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ЖУРНАЛУ «СПО» — 25 ЛЕТ

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЮБИЛЕЙНОГО 

КОНКУРСА

Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках особый, праздничный номер наше-
го Приложения, посвященный 25-летию нашего журнала. К 
праздникам принято готовиться заранее, не так ли? Вот и мы 
в честь своего звонкого юбилея провели творческий конкурс 
научно-методических, учебно-методических и теоретиче-
ских материалов «Профессиональное образование от школы 
до вуза: практика и управление» (итоги см. в № 6 «СПО» и на 
сайте), который вызвал большой отклик у педагогического со-
общества страны.

Мы от всей души благодарим вас, дорогие друзья, за очень ак-
тивное участие, хотя вскоре после старта нашего конкурса вдруг 
грянула пандемия коронавируса, и это был настоящий шок: всем 
учебным заведениям пришлось срочно и кардинальным образом 
перестраивать процесс обучения, переходить на дистанционный 
формат. И тем не менее в адрес редакции шли и шли работы на 
юбилейный конкурс, не оставляя сомнений в том, что вы, наши 
любимые читатели, – не только высококвалифицированные спе-
циалисты, но и настоящие бойцы, которые даже  в таких экстре-
мальных условиях стремятся не только достойно держаться, но 
и идти вперед, повышать свое профессиональное мастерство, 
развивать личностный, творческий потенциал.

Поэтому сентябрьский, юбилейный номер мы решили сделать 
из ваших работ, дорогие участники нашего конкурса. Мы хотим 
еще раз назвать имена победителей и сказать, что очень ценим 
вклад всех вас и каждого, кто осознает значимость профессио-
нальных конкурсов, обмена и распространения инновационного 
педагогического опыта и знаний, держит открытой свою «дверь 
к усовершенствованию», о которой говорит известный ученый-
педагог из США Крис Аргирис. Оставайтесь с нами! Вместе мы 
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будем генерировать новые идеи, внедрять передовые практики, 
искать пути ускорения модернизации среднего профессиональ-
ного образования.

Наш день рождения не случайно приходится на солнечный 
сентябрь: новый учебный год, новые планы, новые надежды... 
Нам уже 25. Нам всего 25. А значит, всё лучшее впереди.

И. Ширенина,
редактор Приложения к журналу

«Среднее профессиональное
образование»

НОМИНАЦИЯ 
«Учебно-методические 

и научно-методические материалы 
для Приложения к журналу «Среднее профессиональное 

образование»

Направление «Профессиональное образование в колледже 
и вузе: партнерство или соперничество?»

I место – Трофимова Н. В. Учебный ресторан – лаборатория, 
как базовый центр формирования профессиональной готовно-
сти студентов.

II место – Петелин Л. В. Обучение электромонтёров в учебных 
мастерских.

III место – победителя нет.

Направление «Дополнительное профессиональное 
образование: опыт и новации»

I место – Гридаева Л. В. «ГБУ ДПО «КРИРПО» - информацион-
но- методическая, практико-ориентированная площадка эколо-
гического образования в Кузбассе».

II место – победителя нет.
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III место – победителя нет.

Направление «Тренды проектного управления
в профессиональном образовании»

I место – Ширкалин М. А., Ромашкина Э. Б., Серова Е. Н., Дми-
трик Т. А., Сазонова С. В. , Теплякова А. В. Студенческая научно-
практическая конференция – защита индивидуальных проектов.

II место – Казакова О.А. Проектная деятельность обучающих-
ся как способ выявления и развития одаренных студентов.

III место – победителя нет.

Направление «WorldSkills: повышение стандартов
качества подготовки кадров»

I 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» (Worldskills Russia).

II 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».

III место – победителя нет

Направление «Социальное, общественно-государственное 
и международное партнерство в профессиональном 

образовании»
I 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).

II место – победителя нет.
III место – победителя нет.
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Направление «Воспитательная работа в системе 
профессионального образования: лучшие практики 

и новые направления»
I место – Манакина Е. М. Психологическое сопровождение 

тревоги у обучающихся медицинского колледжа.
II место – Божко О. А. Образовательный проект «Основы по-

требительских знаний» как форма организации воспитательной 
работы в системе профессионального образования.

III место – Казьменко Е. К. Интеллектуальная игра по физике 
«Знатоки».

Направление «Инновационные педагогические технологии 
как ресурс повышения качества профессионального 

образования»
I место – Филичев С. А. Как организовать экологические де-

баты: методические рекомендации по разработке и проведению
Екатеринина М. В. Перспективы преподавания дисциплины 

«Основы философии» для студентов медицинских специально-
стей посредством использования технологии развития критиче-
ского мышления

II 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.
III место – Соколова Н. А. Актуальность идей Н. И. Пирогова 

в свете современных требований к преподаванию дисциплины 
«Анатомия» 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 
специалистов. Оценка и развитие квалификаций»

I место – Лебедев М. К. Методика формирования и оценки об-
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щих компетенций средствами образовательных технологий.
II место – Анисимова Н.В., Долгодворова А.М. Методическая 

разработка конкурса профессионального мастерства по специ-
альности «Лечебное дело», «Сестринское дело» «Один день из 
профессии».

III место – Светлакова Н. Г. Контрольно-оценочные средства 
для оценки результатов освоения профессионального модуля 
ПМ.03 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере уголов-
но-правовой защиты».

Направление «От цифрового образования к цифровой 
экономике»

I место – Никонова Л. А. Методическая разработка занятия 
«Защита информации: компьютерные преступления и борьба 
общества с ними».

II место – Грубая Е. А. Активизация познавательной деятель-
ности и когнитивных способностей обучающихся посредством 
использования Internet – ресурсов в организации обучения.

Рязанова Н. А., Семенова А. К. Методическая разработка те-
оретического занятия по теме: «Технология обработки числовой 
информации с помощью пакета прикладных программ» учебной 
дисциплины ЕН. 01 «Информатика».

III место – Рязанова Н. А., Стишакова О. Н. Методическая 
разработка бинарного практического занятия по теме: «Со-
ставление и название химических формул в текстовом доку-
менте с использованием вспомогательных программ Microsoft 
Office».

Направление «Педагогические кадры профессионального 
образования: проблемы подготовки и повышения 

квалификации»
I место – Кузнецова Г. В. Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности медицинского работника.
II место – победителя нет.
III место – победителя нет.
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Направление «Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса»

I место – Данилова К. Е., Дианова Л. В., Платонова Т. В., Скря-
бина А. А. Методический комплект внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов и лабораторно-практических занятий 
по профессиональному модулю ПМ 01 «Организация меропри-
ятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его фи-
зического развития» (Специальность 44.02.01 «Дошкольное об-
разование»).

II 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 по дисциплине «Экономика ор-
ганизации.

III место – Ефимова И. А. Методическая разработка практиче-
ского занятия «Диагностика дистрофий».

Прокопышина Н. А. Рабочая тетрадь для практических заня-
тий по тему: «Древесно-кустарниковые растения». Профессия 
18103 «Садовник».
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Направление «Профессиональное образование в колледже 
и вузе: партнерство или соперничество?» 

1-е место 

КЕЙС МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
НА ОСНОВЕ МЕТОДА «МИРОВОЕ КАФЕ» (WORLD-CAFÉ)

Н. В. Трофимова, 
зав. отделением 
технологии и организации 
общественного питания 
Орловского техникума 
сферы услуг

Выживает не самый сильный, 

и не самый умный, а тот, кто лучше 

всех откликается на происходящие 

изменения.

                                           Чарльз Дарвин

Современный подход к подготовке специалистов по специ-
альностям 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 19.02.10 
«Технология продукции общественного питания» предъявляет 
свои требования к социальным и личностным компетенциям 
студентов: эффективная работа в коллективе, устойчивость к 
психологическим и физическим нагрузкам, самоорганизация и 
профессиональное саморазвитие, способность к адаптирован-
ному и гибкому диалогу. Существенно меняются и професси-
ональные компетенции самих педагогов. Например, изучение 
учебного материала в рабочей тетради «Практика и методика 
реализации образовательных программ СПО с учетом спец-
ификации стандартов WorldSkills по компетенции «Поварское 
дело» обозначило такие направления профессионального ро-
ста педагогов, как необходимость изучения французского язы-
ка – языка профессиональной кулинарии и внедрение в педа-
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гогическую деятельность инновационных технологий из разных 
сфер экономики. 

Для изучения и внедрения практического опыта в образова-
тельный процесс нами был проведен мониторинг актуальных 
технологий, используемых в мировой практике. В процессе 
анализа мы выделили метод «Мировое кафе», который лидеры 
бизнеса Х. Браун, Д. Исаак, М. Вилли предлагали для органи-
зации продуктивного профессионального диалога. В соответ-
ствии с этим методом, создаются группы, имеющие разные 
идеи проектов, обменивающиеся мнениями, которые фиксиру-
ются, а затем интегрируются в единую концепцию и презенту-
ются лидеру. 

Очевидно, что данный метод подходит не только для бизнеса, 
но и других сфер деятельности, в частности педагогики. Формат 
«Мировое кафе» актуален в использовании групповой формы ра-
боты с целью освоения студентами профессиональных и общих 
компетенций. Он позволяет интенсифицировать процесс обра-
зования студенческих команд и групп, стимулирует учебно-про-
фессиональную мотивацию, активизирует работу над учебной 
(исследовательской) темой или проектом, улучшает морально-
психологический климат в коллективе. При этом в качестве ос-
новных требований к обратной связи в процессе работы по это-
му методу выступают: 

• равновесие между замечаниями и конкретизация идей по 
основному вопросу;

• объективность реального положения ситуации или дел;
• уместность основных профессиональных понятий и тер-

минов, применяемых на иностранном языке.
В таблице 1 приведена структура метода «Мировое кафе», ис-

пользуемого в процессе профессионального обучения.
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Та б л и ц а  1 
Структура метода «Мировое кафе»

№
Ответствен-

ное лицо/
группа

Роли и функции выполнения

1 Преподаватель Фиксирует информацию (критика отсут-
ствует).
Передача информации группам/коман-
дам и сбор новых идей и предложений.
Презентация итогового результата рабо-
ты.
Организация итогового вебинара (дис-
танционная форма).

2 Мастер произ-
водственного 
обучения

3 Наставник на 
производстве

4 Студент стар-
ших курсов

5 Команда/груп-
па 

Работа по обратной связи с разными 
группами.
Предложение идей, тем, вопросов со-
гласно полученному заданию.
Подведения итога работы: анализ и си-
стематизация, формулируя выводы и 
предложения.
Размещение информации на сайте, в 
чате (дистанционная форма)

Эффективность использования метода «Мировое кафе» по-
вышается, если создан базовый кейс, который позволяет раз-
работать технологические карты уроков, инструкционные карты 
по выполнению проектов. Педагог, создавая этот кейс, должен 
учитывать:

• актуальность обучения (освоение новых знаний, актуали-
зация материала, контроль и рефлексия);

• особенности аудитории (специфика специальности, про-
фессии) с учетом уровня знаний, практического опыта, 
степени мотивации;
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• цели обучения (результат продукт, услуга, предложение);
• задачи обучения: 
• образовательные (знания, умения, профессиональные 

компетенции); 
• развивающие (когнитивные процессы); 
• воспитательные (общие компетенции);
• критерии оценки результатов обучения (практический и 

эмоциональный уровни).

Структура и содержание базового кейса представлены в та-
блице 2.

Та б л и ц а  2 
Содержание базового кейса педагога

№ Методический материал Возможность внедрения

1 Разработка интерактивной 
лекции/ презентации 

Мотивационная беседа.
Мозговой штурм

2 Разработка групповой дис-
куссии

Интернет-формат;
Общение в флип-чарте

3 Создание интеллект- карт/
ментальных карт

Генерация идей.
Решение творческих задач

4 Разработка комплекта техно-
логических карт урока

Обмен опытом.
Анализ деятельности

5 Разработка инструкционных 
карт для практических от-
работок

Готовый продукт, услуга, 
предложение.

6 Разработка схемы создания 
дескрипторов (показателей 
сформированности компе-
тенции)

Профессиональные пробы.
Определение уровня дей-
ствий

В БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» по специаль-
ности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 
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в ПМ.03 «Организация процесса приготовления и приготовление 
сложной горячей кулинарной продукции» в рамках вариативной 
части внедрен МДК 03.03 «Блюда иностранной кухни», который 
включает в себя теоретические занятия, практические работы, 
лабораторные работы (таблица 3). 

Та б л и ц а  3
Тематический план МДК 03.03 «Блюда иностранной кухни»

№ Наименование раздела
Количе-

ство часов

1 Кухня славянских народов 4

2 Кухня стран Европы 6

3 Кухня стран Азии 4

4 Практическая работа № 1 «Расчет рецептур 
национальных блюд»

4

5 Лабораторная работа № 1 
Тема: «Технология приготовления нацио-
нальных блюд». Практическая отработка 
блюд европейской кухни

6

Промежуточная аттестация в форме зачета 4

В рамках данного МДК разработан базовый кейс для при-
менения на занятии метода «Мировое кафе», который включает 
следующие компоненты: 

• спецификацию интерактивной лекции, 
• технологическую карту занятия; 
• таблицу дескрипторов, 
• инструкционную карту, 
• интеллект-карту, 
• разработку тем групповых дискуссий по изучению про-

фессиональных терминов на французском языке. 
В качестве примера приведены спецификация интерактив-

ной лекции, технологическая карта занятия, описание основных 
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этапов учебного занятия, дескрипторы МДК 03.03 «Блюда наци-
ональной кухни», инструкционная и интеллект-карты, темы дис-
куссии (таблицы 4–11).

