской области 
из-за чрезвычайной ситуации в 
стране и в мире было перенесе-
но с 18 мая, Международного дня 
музеев, на декабрь этого года. 

Р. К. Садыкова, занявшая I место в районном конкурсе, во время награж-
дения

Заместитель директора по воспи-
тательной работе Н. А. Асташина с 
членом Совета музея А. Кузьминой
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В своей работе мы прежде всего опираемся на помощь со-
трудников Ульяновского областного краеведческого музея, глав-
ного музея области. Его методист по работе с негосударствен-
ными музеями (в том числе и с музеями учебных заведений) 
Алла Анатольевна Молева как никто знает о наших проблемах и 
успехах, поэтому всегда поддерживает нас в организационной и 
методической работе.  

Проектная деятельность музея нашла отражение в трех новых 
стендах. Начата большая экспозиция «Ульяновский строитель-
ный техникум в 1950–1980 годах», где оформлены витрины «Ра-
бота техникума в послевоенные годы», «Клуб интернациональной 
дружбы», Студенческие строительные отряды», «Спортивные 
достижения», «Комсомольская организация», «Студенческая 
жизнь», «Учебная работа», «Выпускные группы», открыта экспо-
зиция «Творческие работы членов кружка “Левша”».

Жизнь не стоит на месте, спектр форм и методов работы 
музеев расширяется, обновляется и они порой совершенно не 
похожи на классические. Так, у нас в стране в последние годы 
появился музейный квест – образовательный, увлекательный, 
пользующийся большим интересом у посетителей. Поэтому 
и мы в этом учебном году разработали методику проведения 
квеста и вопросы «100 лет истории» в честь 100-летнего юби-
лея  нашего учебного заведения. В эффективности этой об-

Участники Урока мужества «Они сражались за Родину» в музее
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разовательной формы работы мы убедились во время участия 
музея в VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia) в Ульяновской области» (26–28 
ноября), где проводили квест «100 лет истории» для 93 школьни-
ков г. Ульяновска и Ульяновской области. Мы убедились, что эту 
познавательную игру надо обязательно проводить как соревно-
вание между двумя командами, и тогда студентов не узнать: му-
зей жужжит, как пчелиный рой, появляется командный дух, азарт, 
воля к победе. А победителям всегда достается почетная награ-
да – грамота, сделанная руками членов Совета музея.

Новый, 2020 год, то есть второй семестр учебного года, на-
чался с того, что молодые исследователи вновь предприняли 
попытку найти семью художника, макетчика А. П. зверева. Они 
побывали в доме, на который их «навели» выпускники колледжа. 
Но, к сожалению, дети «лучшего русского рисовальщика», как на-
зывал А. П. зверева Пабло Пикассо, давно оттуда выехали. Потом 
одна за другой начались музейные экскурсии для руководителей 
области – участников регионального совещания строителей, за-
седания совета директоров ссузов Ульяновской области, пре-

подавателей из Новоульяновска, 
участников совещания Департа-
мента профессионального обра-
зования Минобрнауки Ульянов-
ской области. 

На январском заседании пед-
совета колледжа руководитель 
музея Р. К. Садыкова и руководи-
тели групп Совета музея В. М. за-
харчева, М. И. Лёшина, Д. И. Сей-
футдинова получили грамоты 
от дирекции колледжа. А в День 
российского студенчества, 25 ян-
варя, в праздничной обстановке 
за активную работу грамотами 
колледжа были награждены также 

Директор Ульяновского  строитель-
ного колледжа А. В. Назаренко и 
член Совета музея М. И. Лёшина
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члены Совета музея А. Парамонов, 
А. Кузьмина,  А. Мелёхина, И. Ше-
пелева, Р. Киямов, Т. Агафонова, Е. 
Трутнева. 

Музея всегда открыт для всех, 
кто стремится больше узнать о 
100-летней истории нашего обра-
зовательного учреждения, своих 
земляках, преподавателях и сту-
дентах, чьи имена вписаны в нее 
золотыми буквами. Урок мужества 
«Они сражались за Родину» был 
призван рассказать молодежи о 
подвиге наших солдат и офицеров, 
дать возможность почувствовать 
гордость за Отечество, свою сопричастность к его прошлому и 
настоящему. Он проходил в музее 25 февраля с участием группы 
ДС-21, членов Совета музея, а также преподавателей-ветеранов 
Н. М. Хуторецкой, Т. Г. Корнеенковой и В. С. Сорокина. 

Нэлия Михайловна и Татьяна Георгиевна в своих выступлениях 
с особой теплотой вспоминали преподавателей-фронтовиков, с 
которыми вместе работали в молодости. У них было чему поу-
читься. Они прошли суровую школу войны и были очень требова-
тельными, строгими к себе и к окружающим и вместе с тем чест-
ными, порядочными и трудолюбивыми. Владимир Сергеевич – 
любитель и знаток русской поэзии, конечно же, декламировал 
свои любимые стихи о войне.

В период самоизоляции двери музея закрылись для посети-
телей, но работа не остановилась. В частности, были написаны 
статьи для научных конференций, сроки проведения которых 
сейчас перенесены на осень, велась проектная деятельность в 
рамках подготовки к двум конкурсам. Музей продолжает успеш-
но развиваться и выполнять свою главную задачу – воспитывать 
будущих специалистов, профессионалов, достойных граждан 
своей великой страны. 

Член Совета музея А. Парамонов 
получает грамоту администрации 
Ленинского района 
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уважаемые подписчики!
АНО «журнал “Среднее профессиональное образование”» 
сотрудничает со следующими подписными агентствами: 

«урал-Пресс», «Почта России», ПРЕССИНФОРМ, 
«Деловая пресса», «книга-сервис». 

Вы можете подписаться на наши издания 
в любом регионе России!

группа компаний «урал-Пресс» – осуществляет подписку 
и доставку периодических изданий для юридических лиц, на-
ходящихся более чем в 500 городах России. Сеть филиалов и 
представительств насчитывает 108 подразделений, которые 
расположены во всех федеральных округах РФ. Подписку можно 
оформить как через представительство «Урал-Пресс», так и не-
посредственно на сайте подписного агентства, войти на который 
можно по адресу: http://www.ural-press.ru 
На этом сайте имеется специальная форма для подписчиков 
(справа), а в разделе «Каталог периодики» – рубрика (слева) 
«Правила оформления подписки». Кроме того, в разделе «Кон-
такты» вы найдете список представительств и филиалов ГК 
«Урал-Пресс».
Общий телефон ГК «Урал-Пресс»: +7 (499) 700-05-07
E-mail: coord@ural-press.ru

«Почта России». Подписка возможна в отделениях связи 
и через электронный каталогна официальном сайте  – https://
podpiska.pochta.ru/
Войти в каталогможно в верхнем уведомлении сайта (на голубом 
фоне) по сообщению: «Список всех дистанционных сервисов до-
ступен по ссылке». Далее выбрать рубрику «Подписка на издания 
онлайн», где имеется подрубрика «Подписка по алфавиту». Наши 
издания расположены следующим образом: «Среднее профес-
сиональное образование» и комплект (журнал, приложение и га-
зета) – на букву С, Приложение к журналу – на П, газета «Вестник 
СПО» – на В.
Также найти издания можно через рубрику сайта (справа внизу) 
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«Другие сервисы», где есть подрубрика «Подписка онлайн». Да-
лее поиск изданий по алфавиту в указанном порядке.

компания ПРЕССИНФОРМ (г. Санкт-Петербург)
контакты:
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. зои Космодемьянской, 26
Телефоны: +7 (812) 335-97-52 (многоканальный номер), +7 (812) 
337-16-26 (многоканальный номер) 
Факс: +7 (812) 786-81-19 (многоканальный номер)
E-mail: press@crp.spb.ru, podpiska@crp.spb.ru
Сайт: www.pinform.spb.ru

ООО «Агентство подписки “Деловая пресса”»
Подписка на журналы и газеты принимается во всех регионах 
Российской Федерации. Доставка осуществляется заказными 
бандеролями. В Москве, в пределах МКАД, издания доставляют-
ся курьерами. 
контакты:
Для писем: 127206, г. Москва, а/я 5
Фактический адрес: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а
Тел./факс: +7 (499) 391-57-36 (по Москве)
Тел./факс: +7 (499) 704-13-05 (по регионам)
E-mail: podpiska@delpress.ru

Дополнительный офис (г. Санкт-Петербург)
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, 
корп. 6, литер А, офис 5
Тел./факс: +7 (812) 426-98-91 (многоканальный)
E-mail: piter@delpress.ru
Сайт: https://delpress.ru/

Агентство «книга-сервис»
Агентство продает издания по общероссийскому почтовому под-
писному каталогу «Пресса России», а также по адресным катало-
гам, образующим CRM-систему компании.
контакты:
107996, г. Москва, Протопоповский пер. 19, к. 17
Телефоны: +7 (495) 680-90-88, +7 (495) 680-89-87
Факс: +7 (495) 680-90-48
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E-mail: public@akc.ru
Сайт: http://info.akc.ru/

Наши данные по каталогу Роспечати:
Комплект «СПО» – индекс 79548
Журнал «СПО» – индекс 72435
Приложение к журналу «СПО» – индекс 46426
Газета «Вестник СПО» – индекс 32675

Стоимость подписки на первое полугодие 2020 года:
Комплект «СПО» – 6448 руб. 20 коп. 
Журнал «СПО» – 2937 руб. 00 коп. 
Приложение к журналу «СПО» – 2937 руб. 00 коп.  
Газета «Вестник СПО» – 792 руб. 00 коп. 

Цены указаны с НДС, но без почтовых расходов.
Почтовые расходы (с НДС): журнал и приложение – 95 руб., 

газета – 40 руб.
Если Вы опоздали оформить подписку на почте, то можете 

в любое время подписаться, обратившись в редакцию по адре-
су: 105318, г. Москва, Измайловское ш., д. 24, корп. 1, редакция 
журнала «СПО» или по электронному адресу: redakciya_06@mail.
ru Вы можете оформить подписку с любого месяца и на любой 
срок.  

Просим правильно оформлять подписку.
Для оформления счета Вам необходимо сообщить индекс по-

чтового отделения, адрес, банковские реквизиты и полное наи-
менование учебного заведения.

Издания будут поступать Вам по почте после оплаты счета. 
Справки о подписке на наши издания можно получить 
по тел.: +7 (495) 972-37-07 и по электронному адресу: 

redakciya_06@mail.ru
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уважаемые подписчики!

Со 2-го полугодия 2020 года подписку на издания АНО 
«Среднее профессиональное образование» вместо агентства 
«Роспечать» станет проводить «Почта России». Цены на изда-
ния размещены в электронном каталоге, который можно най-
ти на официальном сайте «Почты России» – https://podpiska.
pochta.ru

Наши данные по каталогу «Почта России»:
Комплект «СПО» – ............................................индекс ПИ557
Журнал «СПО» –  ...............................................индекс ПИ470
Приложение к журналу «СПО» –  .......................индекс ПИ473
Газета «Вестник СПО» –  ...................................индекс ПИ382

Вы также можете оформить подписку в редакции, 
обратившись по адресу: 

105318, г. Москва, Измайловское ш., д. 24, корп. 1, 
редакция журнала «СПО» или

по электронному адресу: redakciya_06@mail.ru
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