Та б л и ц а  4 
Спецификация интерактивной лекции

Наименование 
раздела

Краткая характеристика

Практический 
кейс

Видеофрагменты нарезки овощей.
Разработка технологическиз расчетов для 
рабочей рецептуры блюда

Обучающий кейс Историческая справка о блюде.
Технологический цикл производства.
Алгоритмы эксплуатации технологического 
оборудования

Исследователь-
ский кейс

Технологические процессы кулинарной об-
работки специфического сырья, разной ло-
кации.
Технологические процессы приготовления 
национальных блюд с учетом исторического 
значения блюд

Та б л и ц а  5
Технологическая карта занятия

Специаль-
ность

19.02.10 «Технология продукции общественно-
го питания»

Тема занятия Концепция продвижения ресторана француз-
ской кухни

Цель занятия Сформировать знания по разработке «умного 
меню» национального ресторана
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Задачи

Образова-
тельная

Обеспечить условия для формирования зна-
ний и практического опыта в создании кон-
цепции продвижения ресторана французской 
кухни.
Сформировать профессиональный запас тер-
минов на французском языке (названия блюд)

Развиваю-
щая

Содействовать развитию навыков решения 
учебных ситуаций и активизации мыслитель-
ной деятельности.
Развивать критическое мышление

Воспитатель-
ная

Формировать понимание сущности мобильно-
сти профессиональных знаний.
Прививать критическое отношение к суще-
ствующим технологиям профессиональной 
деятельности

Тип занятия Контрольное занятие

Вид занятия Интерактивное

Методы об-
учения

Мировое кафе

Ожидаемые 
результаты

У – создание и формулирование концепции;
3 – меню французской кухни;
ПО – создание элементов бизнес-концепции 
меню

Формируемые 
ОК

ОК.2. Организовывать собственную деятель-
ность, определять методы решения професси-
ональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.
ОК.3. Принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность.
ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаи-
модействовать с руководством, коллегами и
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социальными партнерами.
ОК.7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий

Учебно-ме-
тодическое 
обеспечение 
урока

Мультимедийная презентация, интеллект-кар-
та

Та б л и ц а  6 
Описание основных этапов учебного занятия

№ Структурный 
этап занятия

Задачи 
этапа

Деятельность 
преподавателя

Деятель-
ность сту-

дентов

1 Организаци-
онный момент

Создание 
рабочей 
атмосфе-
ры

Выдача 
интеллект-карт.
Распределение 
рабочих зон 
групп

Определяют 
вид кухни, 
специфику 
меню.
Проводят 
подготовку 
рабочих зон 

2 Мотивация и 
самооргани-
зация групп с 
определени-
ем лидера

Подготов-
ка и само-
организа-
ция групп, 
тестиро-
вание ли-
дера

Объяснение за-
дания, формули-
ровка проблемы 
для решения.
Формирование 
групп в соответ-
ствии с выбран-
ными картами.
Обозначение 
времени выпол-
нения задания

Изучают про-
блемную си-
туацию.
Обсуждают 
проблемную 
ситуацию.
Слушают и 
анализируют 
содержание 
задания
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3 Работа в груп-
пах

Постанов-
ка и реше-
ние про-
блемной 
ситуации

Наблюдение за 
работой команд, 
создание усло-
вий для ее акти-
визации путем 
демонстрации 
презентации.
Предлагает обо-
значит ответы на 
флип – чарте.
Определение 
лидера стола 
«хозяина стола» 
и его «гостей».

Обсуждают 
задания, от-
вечают на 
вопросы.
Размещают 
варианты 
ответа на 
флип-чарте.
Определяют 
фасилитато-
ров столов

4 Работа в 
аудиторном 
зале

Раз-
работка 
варианта 
решения 
пробле-
мы, обмен 
мнениями

Объяснение 
принципов ра-
боты, переходов 
гостей в разные 
группы др., об-
мен мнениями 
и предложение 
идей «хозяину»-
лидеру.

Воспринима-
ют информа-
цию.
Переходят с 
целью обме-
на мнения-
ми, генери-
руют идеи.
Обсуждают 
результаты 
посещения 
гостей, фор-
мируют кон-
цепцию.
Фиксируют 
на флип-
чарте ре-
зультаты и 
идеи
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5 Презентация 
результатов 
работы групп 
в веб-чате

Презента-
ция «умно-
го меню» 
в рамках 
выбран-
ной кон-
цепции

Обращение к 
фасилитатору 
стола с пред-
ложением вы-
ступить с пре-
зентацией, где 
используется 
профессиональ-
ная терминоло-
гия, в формате 
120 секундных 
питчей.
Размещение 
интеллект-карт 
на флип-чарте.
Предлагает за-
дать вопрос от 
«гостя»

Выступают 
с презента-
цией идеи и 
предложени-
ями по реа-
лизации.
Воспринима-
ют и анали-
зируют ин-
формацию.
Работают 
в формате 
«вопрос и 
сразу же от-
вет».

6 Завершение 
работы, об-
мен опытом, 
выставление 
оценок

Рефлексия 
деятель-
ности

Раздает участ-
никам итоговые 
варианты реше-
ния проблемы в 
интерактивном 
формате.
Организует го-
лосование за 
лучшую концеп-
цию.
Объявляет и 
обосновывает 
результат рабо-
ты.
Выдает домаш-
нее задание по 

Восприни-
мают ин-
формацию, 
выбирают 
актуальную 
концепцию и 
голосуют за 
вариант «ум-
ного меню».
Анализируют 
результат 
своей рабо-
ты.
Фиксируют 
домашнее 
задание.
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практической 
отработке само-
го продаваемого 
блюда.
Проводит эмо-
циональную 
практическую 
рефлексию

Дегустируют 
мини-киш

Та б л и ц а  7 
Дескрипторы МДК 03.03 «Блюда национальной кухни»

Знания Критерии

Дает определения терми-
нов, понятий…

Перечисляет критерии оценки ка-
чества сырья.
Рассчитывает количество сырья 
для приготовления блюда.
Приводит примеры национальных 
блюд и их современны и адапти-
рованные аналоги

Называет и формулирует…

Рассчитывает рецептуры…

Приводит примеры…

Умения Объясняет этапы приготовления 
блюда.
Письменно оформляет в техноло-
гической карте сведения о про-
цессе приготовления.
Анализирует сочетания, соусов, 
гарниров, вина.
Формулирует выводы о нормах 
вложения сырья.
Анализирует время приготовле-
ния блюд

Поясняет, объясняет…

Анализирует (письменно, 
устно)…

Определяет закономерно-
сти (письменно, устно)…

Отвечает на дополнитель-
ные вопросы…

Сопоставляет рецептуры 
и технологический про-
цесс…

Формулирует выводы по 
оценке качества…



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8`2020

20

Действия Демонстрирует технологии приго-
товления национального блюда.
Разрабатывает меню и ассорти-
ментный минимум для предпри-
ятия.
Организует рабочее место соглас-
но заданию.
Проводит контрольную отработку 
блюда.
Осуществляет оценку качества по 
объективным и субъективным по-
казателям

Демонстрирует процесс 
приготовления… 

Выполняет алгоритм сбор-
ки технологического обо-
рудования…

Показывает (выполняет 
действия)…

Разрабатывает рецептуру 
экспериментально…

Составляет проект, акт от-
работки…

Осуществляет дегуста-
цию…

Та б л и ц а  8 
Инструкционная карта: 

Контрольная оценка качества блюда

Наименование блюда (русский 
язык)

Name of the dish (English)

Nom du plat (français)

Объективные показатели

Выход, г

Время приготовления, мин

Температура подачи, °С

Субъективные показатели (орган-
лептика)

5 4 3 2
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Та б л и ц а  9 
Интеллект-карта: Паспорт объекта исследования 

Признак Характеристика

Название

Тип

Организационно-правовая форма

Концепция

Местонахождение

Вместимость залов

Режим работы

Кухня

Сайт

Часы работы

Средний чек

Отзывы в СМИ

Подписчики в Instagram

Подписчики в Fasebook

Подписчики в vk.com

Та б л и ц а  1 0 
Интеллект-карта: Оценка качества обслуживания 

в ресторане 

№ Критерий Харак-
тери-
стика

Уровень эф-
фективности

1 Заказ столика или других услуг

2 Внешняя среда предприятия

3 Внутренняя среда предприятия
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4 Взаимодействие с менеджером

5 Встреча посетителя

6 Внешний вид сотрудников

7 Формирование заказа и 
обслуживание клиента

8 Наличие качеств блюд и напитков

9 Субъективное впечатление от 
предприятия

Та б л и ц а  1 1 
Темы дискуссий: Профессиональный французский язык

Специальность/
целевая аудитория

43.02.15 «Технология продукции 
общественного питания»
19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания»

Наименование тем Ключевые поняти

Французский алфавит/ 
Alphabet français

Алфавит французского языка: 
26 букв, основан на латинском ал-
фавите. Понятия: диакритический 
знак и лигатура

Французские цифры 
и меры веса/Chiffres 
français et mesures de 
poids

Числительные французского языка, 
единицы измерения с учетом меж-
дународной система СИ

Профессиональные 
термины повара/Termes 
professionnels de cuisinier

Составление базового словаря по-
вара. Способы нарезки, технологи-
ческие процессы, названия сырья. 
Знаменитые французские повара
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Профессиональны тер-
мины кондитера/Termes 
professionnels de pçtissier

Составление базового словаря 
кондитера. Способы обработки, тех-
нологические процессы, названия 
сырья. Знаменитые французские 
кондитеры.

Названия блюд, напит-
ков, кондитерских из-
делий/Noms des plats, 
boissons, confiseries

Традиционные блюда, напитки, хле-
бобулочные изделия, кондитерские 
изделия французской кухни, их про-
изношение и особенности написа-
ния

Разработка кейса активизировала теоретические знания пе-
дагогов, их практический опыт в рамках преподаваемого курса, 
что позволило расширить арсенал и повысить эффективность 
использования инновационных методов и приемов работы с 
группой. Были проведены занятия для преподавателей специ-
альных дисциплин и мастеров производственного обучения на 
тему «Профессиональный французский язык в области кулинар-
ного и кондитерского искусства». Эти и другие меры помогли 
мотивировать, стимулировать профессиональный рост, развить 
творческий потенциал педагогов техникума. 

Л и т е р а т у р а
1. Алдошина М. И. Современные проблемы науки и образо-

вания.  Орел: Горизонт, 2016. 157 с.
2. Иришкин Е. Н., Козубенко А. А. Рабочей тетрадь «Практика 

и методика реализации образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов WorldSkills по компетен-
ции «Поварское дело». М.: Академия, 2019.  128 с.

3. Эскофье О. Кулинарный путеводитель. Рецепты от короля 
французской кухни. М.: Центрполиграф, 2005. 543 c.
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Направление: «Тренды проектного управления 
в профессиональном образовании»

1-е место

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 КАК ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
М. А. Ширкалин, директор, 
Э. Б. Ромашкина, зам. директора по УР,
Е. Н. Серова, зам. директора по УМР,
Т. А. Дмитрик, методист,
С. В. Сазонова, ПЦК общих 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,
А. В. Теплякова, преподаватель 
(«Колледж «Коломна», Московская обл.)

В настоящее время в системе подготовки специалистов 
среднего звена большое значение придается самостоятель-
ной работе студентов. Так, во ФГОС ТОП-50 до 20% време-
ни освоения образовательной программы отводится именно 
этому виду учебной деятельности. Но как показывают научные 
исследования и практика, самостоятельная работа студентов 
эффективна только в случае прямого или косвенного руковод-
ства со стороны преподавателя [1]. Важно и то обстоятель-
ство, что становление и развитие творческой личности сту-
дента происходит в условиях тесного контакта с педагогами, 
под воздействием его педагогического и профессионального 
творчества [3]. В связи с этим очевидно: творческий и ответ-
ственный подход будущего специалиста к изучаемому пред-
мету, овладению профессионально важными компетенциями 
и их систематическому совершенствованию необходимо фор-
мировать, прежде всего, через целенаправленную организа-
цию самостоятельной учебно-исследовательской и проектной 
работы обучающихся.
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Исследовательская и проектная деятельность учащихся и сту-
дентов – одно из приоритетных направлений в образовательной 
сфере. Для системы среднего профессионального образования 
это важный инструмент повышения качества подготовки специ-
алистов, эффективное средство развития их творческих и иссле-
довательских способностей, повышения заинтересованности в 
своей профессии. Вместе с тем нельзя не отметить, что педаго-
гические технологии проектной и исследовательской деятельно-
сти, прочно закрепляясь в профессиональной практике каждой 
образовательной организации, предъявляют высокие требова-
ния к уровню квалификации преподавателя и его научно-иссле-
довательской компетентности.

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность студентов (индивидуальную, парную, групповую), 
которая выполняется с четко определенной целью, в течение 
установленного отрезка времени и с публичной защитой выпол-
ненного продукта. Причем выполнение проекта предполагает 
решение профессионально или социально значимой проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разноо-
бразных методов, средств обучения, а с другой – интегрирова-
ние знаний, умений из различных областей науки, техники, тех-
нологии, творческих областей. Результаты (продукты) выполнен-
ных проектов должны быть «осязаемыми», т. е., если это  теоре-
тическая проблема, то необходимо ее конкретное решение, если 
практическая – конкретный результат, готовый к внедрению [2].

Как педагогическая технология, проектная деятельность тре-
бует от преподавателя не столько передачи (объяснения) «зна-
ния», сколько создания условий для расширения познаватель-
ных интересов обучающихся, и на этой базе – возможностей для 
самообразования в процессе практического применения зна-
ний. Естественно, что проектирование и реализация этих усло-
вий требуют от руководителя проекта высокого уровня креатив-
ности, общей, научной и психолого-педагогической культуры, а 
его авторитет должен базироваться на способности быть иници-
атором интересных и профессионально значимых начинаний. 
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Планируемых результатов обучения достигает тот, кто иници-
ирует активность обучающихся, поддерживает их самостоятель-
ность, бросает вызов их сообразительности, изобретательности. 
Побеждает современный, в каком-то роде более рациональный 
подход: преподаватель перестает быть «предметником», а ста-
новится педагогом широкого профиля. В ходе руководства сту-
денческими проектами преподаватель выступает одновременно 
в разных ролях:

– мотиватор (повышает мотивацию обучающегося, поддер-
живая, поощряя и направляя его в сторону достижения 
цели);

– специалист (обладает знаниями, умениями и компетенци-
ями в нескольких научных и профессиональных областях);

– консультант (организует доступ к различным ресурсам и 
консультирует, как их эффективно использовать);

– руководитель (обеспечивает планирование и соблюдение 
графика выполнения проекта);

– «человек, который задает вопросы» (организует обсужде-
ние способов преодоления возникших трудностей, спо-
собствует своими вопросами обнаружению ошибок, под-
держивает обратную связь);

– координатор всего процесса проекта;
– эксперт (дает аргументированный и объективный анализ 

результатов выполненного проекта).
Хотя проектная технология используется в образовании до-

статочно давно, до сих пор сложным остается вопрос о степени 
самостоятельности обучающихся, работающих над проектом. 
Наш опыт свидетельствует о том, что она зависит от множества 
факторов: индивидуальных способностей и сформированности 
необходимых компетенций обучающихся, их успешного опыта 
такого рода деятельности, сложности темы проекта, а также от 
наличия  соответствующих условий и ресурсов для его выполне-
ния. 

Коллектив колледжа «Коломна» исходит из того, что глав-
ная цель работы с проектантами – активизировать процесс их 
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деятельности над проектом, придать ей исследовательский, 
творческий характер и таким образом передать инициативу 
в ее организации самим студентам. Особое значение дости-
жение этой цели имеет при выполнении индивидуальных про-
ектов, предусмотренных ФГОС среднего общего образования 
для студентов первого курса, обучающихся на базе основного 
общего образования. Учитывая особенности этого вида про-
ектной деятельности, в колледже разработан ряд локальных 
актов: 

– Положение об индивидуальном проекте; 
– Положение о студенческой научно-практической конфе-

ренции (защита индивидуальных проектов); 
– методические рекомендации в помощь проектантам; 
– графики индивидуальных консультаций с руководителями 

проектов.
Кроме того, систематически обновляется тематика индивиду-

альных проектов, предлагаются варианты и примеры обоснова-
ния их актуальности. 

Согласно этим документам, в индивидуальном проекте чет-
ко задан вектор практической направленности, в нем имеется 
конкретная, реально достижимая цель. Индивидуальный проект 
должен быть сопряжен с характером и содержанием професси-
ональной подготовки по специальности и представлен в форме 
того или иного продукта, который выносится на защиту в различ-
ных вариантах:

– письменная работа (эссе, реферат, отчеты о проведенных 
исследованиях, статья, стендовый доклад, учебное иллю-
стративное пособие, чертеж, сравнительный анализ, путе-
водитель и др.);

– творческая работа (сценарий тематического мероприятия, 
видеофильм, мультимедийная презентация, веб-квест, 
разработка сайта и др.);

– материальный объект (макет, модель или иное конструк-
торское изделие, коллекция, стенд и др.);

– отчетные материалы по социальному проекту (анкета для 
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проведения социологического опроса, анализ результатов 
социологического исследования и др.).

В процессе защиты индивидуального проекта проектант 
представляет пояснительную записку, тезисы публичного докла-
да и мультимедийную презентацию. 

Пояснительная записка включает: 
• исходный замысел проекта; 
• обоснование актуальности проекта; 
• цели и назначение проекта; 
• краткое описание проекта и полученного результата;
• список источников.
Публичная презентация лучших индивидуальный проектов 

проводится в конце учебного года на студенческой научно-прак-
тической конференции, что дает возможность обучающимся 
продемонстрировать высокий уровень овладения элементами 
проектной и исследовательской деятельности. 

Публичное выступление проектантов на конференции оцени-
вает независимое жюри по следующим критериям:

– актуальность;
– соответствие темы выступления содержанию;
– культура речи;
– свободное владение материалом;
– неординарный подход;
– научность, аргументированность;
– практическая значимость работы;
– соблюдение регламента выступления.
Статус студенческой научно-практической конференции в 

колледже «Коломна» достаточно высокий, так как в дискуссии 
принимают участие не только обучающиеся, но и представите-
ли администрации, работодателей и родителей. Всегда интере-
сен для проектантов и присутствующих «свободный микрофон», 
который позволяет зафиксировать независимое мнение-высту-
пление из зала.

Практика проведения в нашем колледже научно-практических 
конференций в форме защиты индивидуальных проектов пока-
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зала, что этот вид деятельности многогранен, а индивидуальный 
проект – эффективен и перспективен. И действительно, трудно 
переоценить его значимость как инструмента приобретения сту-
дентами профессиональных компетенций.

Индивидуальный проект – это философия образования, фи-
лософия цели и деятельности, философия результатов и дости-
жений. В нем выстроен личностно ориентированный учебный 
маршрут будущего специалиста, который дает возможность 
продемонстрировать готовность и компетентность к самостоя-
тельной творческой работе, реализации профессиональных за-
дач в соответствии с подготовкой по специальности.

В качестве примера мы приводим программу студенческой 
научно-практической конференции в форме защиты индивиду-
альных проектов. 

Программа 
студенческой научно-практической конференции

в форме защиты индивидуальных проектов
Цитата дня 
«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме 

тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой ма-

ленькой поисковой исследовательской работе». 

А. Н. Колмогоров

1 Приветствие участников 
студенческой научно-прак-
тической конференции. Ин-
дивидуальный проект в про-
фессиональном становлении 
специалиста

М. А. Ширкалин, 
директор ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна»

2 Метод проектов как условие 
развития творческих способ-
ностей обучающихся

Э. Б. Ромашкина, заме-
ститель директора по УР 
ГБПОУ «Колледж «Колом-
на», почетный работник 
СПО, заслуженный работ-
ник образования Москов-
ской области
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3 Интеллектуальная программа 
студенческой научно-практи-
ческой конференции (ожида-
емый результат, осознание и 
принятие цели, создание мо-
тивации, постановка задач)

Е. Н. Серова, 
заместитель директора 
по УМР ГБПОУ МО «Кол-
ледж «Коломна»

Транслирование лучших практик выполнения 
индивидуальных проектов*

1 «Атомная энергия»,
Кирилл Павлов, гр. 102

Руководитель В. К. Сазонов, 
преподаватель физики,
почетный работник СПО,
заслуженный учитель РФ

2 «Прикладные задачи в ма-
тематике», Максим Морав-
ский, гр. 104

Руководитель Н. Ю. Леон-
тьева, 
преподаватель математики

3 «Тестовый контроль по мате-
матике»,  Анастасия Стрель-
никова, гр. 103 

Руководитель Н. Ю. Леон-
тьева, 
преподаватель математики

4 «Скорость передачи инфор-
мации», Федор Городничев, 
гр. 104

Руководитель А. В. Тепляко-
ва, преподаватель инфор-
матики

5 «Арифметические операции, 
применяемые к числам, за-
писанным в различных си-
стемах счисления», 
Екатерина Королева, гр. 105 

Руководитель А. В. Тепляко-
ва, преподаватель инфор-
матики

6 «Мой любимый автор и его 
работы», Алексей Ординат, 
гр. 105

Руководитель А. И. Казина, 
преподаватель английского 
языка
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7 «Красивые задачи в матема-
тике», Дарья Семенова, 
гр. 102

Руководитель И. О. Васи-
льева, преподаватель мате-
матики

8 «Влияние национальных 
религиозных традиций на 
образ жизни», Никита Точил-
кин, гр. 102

Руководитель В. Н. Пальцев, 
преподаватель социальных 
дисциплин

9 «Лондон. Достопримеча-
тельности Лондона», 
Анушик  Дилбарян, гр. 106

Руководитель С. В. Сазоно-
ва, преподаватель англий-
ского языка

10 «Календарь знаменательных 
дат», Виктория Напалкова, 
гр. 107

Руководитель О. И. Абрамо-
ва, преподаватель физики

11 «Состояние резюме и воз-
можности его применения 
в практике успешного тру-
доустройства и карьерного 
роста», Максим Овчаров, 
гр. 104

Руководитель А.В. Караваев, 
преподаватель общепро-
фессиональных дисциплин

12 «Литературные места Рос-
сии А. П. Чехова»
Виталий Иванов, гр. 102

Руководитель О. И. Светло-
ва, преподаватель русского 
языка и литературы

13 «Отечественная война 1812 
года в произведениях рус-
ской литературы»,
Анастасия Куликова, гр. 107

Руководитель О. И. Светло-
ва, преподаватель русского 
языка и литературы

14 «А. Блок. От стихов о пре-
красной Даме до «Незна-
комки», 
Екатерина Таганова, гр. 103

Руководитель Л. Г. Сюмкина,
преподаватель русского 
языка и литературы

* Автор – Т. А. Дмитрик, методист, отличник  народного про-
свещения.



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8`2020

32

«Свободный микрофон» – независимое мнение (выступления 
из зала).

Подведение итогов студенческой научно-практической кон-
ференции.

Л и т е р а т у р а
1. Пастухова И. П., Тарасова Н. В Основы учебно-исследова-

тельской деятельности студентов: учеб.-метод. пособие 
для студентов сред. проф. учеб. заведений. М.: Академия, 
2014.

2. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные тех-
нологии в системе образования: учеб. пособие / под ред. 
Е. С. Полат. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2011.  

3. Чернова Т. Н. Формула успешного сотрудничества препо-
даватель-студент // Концепт: научно-метод. электронный 
журнал. 2015. Т. 3. URL: http://e-koncept.ru/2015/65256.htm

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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Направление: «WorldSkills: повышение стандартов 
качества подготовки кадров»

1-е место 

ТРЕНИНГ ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
49.02.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СТАНДАРТАМ 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Л. И. Яркова, преподаватель 
Тюменского колледжа 
производственных 
и социальных технологий

Современная система среднего профессионального образо-
вания предъявляет серьезные требования к качеству подготовки 
выпускников. Одним из наиболее эффективных способов фор-
мирования и оценки готовности к выполнению профессиональ-
ной деятельности у будущих специалистов являются конкурсы 
профессионального мастерства, в том числе и демонстрацион-
ный экзамен по стандартам WorldSkills Russia.

Подготовленный (физически, технически, методически) сту-
дент не всегда может реализовать накопленный потенциал в 
условиях демонстрационного экзамена. Груз ответственности, 
желание получить максимальный результат нередко приводят к 
нежелательным эмоциональным сдвигам, которые, в свою оче-
редь, провоцируют стрессовые ситуации. Чтобы этого избежать, 
необходимо создавать условия многократного выполнения и 
демонстрации экзаменационных заданий, а формат проведе-
ния демонстрационного экзамена должен быть хорошо знаком 
студентам. Решению проблемы способствует введение в систе-
му подготовки интерактивных технологий обучения, предпола-
гающих имитацию будущей профессиональной деятельности, в 
частности тренингов.
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Тренинг – это специально организованный метод интерак-
тивного обучения, используемый в относительно краткосрочной 
форме групповой работы и обеспечивающий целенаправленное 
формирование системы общих и профессиональных компетен-
ций [1]. Обучение с использованием тренинговых образователь-
ныз технологий дает возможность воспроизвести профессио-
нальные ситуации и профессиональные функции, и при много-
кратной отработке необходимые в трудовой деятельности уме-
ния переходят в статус навыков.

Учебно-профессиональный тренинг строится с учетом требо-
ваний к организации учебно-воспитательного процесса и осо-
бенностей, проявляющихся в части ограничения принципов про-
ведения (невозможность их реализации в полном объеме).

Структура и содержание учебно-профессионального тре-
нинга детерминированы, с одной стороны, структурой личности 
(опыт, типологические свойства, индивидуальные особенности), 
а с другой – содержанием формируемой учебно-профессио-
нальной деятельности, результатом развития которой является 
формирование компетенций будущего профессионала [6].

Представим программу тренинга по модулю «Организация и 
проведение групповых физкультурно-оздоровительных трени-
ровок для разных возрастных групп населения».

Тема: «Групповое тренировочное занятие комплексной на-
правленности для разных возрастных групп населения».

Вид тренинга: навыковый.
Технология проведения тренинга: ассессмент.
Цель: отработка умений организации и проведения группо-

вого тренировочного занятия комплексной направленности.
Задачи:
1. Актуализировать знания в области организации и проведе-

ния учебно-тренировочных занятий.
2. Совершенствовать умения и навыки в рамках компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес», sof tskills.
3. Познакомить с требованиями, правилами и условиями 

проведения демонстрационного экзамена по специально-
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сти 49.02.01 «Физическая культура», способствовать про-
филактике экзаменационного стресса.

4. Формировать готовность к успешному решению задач в 
профессиональной деятельности, содействовать процес-
су личностного развития и реализации творческого потен-
циала.

Формируемые компетенции:
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, опре-

делять методы решения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество.

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития.

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.

• ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодейство-
вать с коллегами и социальными партнерами.

• ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимаю-
щихся физической культурой и спортом, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответ-
ственности за качество учебно-тренировочного процесса 
и организации физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий.

• ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспе-
чивать охрану жизни и здоровья занимающихся.

• ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигатель-
ными действиями избранного вида спорта, базовых и но-
вых видов физкультурно-спортивной деятельности.

• ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-
тренировочные занятия.

• ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
• ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкуль-

турно-спортивные мероприятия и занятия с различными 
возрастными группами населения.
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• ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение орга-
низации и проведения физкультурно-спортивных занятий 
с различными возрастными группами населения.

• ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в об-
ласти физической культуры и спорта на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов.

Полигон: спортивный зал, оборудованный, как того требу-
ет техническое описание компетенции «Физическая культура, 
спорт и фитнес» и инфраструктурный лист.

Оборудование и инвентарь: в соответствии с техническим 
описанием компетенции и инфраструктурным листом.

Методические средства тренинга: шаблоны фрагмента 
группового тренировочного занятия, пять конвертов с заданием 
для выбора участниками, инструкции по выполнению упражне-
ний, папка участника с контентом (на компьютере), видеомате-
риалы, контрольно-оценочные материалы по модулю В компе-
тенции «Физическая культура, спорт и фитнес».

Подготовительный этап: составление программы тренинга, 
согласование места проведения, подбор упражнений под тема-
тику.

Режим работы: в подгруппах до четырех человек.
Время проведения: 4 часа, возможен перерыв по мере не-

обходимости.
Эксперты: победители региональных чемпионатов «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017–2020 гг. по компе-
тенции «Физическая культура, спорт и фитнес», преподаватели 
с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills, педагог-психолог.

Ожидаемый результат тренинга: участники будут подго-
товлены к выполнению задания демонстрационного экзамена по 
модулю В «Организация и проведение групповых физкультурно-
оздоровительных тренировок для разных возрастных групп на-
селения».
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Программа тренинга предусматривает реализацию следую-
щих этапов:

– обеспечение работоспособности группы, 
– формирование мотивации, 
– информационный, 
– тренировочный, 
– личностный, 
– завершающий.
Этап обеспечения работоспособности включает в себя 

следующие элементы:
Вступительное слово педагога о цели, задачах, принципах 

тренинга.
Обсуждение участниками своих ожиданий от тренинга, инди-

видуальных целей и задач. 
Обсуждение и принятие участниками правил тренинга:
1 Мобильные телефоны оставляем в комнате для участни-

ков.
2. Соблюдаем регламент.
3 Не используем запрещенные материалы (планы-конспек-

ты, технологические карты занятий).
4. Соблюдаем правила техники безопасности.
5. Проявляем личную активность.
Этап формирования мотивации обеспечивает возмож-

ность перехода участников к информационному и тренировоч-
ному этапам, предполагает использование психорегулирующей 
тренировки (упражнения: «передача ритма и движения по кругу», 
«созидающая визуализация», «ассоциации», «дыхательная ре-
лаксация» и др.).

Информационный этап тренинга направлен на углубление 
участниками знаний в области организации и проведения учеб-
но-тренировочных занятий. Средства получения информации: 
мини-сообщения от экспертов, видеоматериалы, конструктив-
ные дискуссии с целью сбора и упорядочивания информации по 
технологии выполнения заданий-упражнений, диалоги участни-
ков.
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Тренировочный этап предназначен для апробирования 
предложенных способов выполнения заданий демонстрацион-
ного экзамена, осознания имеющихся ресурсов.

Каждая подгруппа делает выбор из следующих возрастных 
категорий: 11–13 лет, 14–16 лет, 16–18 лет, 20–30 лет, 30–40 
лет, 40+, 50+. Необходимо также подобрать комбинацию обо-
рудования, учитывающую возрастные особенности: ролл, 
болстер, ремни и блоки для йоги, ринг, малые мячи, медбол, 
гимнастическая палка в соответствии с 30% изменений для 
модуля В.

Упражнение 1. Определить задачи (не менее двух) фрагмента 
группового тренировочного занятия комплексной направленно-
сти и подготовить их на бумажном носителе в печатном виде для 
передачи эксперту.

Цель: отработка умений определения цели и задач, планиро-
вания учебно-тренировочных занятий в соответствии с заданны-
ми условиями.

Время: 30 минут.
Инструкция по выполнению упражнения
Задачи должны быть сформулированы логично, с учетом ме-

тодических требований к их формулировке, заданных условий и 
с указанием средств реализации.

Печатный материал должен быть оформлен в соответствии 
с требованиями: тип шрифта – Times New Roman; межстрочный 
интервал 1,0; размер шрифта (кегль) – 12; текст выравнивается 
по ширине и передается эксперту.

Упражнение 2. Составить инструктаж по технике выполнения 
элементов аэробной части и велнес-блока группового трениро-
вочного занятия комплексной направленности. 

Цель: отработка умений осуществлять профилактику травма-
тизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся.

Время: 30 минут.
Инструкция по выполнению упражнения 
Описание инструктажа по технике выполнения движений 

аэробной части фрагмента группового тренировочного заня-
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тия должно затрагивать: положение стопы, положение колена, 
положение туловища, положение головы, амплитуду движе-
ний.

Описание инструктажа по технике выполнения движений вел-
нес-блока должно обеспечивать безопасность выполнения всех 
движений.

Инструктаж по технике безопасности записывается на дикто-
фон и передается эксперту.

Упражнение 3. Определить содержание фрагмента группово-
го тренировочного занятия комплексной направленности.

Цель: отработка умений проектирования тренировочного за-
нятия в соответствии с заданными условиями.

Время: 60 минут.
Инструкция по выполнению упражнения: заполните шаблон и 

передайте эксперту.
1. В аэробной части фрагмента группового тренировочного 

занятия вариация начинается с базового шага.
Желательно координационное усложнение элементов, изме-

нение ритмического рисунка, смена направления, стилизация 
базовых движений.

Необходимо соблюдать принцип симметричного выполне-
ния аэробной части фрагмента группового тренировочного за-
нятия.

Содержание аэробной части группового тренировочного за-
нятия должно соответствовать поставленным задачам.

Аэробная часть

Базовый шаг

Вариации работы ног

Прыжки, подскоки

Хореография рук

Направления
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Велнес-блок

Содер-
жание

Дози-
ровка

Корректировка со-
держания/ дозиров-

ки

Организацион-
но- методиче-
ские указания

1.

2.

3.

4.

2. Необходимо использовать профессиональную терминоло-
гию при описании содержания упражнений велнес-блока в соот-
ветствии со спецификой выполняемых действий.

Содержание велнес-блока группового тренировочного заня-
тия должно соответствовать поставленным задачам.

Используемое оборудование должно соответствовать задан-
ным условиям.

Возможно добавление строк при внесениии информации в 
шаблон для обозначения нового упражнения.

В содержании велнес-блока должны отсутствовать запрещен-
ные упражнения: движения головой (круговые движения головой 
в быстром темпе, наклоны головы назад в быстром темпе, стой-
ка на голове); движения туловищем («мост» из положения стоя и 
лежа, «березка» – стойка на лопатках, глубокий прогиб туловища 
назад из положения лежа на животе, резкие высокоамплитудные 
повороты туловища); движения ногами (махи ногой назад с про-
гибом поясницы, глубокий выпад с сильным сгибанием в колен-
ном суставе, «шпагат», глубокий присед); движения руками (пе-
реразгибание в локтевом суставе, длительная или статическая 
работа руками над головой).

Необходимо соблюдение принципа методической стройно-
сти: от простого к сложному (увеличение амплитуды движений, 
времени выполнения упражнения).

Упражнение 4. Подбор музыкального сопровождения (с ис-
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пользованием программы Audacity) в соответствии с заданными 
условиями. 

Цель:отработка умений подбора музыкального сопровожде-
ния в соответствии с заданными условиями.

Время: 30 минут.
Инструкция по выполнению упражнения
Музыкальное сопровождение должно содержать не менее 

двух музыкальных композиций, сведенных с помощью про-
граммы Audacity, соответствовать возрастным психофизиоло-
гическим особенностям занимающихся и решению конкретных 
двигательных задач фрагмента группового тренировочного за-
нятия. 

При соединении музыкальных композиций следует соблю-
дать принцип законченности слов и фраз и плавность переходов.

Музыкальное сопровождение размещается на USB-флеш-
накопителе и передается эксперту.

Упражнение 5. Демонстрация техники выполнения аэробной 
части фрагмента группового тренировочного занятия комплекс-
ной направленности. 

Цель: отработка умений демонстрации техники выполнения 
аэробной части фрагмента группового тренировочного занятия 
в соответствии с заданными условиями.

Время: 45 минут.
Инструкция по выполнению упражнения
При показе: 
– положение туловища прямостоящее (отсутствует наклон от-

носительно вертикальной оси);
– ноги занимают амортизирующую позицию;
– при переносе тела стопа должна полностью становиться на 

пол.
Методические указания (вербальные/невербальные) должны 

быть направлены на использование счета/подсчета в процессе 
выполнения отдельных элементов аэробной части фрагмента 
группового тренировочного занятия комплексной направленно-
сти.
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При обозначении шагов аэробной части фрагмента груп-
пового тренировочного занятия комплексной направленно-
сти необходимо использовать профессиональную термино-
логию.

Движения должны выполняться с учетом музыкальной гра-
моты.

Упражнение 6. Демонстрация упражнений велнес-блока 
фрагмента группового тренировочного занятия комплексной на-
правленности.

Цель: отработка умений демонстрации упражнений велнес-
блока группового тренировочного занятия в соответствии с за-
данными условиями.

Время: 45 минут.
Инструкция по выполнению упражнения
При показе необходима демонстрация исходных положений 

для всех упражнений велнес-блока и двигательных действий 
фрагмента группового тренировочного занятия.

Обязательно применение профессиональной терминологии 
при описании исходных положений и техники выполнения каж-
дого упражнения велнес-блока.

Следует использовать правильные названия частей тела и 
обозначения мышечных групп.

Демонстрируемая амплитуда двигательного действия долж-
на обеспечивать правильное выполнение всех упражнений вел-
нес-блока.

Методические указания следует направлять на безопасное 
выполнение упражнений велнес-блока.

Личностный этап тренинга дает возможность каждому 
участнику осознать причины успехов и неудач в выполнении 
упражнений с целью закрепления успехов и предотвращения не-
удач.

На завершающем этапе тренинга для участников органи-
зуется совместный анализ тренировочной ситуации, опыта, по-
лученного в ходе проведения тренинга. Для этого, в частности, 
предполагается обсуждение видеосъемки (упражнения 5, 6), по-
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зволяющей участникам увидеть себя со стороны, в том числе в 
процессе посттренингового сопровождения.

Как показывает опыт, использование тренинговых технологий 
при подготовке студентов к сдаче демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia способствует развитию творче-
ских способностей, повышению уровня профессиональной под-
готовки студентов специальности 49.02.01 «Физическая культу-
ра», увеличению доли (%) выпускников, трудоустроившихся по 
специальности посредством получения паспорта компетенций и 
внесения в базу данных молодых профессионалов. 

Л и т е р а т у р а
1. Буйло Е. В., Иванова И. В. Тренинг как метод развития ком-

муникативной компетентности // Научно-методическая ра-
бота. 2014. № 12. С. 12.

2. Захарова Г. И. Теория и методика психологического тре-
нинга. Челябинск: Изд. ЮУрГУ. 2008. 

3. Материалы эксперта VII Открытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Тюмен-
ской области. Тюмень: Изд. ТКПСТ, 2019.  

4. Тиунова О. В. Система психологического обеспечения 
подготовки участников и экспертов чемпионатов рабочих 
специальностей Worldskills // Спортивный психолог. 2017. 
№ 1 (44). С. 32–36.

5. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт по специальности среднего профессионального об-
разования 49.02.01 «Физическая культура»: утв. приказом 
Мин-ва обр. и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 976.

6. Ушатова И. В. Учебно-профессиональный тренинг как 
средство подготовки будущих педагогов профессиональ-
ного обучения: дис. ... канд. пед. наук. 13.00.08. М., 2012. 
264 с.
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Направление: «Социальное, общественно-
государственное и международное партнерство 

в профессиональном образовании» 
1-е место 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ 
ИЗ ЧИСЛА РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

Т. А. Шорина, канд. пед. наук, 
вед. науч. сотрудник МЦБиПО 
РГПУ им. А. И. Герцена, 
А. А. Шевцова, доктор истор. наук, 
профессор МПГУ,
Т. В. Криворучко, почетный 
работник общего образования 
РФ, вед. специалист МПГУ

В 2014 году в ФЗ № 71ФЗ было добавлено основание для 
упрощенного порядка получения гражданства РФ [1]. Так, те-
перь гражданство РФ могут получить иностранные граждане и 
лица без гражданства, признанные носителями русского языка. 
Для того, чтобы получить статус носителя русского языка, со-
искатель должен показать на собеседовании владение русским 
языком и повседневное использование его в семье, бытовой и 
общественных сферах, а также документально подтвердить, что 
он(а) сам(а) либо его(ее) родственники по прямой восходящей 
линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на 
территории Российской Федерации либо на территории, отно-
сившейся к Российской империи или СССР в пределах государ-
ственной границы. 

Качество и уровень владения русским языком оценивают-
ся специально созданными в территориальных органах Фе-
деральных миграционной службы комиссиями по признанию 
иностранного гражданина или лица без гражданства носите-
лем русского языка, в состав которых включены не только со-
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трудники ФМС, но и представители научных, образовательных 
организаций субъектов. В апреле 2016 года комиссии были 
переданы в ведение Главного управления по вопросам мигра-
ции МВД России. По решению столичного правительства, в 
московскую комиссию в качестве представителей образова-
тельных организаций были рекомендованы сотрудники препо-
даватели московских вузов, имеющие необходимую квалифи-
кацию.

Так, согласно ведомственным документам миграционной 
службы, в ходе собеседования «определяется способность со-
искателя:

1. Понимать и уметь интерпретировать неадаптированные 
тексты на любую тематику, включая абстрактно-философ-
ские, профессиональной ориентации, публицистические и 
художественные, а также тексты, обладающие подтексто-
выми и концептуальными смыслами;

2. Максимально полно понимать содержание, в частности, 
радио- и телепередач, кинофильмов, телеспектаклей, 
пьес, записей публичных выступлений, свободно воспри-
нимая социально-культурные и эмоциональные особенно-
сти речи говорящих, интерпретируя фразеологизмы, из-
вестные высказывания и скрытые смыслы; 

3. Уметь достигать поставленных целей коммуникации в си-
туациях подготовленного и неподготовленного монологи-
ческого и диалогического общения, в том числе публично-
го, демонстрируя различные тактики речевого поведения; 

4. Уметь продемонстрировать полное знание языковой си-
стемы, свободное владение средствами выразительности 
языка во всем многообразии лексико-грамматических, 
стилистических, синонимических и структурных отноше-
ний» [2]. 

Ни в одном юридическом документе не зафиксирована дефи-
ниция «носитель русского языка», включая ФЗ «О государствен-
ном языке Российской Федерации от 1 июня 2005 года № 52-ФЗ. 
И такие документы, как ФЗ от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О граж-
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данстве РФ», ФЗ от 25 июля 2001 года № 115 «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации», Положе-
ние о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утверж-
денное Указом Президента РФ от 14 ноября 2001 года № 1325 (в 
редакции Указа от 5 августа 2015 года № 551) не представляют 
и не прописывают четких критериев, что значит быть «носителем 
языка».

Внутренними документами по ФМС (ныне МВД) не было пред-
ставлено и зафиксировано единой процедуры собеседования, а 
лишь введен временной лимит: индивидуальное собеседование 
не может продолжаться более 30 минут. Именно поэтому фило-
логам, преподавателям, тестерам, входящим в состав регио-
нальных комиссий, пришлось в каждом регионе изобрести соб-
ственную процедуру собеседования. 

Поскольку в 2014 году авторы вошли в состав комиссии МВД 
на признание носителями русского языка, нам предстояло стать 
разработчиками как процедуры определения, кого и на каком ос-
новании считать носителями русского языка, так и на регулярной 
основе разрабатывать диагностические материалы для собесе-
дования. Мы обратились к научно-теоретической концепции би-
лингвизма (Л. В. Щерба, Е. А. Хамраева и др). Научное опреде-
ление «родной язык» гласит, что это язык первой эмоциональной 
реакции, одно из важнейших понятий социолингвистики и этно-
логии, которое в настоящее время приобрело междисциплинар-
ный статус.

К критериям, определяющим язык как «родной», доктор наук, 
профессор Е. А. Хамраева [3] относит следующие:

• порядок и тип усвоения (родной язык обычно первый и 
усвоенный естественным путем, без специального обуче-
ния, от родителей – носителей языка);

• качество усвоения (родной язык – тот, на котором инди-
вид осуществляет мыслительную деятельность, ьак как 
родной язык обычно является лучшим языком индивида);

• широту употребления (родной язык – самый употребляе-
мый);
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• наличие или отсутствие внутренней эмоциональной связи 
с языком (родной язык определяется как внутренне самый 
близкий, на нем лучше воспринимается поэзия и др.).

Закон «О гражданстве» кратко описывает критерии, опреде-
ляющие статус родного языка: уметь говорить и писать, а также 
понимать речь русскоговорящих в любой ситуации. Мы пришли 
к выводу, что «носитель русского языка» – это лингвистическое 
понятие, которое характеризует и идентифицирует человека по 
нескольким признакам, а именно:

• говорит на русском языке с детства;
• знание языка передано от семьи, от родителей;
• понимание русского языка естественно и интуитивно;
• есть способность к спонтанной и беглой речи;
• понимание скрытых смыслов контента, фразеологизмов, 

фольклора и т. д.;
• понимает и умеет использовать без труда пословицы, по-

говорки;
• говорит на русском языке без акцента;
• носитель «думает» на русском языке [4].
Опираясь на теорию двуязычия, определение «родной язык», 

а также на свод законов РФ, мы выявили и зафиксировали ос-
новные положения, перечисленные выше, которые составили 
основу концепции по определению термина «носитель русско-
го языка». Это помогло определить процедуру собеседования и 
разработать диагностические задания. 

Процедура собеседования в г. Москве сейчас имеет следую-
щую структуру. Соискателям предлагается выполнить два следу-
ющих задания. 

Задание 1  предлагает соискателю ответить на 7–10 вопро-
сов после просмотра небольшого видеофрагмента (10–15 ми-
нут) документального или художественного фильма, телепере-
дачи. Во время просмотра разрешается делать записи. Вопросы 
ограничиваются сюжетной канвой фильма, его логикой и пред-
назначены для выявления уровня понимания увиденного и ус-
лышанного. Мы сознательно стараемся избегать вопросов, свя-
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занных с запоминанием дат, цифр, имен собственных, сложных 
географических названий и т. д.

Задание 2 – это чтение фрагмента неадаптированного тек-
ста, а после него и ответы на вопросы  (7–8 вопросов). Тексты 
чаще всего подбираются из художественной классической ли-
тературы, объем не превышает 400–500 слов (примерно одна 
страница). Помимо вопросов на понимание текста, соискате-
лям предлагаются задания на интерпретацию фразеологиз-
мов, имеющихся в тексте, подбор синонимов и антонимов, 
объяснение пословиц или поговорок. Кроме того, соискатель 
должен уметь подобрать заголовок к фрагменту или продол-
жить сюжет. 

На оба задания отводится 40 минут (не включая сам видео-
сюжет). Результаты фиксируются, хранятся в личном деле соис-
кателя и могут быть предъявлены в случае апелляции при отказе 
в предоставлении статуса носителя языка. 

После выполнения заданий все соискатели приглашают-
ся на индивидуальное собеседование-интервью. В ходе этого 
интервью выявляется умение соискателя вступать в коммуни-
кацию в ситуации неподготовленного речевого общения. Как 
правило, в ходе интервью преподаватель стимулирует соиска-
теля к небольшим рассказам о себе, своих увлечениях, родном 
городе или селе, описанию случаев из жизни. Выясняется так-
же, как долго соискатель находится на территории РФ, какие у 
него цели, есть ли семья, работа. Могут быть заданы вопросы 
о предпочтениях – музыкальных, литературных, исторических, 
культурных, спортивных. Следует отметить, что каждый раз го-
товятся новые задания (видеофильм и фрагмент текста с во-
просами), чтобы они могли дать объективную, точную инфор-
мацию и служить отправными точками для корректной беседы, 
необходимых уточнений. 

В ряде случаев соискатели не выполняли письменные за-
дания вовсе (преклонный возраст, тяжелые нарушения зрения, 
инвалидность, индивидуальные особенности восприятия пись-
менного текста, забытые очки и т. п.), но вполне успешно справ-
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лялись со всеми вопросами, заданными устно. Соответственно, 
лицам с нарушениями слуха вместо первого задания может быть 
предложена дополнительная страница текста. 

Таким образом, соискатели имели возможность выполнять 
задания как в письменном, так и устном виде. При подготовке к 
собеседованию и во время заданий они могли делать себе по-
метки, а более полный ответ давать при устном собеседовании, 
которое даже в самых сложных случаях (нарушения слуха, рече-
вые дефекты, например, заикание) занимало не более 15–20 ми-
нут, т. е. 30-минутный временной лимит индивидуальной беседы 
ни разу не был превышен. 

Московская комиссия, как показывает практика, находилась 
на особом положении, определяемом количеством соискате-
лей. В отличие от других российских регионов, где комиссия со-
бирается по мере поступления заявлений от соискателей раз в 
несколько месяцев, а количество желающих пройти собеседова-
ние редко превышает 20–25 человек за один раз, в Москве со-
искателей в среднем – 75 человек и  комиссия проходит дважды 
в месяц. Работа экспертов из образовательных организаций не 
оплачивается, в то время как профессиональная и эмоциональ-
ная нагрузка, ответственность за человеческие судьбы очень ве-
лики. 

По итогам собеседования выносится решение, насколь-
ко свободно соискатель владеет русским языком. Комиссия 
проверяет: 

• восприятие эмоциональных и социокультурных особенно-
стей речи;

• способность понимать тексты различного содержания, в 
том числе на философские и профессиональные темы;

• навыки устной и письменной речи с демонстрацией син-
таксических, семантических и грамматических приемов.

В нашем проекте будут представлены: 
• таблица с критериями, по которым осуществляется оцен-

ка ответов соискателей на получение статуса «носитель 
русского языка»;
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• диагностические материалы для определения понятия 
«носитель русского языка».

В заключение хотелось бы подчеркнуть особую роль родного 
русского языка, который в современных условиях XXI века взял 
на себя большую и очень важную политическую функцию объ-
единения. Русский язык стал стратегией интеграции мигрантов 
из числа российских соотечественников, объединяя тех, кто во-
лею судеб, а зачастую исторической данностью был разлучен с 
Родиной и своими близкими. 
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Федерации».

2. Приказы Федеральной миграционной службы России от 26 
мая 2014 года № 379 и 380, от 27 июня 2014 года № 132.

3. Хамраева Е. А. Метапредметный подход в обучении: уни-
версальные учебные действия на уроке русского языка как не-
родного. М.: МГПИ, 2012. С. 44–46.

4. Шевцова А. А. Русский язык как стратегия интеграции ми-
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П р и л о ж е н и е
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,

используемые в работе комиссии МДВ 
по признанию иностранных граждан и лиц 

без гражданства носителями русского языка
Пояснительная записка
Разрабатывая материалы, мы учитывали текущие памятные 

даты, государственные и профессиональные праздники, куль-
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турные особенности, традиции, обычаи, исторически значимые 
факты и т. д. Оба задания, как правило, объединены общей те-
мой, что помогало слушателям на ней сконцентрироваться, спо-
собствовало более глубокому погружению в материал. 

Каждый раздел содержит два вида заданий: 
• просмотр видеосюжета по представленной ссылке на 

электронный ресурс, после чего письменно выполняются 
задания;

• чтение текста с последующими послетекстовыми задани-
ями, которые также выполняются письменно. 

Часть 1
Задание 1. Видеоматериалы: «Про Василия Блаженного. Мо-

сковская легенда» из серии «Гора самоцветов». 
Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=Cd-

82K7u48Yk
Задание 2. Фрагмент рассказа Валентина Распутина «Васи-

лий и Василиса».
Задание 1. Ответьте на вопросы, посмотрев мультфильм 

«Про Василия Блаженного. Московская легенда». 
1) Какие зимы были на Руси в ту пору, о которой рассказыва-

ется в мультфильме? 
2) О какой площади идет рассказ, что на ней в те времена 

было?
3) За что Василия люди прозвали Блаженным?
4) Что за случай произошел на базаре? 
5) Опишите, какой характер был у Василия.
6)  Как отнеслись народ, царь, Василий к вору? 
7) Как исполнил царь волю Василия?
8)  Объясните, что означают слова и выражения:
– «зима вроде насморка»;
– «сиди на печи да жуй калачи»;
– «худой человек»;
– «супостат»;
– «последняя воля»;
– «милостыня».
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9) Немец-дипломат писал про Ивана Грозного: «по всей Рус-
ской земле, по всей его державе – одна вера, один вес, 
одна мера! Только он один правит! Все, что ни прикажет 
он, – все исполняется и все, что запретит, – действительно 
остается под запретом. Никто ему не перечит: ни духов-
ные, ни миряне». Как это отражено в мультфильме?

Задание 2. Прочитайте фрагмент рассказа Валентина 
Распутина «Василий и Василиса». Выполните задания по-
сле текста.

Вот уже почти тридцать лет Василий живет в амбаре, среднем 
среди трех, стоящих одной постройкой. Амбар маленький и чи-
стый, без сусеков, с ладно сделанным, как в избе, полом и хоро-
шо подогнанным потолком. 

У амбара вьются ребятишки: тут и Петрин Васька, назван-
ный в честь деда, и все трое Настиных. Настя, средняя дочь 
Василия и Василисы, живет в этом же доме, но в другой по-
ловине – дом разделен на две половины, и меньшая досталась 
Насте. Через три дома живет и старшая дочь Анна, она заму-
жем за учителем.

Василий не скупой. От добычи он оставляет себе немного, 
ему много и не надо. Самый большой кусок он отдает Насте – ей 
приходится хуже других: трое ребятишек на шее, мужика нет. 
Петр отрубает для себя кусок сам и сразу же, чтобы не мозолил 
глаза, уносит его в свой амбар. Оставшееся мясо Василий де-
лит пополам и одну долю велит ребятишкам отнести Анне. Ребя-
тишки убегают всей гурьбой. Тогда-то и появляется сковорода со 
свежениной – с еще шевелящейся от жара, с побрызгивающим и 
потрескивающим салом, с прожаренными до корки боками боль-
ших кусков. Дверь закрывают, бутылку открывают.

Без тайги Василий жить не может. Он знает и любит ее так, 
будто сам ее сотворил, сам разместил и наполнил всеми богат-
ствами, какие в ней есть. В сентябре он уходит за орехами и бьет 
шишку до самого снега, затем сразу наступает пора промысла – 
Василий промышляет белку и соболя дважды, до Нового года и 
после Нового; весной опять орехи: после снега шишка-паданка 
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валяется под ногами, в мае можно брать черемшу, в июне грех 
не половить таежных красно-черных хариусов, в июле поспевает 
ягода – и так каждый год.

К нему приходят мужики, допытываются:
– Как считаешь, Василий, будет нонче орех или нет?
– Если кедровка не съест, то будет, – хитро отвечает он.
– Оно понятно, – мнется мужик.
– Через неделю пойду на разведку, погляжу, – не вытерпев, 

говорит Василий. – Вот тогда можно сказать. А сейчас, сам ви-
дишь, в амбаре сижу, отсюда не видать.

Он нигде не работает, тайга его кормит и одевает. Пушнины 
он сдает больше всех, ореха в урожайные годы набивает по 
пять, по восемь кулей. Еще с зимы ему идут письма от лесо-
устроителей из Литвы и от геологов из Москвы и из области, 
чтобы он согласился на лето пойти к ним проводником в экспе-
дицию. Как правило, предпочтение он отдает литовским лесо-
устроителям: ему интересно наблюдать за людьми из другого 
народа и запоминать их мудреные слова. Лесоустроители нра-
вятся Василию еще и тем, что они специально учились, чтобы 
привести тайгу в порядок, и никогда не пустят в леса пала, а 
геологи чувствуют себя в ней постояльцами и могут напако-
стить, повалить из-за десятка шишек богатющий кедр или не 
притоптать костер.

Выполните задания и ответьте на вопросы по тексту:
1. Как бы Вы озаглавили этот фрагмент?
2. Скажите иначе (подберите синонимы):
нонче – …  
напакостить – … 
куль – … 
скупой – … 
амбар  – … 
мозолить глаза – … 
гурьба – … 
свеженина – …
3. Почему большая часть добычи достается Насте? 
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4. Предположите, сколько лет Василию? 
5. Почему Василий охотнее пойдет проводником к лесоу-

строителям, чем к геологам?
6. Как Вы понимаете выражение «тайга кормит и одевает»? 
7. Что такое сусек? Где еще Вы встречали это слово? 
Часть 2 
Задание 1. Видеоматериалы: отрывок из художественного 

фильма «Первоклассница».
Эпизод (с 8.25 до 17.17 мин) «Как Маруся начала учиться». 
Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=o8L_

K54qzZ8
Задание 2. Фрагмент повести Сергея Тимофеевича Аксакова 

«Детские годы Багрова-внука».
Задание 1. Ответьте на вопросы по фильму «Первокласс-

ница».
1) От кого Маруся получила телеграмму? Что в ней было на-

писано.
2) Хотела ли Маруся учиться в школе? Ждала ли она 1 

сентября? 
3) Когда мама вела Марусю в школу, что они услышали по ра-

дио –громкоговорителю?
4) О чем рассказала учительница первоклассницам на пер-

вом уроке?
5) Как вы думаете, почему класс состоял только из одних де-

вочек?
6) Как бабушка готовилась встречать Марусю из школы 1 сен-

тября?
7) Из-за чего Маруся подралась с Сережей?
8) Опишите состояние Маруси-первоклассницы, когда мама 

вела ее в школу 1 сентября.
Задание 2. Прочитайте отрывок из книги Сергея Тимофе-

евича Аксакова «Детские годы Багрова-внука» (1858 г.). Вы-
полните задания после текста.

После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже ди-
тятей, не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но 
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тихим, кротким, необыкновенно жалостливым, большим трусом 
и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим 
детскую книжку с картинками, под названием «Зеркало добро-
детели». Как и когда я выучился читать, кто меня учил и по какой 
методе – решительно не знаю; но писать я учился гораздо позд-
нее и как-то очень медленно и долго. Мы жили тогда в губерн-
ском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный 
дом, купленный моим отцом. <…>

Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, вы-
крашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле 
спальной, выходили окошками в сад, и посаженная под ними ма-
лина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам 
в окна, что очень веселило меня и неразлучного моего товарища 
– маленькую сестрицу. Сад, впрочем, был хотя довольно велик, 
но не красив: кое-где ягодные кусты смородины, крыжовника и 
барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые цветники с 
ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева, 
никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие, особен-
но моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов; 
я же изъездил, как говорили, более пятисот верст: несмотря на 
мое болезненное состояние, величие красот божьего мира не-
заметно ложилось на детскую душу и жило без моего ведома в 
моем воображении; я не мог удовольствоваться нашим бедным 
городским садом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как 
человек бывалый, о разных чудесах, мною виденных; она слу-
шала с любопытством, устремив на меня, полные напряженного 
внимания, свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно 
выражалось: «Братец, я ничего не понимаю». Да и что мудреного: 
рассказчику только пошел пятый год, а слушательнице – третий.

Выполните задания и ответьте на вопросы по тексту:
1. Как бы Вы озаглавили этот фрагмент?
2. Каким себя помнит рассказчик в детстве? 
3. Скажите иначе (подберите синонимы):
резвый – … 
беспрестанно – …  
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бывалый человек – …   
кроткий – …   
цветник – …  
4. Сколько лет было детям?
5. Перечислите растения, упомянутые в этом отрывке.
6. О чем рассказывал автор маленькой сестренке?
Часть 3 
Задание 1. Видеофильм: фрагмент «Енисей. Жизнь на вели-

кой реке». (с начала до 11:04 мин). 
Электронный ресурс: https://www.youtube.com/

watch?v=vw5YMWX1zDA 
Задание 2. Отрывок из повести Владимира Арсеньева «По Ус-

сурийскому краю».
Задание 1. Вы увидели фрагмент видеофильма «Енисей. 

Жизнь на великой реке». Пожалуйста, ответьте на вопросы:
1)  В какой океан впадает река Енисей? 
2) Где она протекает? 
3) Енисей – вторая по протяженности река России и Евра-

зии (после Оби). Какова длина реки? 
4) Сколько месяцев в году Енисей покрыт льдом?
5) Как Вы понимаете выражение «До апреля Енисей спит»?
6) Кто такие речники?
7) Зачем судоремонтникам нужен затон?
8) Что именно речники в шутку называют «мордобойцем»?
9) Чего в первую очередь ждут таежные жители от короткой 

навигации по реке Подкаменная Тунгуска? 
10) Чем опасна река Подкаменная Тунгуска для судов и ло-

док? 
11) Какие крупные города стоят на реке Енисей?
Задание 2. Прочитайте отрывок из повести Владимира 

Арсеньева «По Уссурийскому краю». Ответьте на вопросы и 
выполните задания после текста.

Сумерки в лесу всегда наступают рано. На западе сквозь гу-
стую хвою еще виднелись кое-где клочки бледного неба, а внизу, 
на земле, уже ложились ночные тени. По мере того как разго-
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рался костер, ярче освещались выступавшие из темноты кусты 
и стволы деревьев. 

Наконец на нашем биваке стало все понемногу успокаивать-
ся. После чая люди занялись каждый своим делом: кто чистил 
винтовку, кто поправлял седло или починял разорванную одеж-
ду. Такой работы всегда бывает много. Покончив со своими де-
лами, стрелки стали ложиться спать. Они плотно прижались друг 
к другу и, прикрывшись шинелями, заснули как убитые. Не спали 
только я и Олентьев. Я записывал в дневник пройденный марш-
рут, а он починял свою обувь. Часов в десять вечера я закрыл те-
традь и, завернувшись в бурку, лег к огню. 

Вдруг лошади подняли головы и насторожили уши, потом они 
успокоились и опять стали дремать. Сначала мы не обратили на 
это особого внимания и продолжали разговаривать. Прошло не-
сколько минут. Я что-то спросил Олентьева и, не получив ответа, 
повернулся в его сторону. Он стоял на ногах в выжидательной 
позе и, заслонив рукой свет костра, смотрел куда-то в сторону.

– Что случилось? – спросил я его.
– Кто-то спускается с горы, – отвечал он шепотом. Мы оба 

стали прислушиваться, но кругом было тихо, так тихо, как только 
бывает в лесу в холодную осеннюю ночь. Вдруг сверху посыпа-
лись мелкие камни.

– Это, вероятно, медведь, – сказал Олентьев и стал заряжать 
винтовку.

– Стреляй не надо! Моя люди!.. – послышался из темноты го-
лос, и через несколько минут к нашему огню подошел человек.

Одет он был в куртку из выделанной оленьей кожи и такие же 
штаны. На голове у него была какая-то повязка, на ногах унты, 
за спиной большая котомка, а в руках сошки и старая длинная 
берданка.

– Здравствуй, капитан, – сказал пришедший, обратясь ко мне. 
Затем он поставил к дереву свою винтовку, снял со спины котом-
ку и, обтерев потное лицо рукавом рубашки, подсел к огню. Те-
перь я мог хорошо его рассмотреть. На вид ему было лет сорок 
пять. Это был человек невысокого роста, коренастый и, видимо, 
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обладавший достаточной физической силой. Грудь у него была 
выпуклая, руки – крепкие, мускулистые, ноги немного кривые. 
Загорелое лицо его было типично для туземцев: выдающиеся 
скулы, маленький нос, глаза с монгольской складкой век и ши-
рокий рот с крепкими зубами. Небольшие русые усы окаймляли 
его верхнюю губу, и рыжеватая бородка украшала подбородок. 
Но всего замечательнее были его глаза. Темно-серые, а не ка-
рие, они смотрели спокойно и немного наивно. В них сквозили 
решительность, прямота характера и добродушие.

Незнакомец не рассматривал нас так, как рассматривали мы 
его. Он достал из-за пазухи кисет с табаком, набил им свою труб-
ку и молча стал курить. Не расспрашивая его, кто он и откуда, я 
предложил ему поесть. Так принято делать в тайге.

Пожалуйста, ответьте на вопросы по тексту:
1. Где находится Уссурийский край? 
2. Подберите синонимы (схожие по смыслу слова):
тайга – …  
кисет – … 
унты – … 
котомка – …  
шинель – … 
берданка – … 
русый – … 
3. Как вы понимаете выражение «спать как убитый»?
4. Что могло произойти, если бы незнакомец выходил к огню 

молча?
5. Как автор дает понять читателю, что русский язык – не род-

ной для незнакомца, вышедшего к биваку? (Подчеркните в тек-
сте.)

6. Какими свойствами характера наделен незнакомец (Дерсу 
Узала)?

Часть 4
Задание 1. Видеофильм: «Москва. Кремль и Красная пло-

щадь».
Электронный ресурс: https://www.youtube.com/



59

ЖУРНАЛУ «СПО» — 25 ЛЕТ

watch?v=w_-i2TKSbno 
Задание 2. Фрагмент рассказа Ивана Сергеевича Тургенева 

«Бежин луг».
Задание 1. Ответьте на вопросы по фильму «Москва. 

Кремль и Красная площадь».
1) Кто является основателем Московского княжества?
2) Что в старину означали слова «красный», «кремль»?
3) Какой собор был возведен в ознаменование покорения 

Казанского ханства?
4) Опишите кремлевские стены.
5) Что способствовало объединению русских земель вокруг 

Московского княжества?
6) Как называли Москву священнослужители?
7) Какой вклад в историю России внесла Екатерина Вели-

кая?
8) Как закончилось 300-летнее правление династии Рома-

новых?
9) В каком соборе Кремля есть работы Андрея Рублева и 

Феофана Грека?
10)  Когда на башнях Кремля вспыхнули красные звезды?
11)  Чья резиденция находится сейчас в Кремле?
Задание 2. Прочитайте фрагмент рассказа Ивана Сер-

геевича Тургенева «Бежин луг». Выполните задания после 
текста.

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые 
случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С 
самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожа-
ром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, 
не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багро-
вое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно 
всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погру-
зится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого об-
лачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого 
серебра… Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело и ве-
личаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. 
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Около полудня обыкновенно появляется множество круглых 
высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми края-
ми. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлив-
шейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами 
ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к не-
босклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже 
не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все на-
сквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, лег-
кий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом 
одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где 
протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва 
заметный дождь. 

К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые 
и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напро-
тив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спо-
койно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое 
время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно не-
сомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни 
краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем лежит печать 
какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда 
весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер 
разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты 
– несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми 
столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воз-
духе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до 
ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земле-
делец для уборки хлеба…

Ответьте на вопросы по тексту:
1. Перечислите слова, обозначающие цвета и их оттенки, ко-

торые применяет писатель в картине раннего утра:
2. Скажите иначе (подберите синонимы):
зной – … 
светило – …  
полдень – …  
погрузится – ... 



61

ЖУРНАЛУ «СПО» — 25 ЛЕТ

кроткий – … 
земледелец – ...
3. По мнению Тургенева, природа говорит на своем языке, 

только голоса у нее нет. Перечислите природные запахи, 
упомянутые в тексте.

4. Как Вы думаете, какое настроение призвано создать опи-
сание пейзажа прекрасного июльского дня?

5. Приведите пример пословиц или поговорок о природе.
Часть 5
Задание 1. Видеофильм «Золотое кольцо России». 
Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=Ml-

WoBujlAmY
Задание 2. Отрывок из романа Ивана Шмелева «Лето Господ-

не».
Задание 1. Ответьте на вопросы по фильму «Золотое 

кольцо России».
1) Что означает название «Золотое кольцо России»?
2) Сколько русских городов традиционно входили в состав 

Золотого кольца?
3) Какой город претендует на статус столицы Золотого коль-

ца? Опишите его достопримечательности.
4)  В каком городе был найден памятник литературы «Слово о 

Полку Игореве»?
5) В каком городе есть Сусанинская площадь? Что Вы знаете 

о подвиге Ивана Сусанина?
6) В каком городе сохранились текстильные фабрики? Чем 

интересен центр этого города?
7) Сохранился ли Суздальский кремль? Какие постройки со-

хранились в Суздале?
8) Какой город был столицей Северо-Восточной Руси в XII–

XIV вв.?
9) Как и для чего использовались Золотые Ворота во Влади-

мире?
10) Какой бы город из тех, которые входят в Золотое кольцо 

России, Вам бы хотелось посетить и почему? 
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Задание 2. Прочитайте отрывок из романа Ивана Шме-
лева «Лето Господне».

Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взле-
тел по куполу до креста…и там растаял. В черном небе алым 
крестом воздвигалось! Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На 
белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые ку-
бастики, розовые кресты меж ними, зеленые и голубые звезды. 
Сияет X. В. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхи-
вают бенгальские огни, бросают на стены тени — кресты, хоруг-
ви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим гулом, 
чудесным звоном из серебра и меди.

– Хрис-тос воскре-се из мертвых…
– Ну, Христос воскресе... – нагибается ко мне радостный, ми-

лый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет 

горячим воском и можжевельником.
….Сме-ртию смерть….по-пра-ав!..
Звон в рассвете неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха, 

красная...
– Поздняя у нас нонче Пасха, со скворцами, – говорит мне 

Горкин, – как раз с тобой подгадали для гостей. Слышишь, как 
поклычивает?

Мы сидим на дворе, на бревнах, и, подняв головы, смотрим 
на новенький скворешник. Такой он высокий, светлый, из све-
женьких дощечек, и такой яркий день, так ударяет солнце, что я 
ничего не вижу, будто бы он растаял, – только слепящий блеск. Я 
гляжу в кулачок и щурюсь. На высоком шесте, на высоком хохле 
амбара, в мреющем блеске неба, сверкает домик а в нем сквор-
цы. Кажется мне чудесным: скворцы, живые! Скворцов я знаю, 
в клетке у нас в столовой, от Солодовкина, – такой знаменитый 
птичник, – но эти скворцы, на воле, кажутся мне другими. Не Гор-
кин ли их сделал? Эти скворцы чудесные.

– Это твои скворцы? – спрашиваю я Горкина.
– Какие мои, вольные, Божьи скворцы, всем на счастье. Три 

года не давались, а вот на свеженькое-то и прилетели. Что такое, 
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думаю, нет и нет! Дай, спытаю, не подманю ли... Вчера постави-
ли – тут как тут.

Вчера мы с Горкиным «сняли счастье». Примета такая есть: 
что-то скворешня скажет? Сняли скворешник старый, а в нем 
подарки! Даже и Горкин не ожидал: гривенничек серебряный и 
кольцо! Я даже не поверил. Говорю Горкину:

– Это ты мне купил для Пасхи?
Он даже рассердился, плюнул.
– Вот те Христос, – даже закрестился, а он никогда не божит-

ся, – что я, шутки с тобой шучу? Ему, дурачку, счастье Господь 
послал, а он еще ломается!.. Скворцы сколько, может, годов на 
счастье тебе старались, а ты...

Он позвал плотников, сбежался весь двор, и все дивились: 
самый-то настоящий гривенничек и медное колечко с голубым 
камешком. Стали просить у Горкина. Трифоныч давал рублик, 
чтобы отдал для счастья, и я поверил. Все говорили, что это от 
Бога счастье.

…Двор затихает, дремлется. Я смотрю через золотистое хру-
стальное яичко. Горкин мне подарил, в заутреню. Все золотое, 
все: и люди золотые, и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и 
видная хорошо скворешня, – что принесет на счастье? – и небо 
золотое, и вся земля. И звон немолчный кажется золотым мне 
тоже, как все вокруг.

Выполните задания и ответьте на вопросы по тексту:
1) Где и в какое время происходит празднование Пасхи, опи-

санное в начале отрывка?
2) Ответьте письменно, как Вы понимаете:
амбар – ...
мреющий (блеск неба) – ... 
карниз – ...
заутреня – ...
дремать – ...
поклычивать – ...
3) Что означает выражение «снять счастье»?
4) Какие еще православные праздники Вы знаете?
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5) Какие подарки традиционны на Пасху?

Таблица критериального оценивания соискателей 
на признание носителями русского языка

Ф.И.О. Критерии

Пони-
мать и 
уметь 
ин-
тер-
пре-
тиро-
вать 
не-
адап-
тиро-
ван-
ный 
текст

Понимать 
содер-
жание 
радио- и 
теле-
передач, 
видео- и 
аудио-
записей. 
Понимать 
и интер-
прети-
ровать 
фразео-
логизмы, 
извест-
ные вы-
сказы-
вания и 
скрытые 
смыслы

Вступать 
в комму-
никацию 
в ситуа-
циях под-
готов-
ленного 
и непод-
готов-
ленного 
моно-
логиче-
ского и 
диалоги-
ческого 
общения

Знание 
языко-
вой си-
стемы, 
свобод-
ное вла-
дение 
сред-
ствами 
выра-
зитель-
ности 
(лекси-
ка, грам-
матика, 
стили-
стика и 
т. д.)

Письмо
Уметь 
логич-
но из-
лагать 
мате-
риал 
на за-
данную 
тему

При-
меча-
ние 
(осо-
бое 
мне-
ние)

1.
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Направление: «Инновационные педагогические технологии 
как ресурс повышения качества профессионального 

образования» 
1-е место 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ:
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

И ПРОВЕДЕНИЮ

С. А. Филичев, методист 
Томского экономико-
промышленного колледжа,
О. Д. Лукашевич, профессор 
Томского государственного 
архитектурно-строительного
 университета, 
доктор техн. наук 

Представленная вашему вниманию разработка – результат 
работы по проекту «Сибирский клуб экодебатов», поддержанно-
му альянсом «Экодело» и Фондом «Грингрантс» (США). Изложен-
ная в ней информация является обобщением педагогической и 
методической деятельности авторов, а также ряда публикаций 
по проведению дебатов в школах, колледжах, вузах. В этой ста-
тье представлены главным образом новые материалы, разрабо-
танные авторами по темам, оказавшимся интересными и вос-
требованными населением, прежде всего молодежью, членами 
экологических организаций Томской, Кемеровской, Новосибир-
ской областей и Алтайского края. 

Дебаты – одновременно и игра, и молодежное движение, раз-
вивающееся в России вслед за другими странами, и педагогиче-
ская технология. Азарт, свойственный участнику игры, стимули-
рует саморазвитие (особенно в части умения выступать, убеж-
дать, критически мыслить). Активные участники дебатов смогут 
развить следующие профессионально важные качества: умение 
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анализировать информацию, опыт командной работы, навыки 
аргументации и публичных выступлений, инициативность. 

Особое внимание привлекли к себе дебаты как педагогиче-
ская технология в последние годы в связи с необходимостью 
развития у школьников и студентов целого ряда компетенций в 
соответствии с требованиями федеральных образовательных 
стандартов третьего поколения. Помимо компетенций, дебаты 
способствуют саморазвитию личности, формируют ценност-
ные ориентации, а также системное мышление (способность к 
целостному восприятию предметов и явлений, умение видеть их 
связи между собой). Это вырабатывается, например, при анали-
зе различных аспектов обсуждаемой темы. Дебаты позволяют 
взглянуть на проблему с разных сторон, столкнуть разные точки 
зрения, иногда прямо противоположные, рассмотреть разные 
аспекты явления, заставляют участников актуализировать свой 
жизненный опыт, найти наиболее точные формулировки и аргу-
менты.

Для участия в дебатах и преподавателям (или организаторам-
общественникам), и обучающимся нужна серьезная подготовка. 
Первым желательно заранее разработать дидактическое обе-
спечение для предстоящего мероприятия, которое сделает эф-
фективным его результат, вторым требуются вспомогательные 
упражнения (тренинг), что поможет справиться с волнением, на-
учиться быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. 

Авторы организовали и провели по представленным разра-
боткам в рамках клуба «Сибирский клуб экодебатов» более 30 
дебатов со школьниками и студентами колледжей и вузов в горо-
дах: Томск, Асино, Кемерово, Яшкино, Мариинск, Новосибирск, 
Краснообск. По единодушному мнению участников, такая форма 
экологического просвещения и одновременно досуга является 
интересной, познавательной, полезной. 

Опыт показывает, что педагоги и их воспитанники нередко 
испытывают затруднения в организации дебатов. Поэтому мы 
облегчили экодебатерам «первые шаги» и предложили им «под-
сказки» аспектов, аргументов, контраргументов по некоторым 
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экологическим проблемам (хотя, безусловно, очень ценно, когда 
участники сами  делают всю работу «от» и «до» – готовят кейсы, 
выступления, оформление, призы, что позволяет им приобрести 
новые умения и навыки). Формы и методы взаимодействия, на-
правленные на защиту окружающей среды, становятся все вос-
требованнее и популярнее, и мы надеемся, что наши разработки 
помогут им лучше освоить искусство дискуссий и смелее идти по 
этому пути дальше. 

1. Дебаты как форма дискуссии. Виды дебатов
С античных времен все публичные споры принято разделять 

на две большие группы: дискуссионные и полемические. Формат 
дебатов зависит от выбранной цели их проведения (см. https://
meduza.io/feature/2018/03/11/kak-organizovat-debaty-kak-sporit-
o-politicheskih-ubezhdeniyah).

Цель дискуссии – получить новое знание в результате обме-
на мнениями между участниками, хорошо знакомыми с обсуж-
даемой проблемой. Итогом такого спора должен стать некий 
компромисс (консенсус), обогащающий изначальные позиции 
участников. Цель полемики, напротив, – отстоять свою позицию 
и опровергнуть точку зрения оппонента, убедив в своей правоте 
внешних участников – публику. Споры по большинству полити-
ческих и социальных проблем имеют форму полемики. Экологи-
ческие дебаты могут быть посвящены достижению обеих целей. 

Хотя известно более десятка разновидностей дискуссий и 
дебатов, в настоящее время в России пользуются наибольшей 
популярностью три вида дебатов: по Карлу Попперу, всемирный 
школьный формат и дебаты в формате ООН. Ниже кратко описа-
ны их правила. Однако, в зависимости от условий и целей работы 
вашего клуба дебатов, можно провести модифицированные де-
баты. Привнести свежие идеи могут:

– приглашение участников со стороны (например, дебаты 
между обучающимися и представителями власти, про-
мышленности и бизнеса), 

– изменение количества участников в команде (модифици-
рованные дебаты по Карлу Попперу – две команды по два 
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человека, возможные варианты дебатов во всемирном 
школьном формате – четыре команды по два человека или 
две команды по три человека);

– наличие групп поддержки, к которым команды могут обра-
титься, взяв тайм-аут;

– вопросы из аудитории – допускаются;
– введение дебатов как части большого мероприятия (на-

пример, деловой игры). 
1.1. Дебаты по К. Попперу 
Дебаты в формате Карла Поппера подразумевают спор двух 

команд, включающих три спикера каждая: У1, У2, У3 – первый, 
второй и третий спикер утверждающей команды, О1, О2, О3 – 
первый, второй и третий спикеры отрицающей команды. 

1. Выступление У1 (до 6 минут): представление команды, ак-
туальность темы, определение основных понятий, выдвижение 
критерия, перечисление аспектов темы, краткое заявление с ми-
нимумом поддержек всех аргументов команды. 

О3 ведет перекрестный допрос У1 (до 3 минут).
2. Выступление О1 (до 6 минут): представление команды, вы-

ражение позиции команды по заявленным определениям (со-
гласие), принятие/отклонение критерия или аспектов, атака на 
аргументы Утверждения, подведение итога раунда перекрест-
ных вопросов, а также краткое раскрытие всех аргументов отри-
цания. 

У3 ведет перекрестный допрос О1 (до 3 минут).
3. Вступление У2 (до 5 минут): восстановление линии утверж-

дения, подведение итога раунда перекрестных вопросов, атака 
аргументов отрицания, полное раскрытие своего кейса. 

О1 ведет перекрестный допрос У2 (до 3 минут).
4. Выступление О2 (до 5 минут): подведение итога раунда пе-

рекрестных вопросов, восстановление линии отрицания, атака 
кейса утверждения, полное раскрытие своего кейса. 

У1 ведет перекрестный допрос О2 (до 3 минут).
5. Выступление У3 (до 5 минут) – анализ игры: выявление то-

чек столкновения и соприкосновения мнений, акцентирование 
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узловых моментов дебатов, объяснение, почему аргументы ут-
верждения убедительнее. После речи спикеру не задаются во-
просы. 

6. Выступление О3 (до 5 минут): последнее слово отрицания, 
аналогично анализу игры. Вопросы к О3 тоже не допускаются. 

У каждой команды есть время на подготовку (тайм-аут) об-
щей суммой 8 минут, но существует правило, по которому нельзя 
брать больше 2 минут за раунд. Минимально обычно можно взять 
15–30 секунд и продлевать, чтобы не осталось лишнего, неис-
траченного времени. 

1.2. Всемирный школьный формат дебатов
1. В игре участвуют две команды (правительство и оппозиция) 

по два человека (премьер-министр и член правительства, лидер 
оппозиции и член оппозиции).

2. Обсуждение ведется по резолюции (теме), например: «Не 
следует оказывать экономическую помощь странам, в которых 
не утверждена стратегия устойчивого развития регионов и ак-
тивно загрязняется окружающая среда». Обе команды узнают 
резолюцию за некоторое время до игры и готовятся как утверж-
дать, так и опровергать данный тезис. Стороны (правительство 
или оппозиция) определяются по жребию за 15–20 минут до 
игры.

3. Премьер-министр утверждает тезис в ходе своего первого 
выступления (7 минут), используя набор аргументов (кейс), вы-
строенных в логической последовательности.

4. Лидер оппозиции (второе выступление) опровергает дово-
ды правительства (продолжительность выступления – 8 минут) и 
выдвигает аргументы оппозиции (кейс оппозиции), направлен-
ные на отклонение законопроекта.

5. Член правительства (третье выступление) опровергает воз-
ражения и аргументы оппозиции и может привести новые дово-
ды в поддержку позиции своей команды (8 минут).

6. Член оппозиции восстанавливает и завершает критику за-
конопроекта правительства с использованием новых доводов (8 
минут) – четвертая речь.
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7. Лидер оппозиции (пятое выступление) подводит итог деба-
тов (4 минуты), цель – убедить аудиторию, в том, что игра уже 
выиграна его командой.

8. Премьер-министр завершает дискуссию, пытаясь убедить 
зрителей в правильности позиции правительства (5 минут).

9. В течение первых четырех речей (кроме первой и послед-
ней минут) любой представитель команды-оппонента может с 
разрешения выступающего задавать ему вопросы (не более 15 
секунд каждый).

10. В заключительных речах команд не допускается введение 
новых аргументов или логических построений.

11. Запрещаются замечания личного характера в адрес оппо-
нентов.

12. В случае нарушения лимита времени более чем на минуту 
ведущий дебатов призывает выступающего закончить речь.

13. Решение по законопроекту может выноситься зрителями 
или судьями. 

1.3. Дебаты в формате ООН
Возможно несколько вариантов проведения дебатов в фор-

мате ООН. Мы описываем один из подходов к организации дис-
куссии. 

В классическом варианте команды-участницы представляют 
определенные государства и отстаивают определенный полити-
ческий курс своей страны на всех этапах лоббирования и самих 
дебатов (см. сайт http://www.debater.ru/ab2-formats5.htm). Цель 
«конференции ООН» состоит в обсуждении, а затем в лоббиро-
вании и голосовании по резолюциям, где  нашли отражение пути 
решения различных актуальных проблем (глобальное потепле-
ние, защита объектов природного культурного наследия, охрана 
прав животных и т. д. ). 

Участникам дебатов предлагается действовать по изложен-
ной ниже методике.

– Исследовать политический курс «своей» страны, исходя из 
которого произносится вступительная речь на церемонии откры-
тия, отстаиваются интересы и политическая позиция;
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– Составить проект резолюции ООН. Резолюция – это реаль-
ное предложение по разрешению той или иной ситуации. Она 
состоит из двух частей: преамбулы и мотивировок решения. 
Преамбула представляет собой изложение ваших принципов и 
ценностей, – важно объяснить, почему вы настаиваете на при-
нятии данной резолюции. Мотивировки решения – это то, что в 
других форматах называется также доводами, или аргументами.

– Найти поддержку Вашей резолюции. Если Вы не находите 
поддержки у других стран, то ваша резолюция не будет обсуж-
даться и, следовательно, ее не  примут. Процесс получения под-
держки Вашей резолюции – это лоббирование. Хорошей резо-
люцией является та, вокруг которой объединились многие стра-
ны, согласившиеся по основным путям решения той или иной 
проблемы.

Рассмотрим проведение таких дебатов на конкретном при-
мере занятия со студентами по теме «Устойчивое развитие тер-
ритории (на примере N-ского района». Сразу оговоримся, что 
нами модель ООН использована с большими допущениями и 
изменениями. Задано, что итогом дискуссии в указанном фор-
мате должен стать перечень нормативно-правовых документов 
(действующих или таких, которые будут разработаны), способ-
ных обеспечить благоприятную окружающую среду для данной 
группы населения на конкретной территории. При этом предпо-
лагается, что будут учтены ключевые аспекты (экономический, 
экологический, социальный) концепции устойчивого развития. К 
ним относятся: 

• примат духовных ценностей над материальными; 
• примат государственного регулирования над чисто ры-

ночными отношениями; 
• примат общественных интересов над государственными. 
Группа участников разделяется на команды: 
1 – представители государственных природоохранных орга-

нов; 
2 – представители местных органов власти (например, адми-

нистрация города, района, поселения). 
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Дополнительно могут быть представлены: 
3 – представители общественных экологических организа-

ций; 
4 – представители крупного, среднего и мелкого бизнеса; 
5 – юристы, специалисты в области экологического права. 
Команды садятся вокруг отдельных столов. Преподаватель 

(или ведущий из числа студентов) сообщает о цели дебатов и 
предлагает продумать свои функции в общем процессе ее до-
стижения. Каждая команда получает задание охарактеризовать 
общую ситуацию и обосновать свою позицию в отношении охра-
ны окружающей среды. Участникам предоставляют распечатан-
ную информацию с краткой характеристикой интересов, прав и 
обязанностей представителей своей социальной группы, а так-
же возможность внести дополнения и поправки в предложенный 
текст. 

К примеру, команда, представляющая государственные при-
родоохранные органы, информируется, что ее члены «являют-
ся частью исполнительной власти, действуют в соответствии с 
Конституцией РФ и законодательством РФ и региона. В их зада-
чи входит разработка и реализация программ по рационально-
му природопользованию и охране окружающей среды в рамках 
предусмотренных бюджетом финансовых статей. Заинтересова-
ны в положительном имидже». 

Другая группа – представители общественных экологиче-
ских организаций. Они «объединяют отдельных людей и кол-
лективы для защиты их интересов; действуют в соответствии 
с Конституцией РФ и законодательством РФ и региона. У них 
есть право выдвигать требования к органам власти, законот-
ворческим структурам, представителям бизнеса, группам 
граждан. Эти организации могут организовывать обществен-
ные акции, выражать протест против нарушения прав человека, 
просвещать граждан, участвовать в разработке и реализации 
программ, направленных на улучшение состояния окружающей 
среды. Источники финансирования – членские взносы, добро-
вольные пожертвования граждан, грантовая поддержка, в том 
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числе из соответствующих статей бюджета. Заинтересованы в 
положительном имидже».

Соответствующие «наметки» к описанию интересов и функций 
получают все команды. Для представителей общественных эко-
логических организаций важно распространение экологических 
знаний и привлечение максимально широкого круга лиц к эко-
сообразной деятельности, для юристов – соблюдение законода-
тельства, для бизнесменов – перспективы получения прибыли. 
Следует учитывать, что интересы разных групп не совпадают, 
часто противоречивы. Возможна ли такая ситуация, при которой 
соблюдены интересы если не всех, то большинства – это пред-
стоит выяснить дебатерам. 

В дебатах команды выступают по очереди, обозначая в резо-
люции свои цели и ценности и на этой основе – выдвигая свои 
идеи по экологически безопасному, биосферо-совместимому 
устойчивому развитию территории. Игроки из других команды 
могут задать вопросы и обозначить недостатки в выступлениях. 
Затем команды вторично выступают с учетом внесенных измене-
ний, сделанных на основе полученных замечаний. 

Задача каждой команды – найти поддержку, взаимопонима-
ние у максимального числа других команд. Во время лоббиро-
вания можно изменить или даже объединить резолюции, но все 
время необходимо помнить, что они не должны противоречить 
выбранному ранее направлению. 

Последний этап – голосование за наиболее понравившуюся 
резолюцию, при этом каждая команда имеет право отдать пред-
почтение любым двум командам, кроме своей, может голосовать 
«против» или воздержаться. Победителем считается команда, 
набравшая максимальное количество голосов. 

2. Рекомендации организаторам экологических дебатов
Организацию дебатов можно представить в виде трех после-

довательных этапов: 
• подготовительный;
• основной (активная дискуссия); 
• рефлексивный (обсуждения итогов). 
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На подготовительном этапе выбирается, уточняется и фор-
мулируется тема, происходит формирование команд, распреде-
ляются роли, создаются кейсы (изучается литература, готовят-
ся тезисы, формулируются аспекты, подбираются аргументы). 
Основной этап дебатов предусматривает поочередное высту-
пление участников – спикеров утверждающей и отрицающей ко-
манд, выяснение их позиций, аспектов, аргументов и контр аргу-
ментов, а также вопросы зрителей, судейство (оценивание экс-
пертами). Рефлексивный этап служит для подведения итогов. 
Грамотная его организация позволяет проанализировать удачи 
и неудачи  состоявшейся дискуссии, определить полученные об-
разовательные результаты, охарактеризовать степень удовлет-
воренности участников процессом обсуждения. В обсуждении 
итогов главное внимание привлекает оценивание выступлений 
команд экспертами. Именно они дают наиболее объективные 
характеристики участникам и рекомендации на будущее по со-
вершенствованию кейсов и выступлений.

2.1. Выбор темы экодебатов и особенности подготовки
Тема – утверждение, вокруг которого ведутся дебаты. При-

знак хорошей темы – неочевидность, потребность в доказа-
тельстве. Так, кто захочет оспаривать всем понятные истины, 
что «Жить возле свалки и дышать газами, выделяющимися при 
гниении и горении, – опасно» или «Курить – здоровью вредить»? 
Тема, сформулированная, например, как «Россия – страна, где 
леса сменяются свалками!», звучит слишком пессимистично, но 
для того, чтобы придать дебатам остроту, можно обсудить и та-
кое утверждение.

Темы бывают открытые и закрытые. Первые – более общие, 
менее определенные. Например, открытой является тема «Эта 
палата решит проблему утилизации бумажных отходов в городе 
N». (Во всемирном школьном формате дебатов рекомендуется 
начинать тему со слов «эта палата», а затем ставить глагол дей-
ствия – решит, разовьет, сделает и т. д.) В открытой теме можно 
выделить несколько закрытых – более узких утверждений, по-
священных отдельным аспектам.
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Ниже приведены примеры закрытых тем по проблеме пере-
работки макулатуры. 

Эта палата добьется реальных действий по исполнению зако-
нодательства по отходам в N-ской области.

Эта палата проведет акции, раздачу листовок и буклетов, вы-
ступит с СМИ с обращениями о необходимости сбора макулатуры 
для пятисот школьников и студентов, обратится к пенсионерам. 

Эта палата закупит и установит сто пятьдесят контейнеров 
для сбора и вывоза макулатуры.

Законодательная и исполнительная власть в РФ тормозят пе-
реработку макулатуры.

Утверждающая команда может сузить открытую тему до за-
крытой. Второй вариант – указать на всю сложность открытой 
темы (например, перечислить все ее аспекты), и выбрать только 
аспекты, наиболее выигрышные для данной команды.

Важная часть подготовки к дебатам – дать точные определе-
ния обсуждаемым понятиям. Это следует делать в начале деба-
тов первому спикеру утверждающей команды (а если он того не 
сделал, то первому спикеру отрицающей команды). Отрицаю-
щая команда может оспорить или уточнить определения, пред-
ложенные утверждающей командой. 

Чем важны определения? 
В дебатах в формате Карла Поппера необходимо давать опре-

деления словам, входящим в тему дебатов. 
Многие термины русского языка многозначны, и очень жела-

тельно уточнить, какой аспект того или иного понятия имеют в 
виду дебатеры.

Владение терминами (и не просто зазубривание словарных 
статей, а практическое применение профессиональных терми-
нов в разных контекстах) – важный аспект подготовки современ-
ного специалиста. 

Определения часто даются в федеральном законодатель-
стве. Поэтому в случае использования в дебатах юридических 
аспектов обсуждаемой проблемы вполне допускается опираться 
на нормативно-правовые документы. 
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Утверждение. В дебатах утверждение определить очень лег-
ко. Оно всегда начинается словами: «Мы утверждаем, что...» или 
«Эта палата считает, что …» Как правило, тему дебатов утвержда-
ет ведущий и/или организаторы турнира. 

Отрицание. Иногда сформулировать отрицательное сужде-
ние – непростая задача. К примеру, отрицанием темы «Человек – 
царь природы» могут быть тезисы «Человек – слуга природы» или 
«Человек и природа – равноправные партнеры». От того, как от-
рицающая команда сформулирует свой основной тезис, во мно-
гом зависит успешность ее выступления. 

Аргумент. Выделяют аргументы к делу и к человеку. К первым 
относятся факты, закономерности, теории. Ко вторым – цитаты 
великих, мнения экспертов по теме дебатов. Дебаты – команд-
ная игра, поэтому если вы вспомнили хороший аргумент уже по-
сле выступления или забыли его привести, то предложите его 
тиммейту (товарищу по команде).

Доказательство. В качестве доказательств можно исполь-
зовать факты, примеры, статистику. При подготовке к дебатам 
следует опираться на надежные данные и уже доказанные ранее 
утверждения. Помните о бремени доказательства: тезис должен 
подтверждать выдвинувший его человек или команда. 

В наиболее рафинированном виде доказательство представ-
лено в математике. Другой крайний случай – искусство. Фраза 
«Я художник, я так вижу» означает, что, например, в живописи нет 
правильного и неправильного – приемлемы и импрессионизм, и 
дадаизм, и активная живопись. Мастерство дебатера лежит по-
середине между указанными позициями. Приветствуется опора 
на факты, последовательность изложения. Но ведь недаром хо-
рошее выступление называется ораторским искусством: при-
ветствуется и экспромт, и красивая подача материала (жесты, 
интонации, мимика), и умение отвечать на вопросы. 

Критерий в дебатах – это способ определения правильности 
решения. Так, критерии лучшего источника питьевой воды – это 
отсутствие загрязнений, соответствие СанПиН (санитарным 
правилам и нормам) и наличие микроэлементов.
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Вопросы. В зависимости от отношения к адресату вопросы 
можно разделить на благожелательные, нейтральные и небла-
гожелательные. Не стоит под видом вопроса проталкивать свой 
аргумент, например, «А не считаете ли Вы, что …». Приберегите 
аргументы для выступления. С помощью вопросов можно уточ-
нить позицию оппонентов и/или нащупать слабые места в аргу-
ментации, которые потом можно попытаться опровергнуть с по-
мощью контраргументов. 

Заключение формулируется последним спикером. Оно 
должно быть кратким, обращать внимание на сильные стороны 
своей команды и слабые – противоположной. Из заключения су-
дье должно быть ясно, почему именно Ваша команда сильнее. 

Хорошая стратегия для отрицающей команды – контраргу-
менты. Можно попытаться оспорить определения и аспекты 
темы, предложенные утверждающей командой. Опровергаю-
щие могут предложить свои определения с объяснениями и под-
держкой. 

Как составить выступление в рамках дебатов? Узнав тему, 
выпишите то главное, что о ней знаете. Уточните определения 
понятий, входящих в дискутируемый тезис. Если дефиниции от-
личаются, выберите наиболее выигрышные для Вас. Подберите 
несколько книг, статей и роликов на ютьюбе, благо сейчас ин-
формации по любой теме более чем достаточно. Если Вы знако-
мы с интеллект-картами – постройте одну. 

Если перед выступлением есть некоторое время, сделайте 
паузу после первичного сбора информации. Через несколько ча-
сов или дней Вы сможете отсеять лишнюю информацию и оце-
нить, какие аргументы будут лучшими. 

Попробуйте прикинуть возможные контраргументы по Вашей 
теме и оспорьте их. Это может помочь в борьбе с командой про-
тивников. 

2.2. Судейство на дебатах
В качестве судей могут выступать как сами обучающиеся, так 

и приглашенные независимые эксперты (в частности, препо-
даватели или профессиональные экологи, заинтересованные в 
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улучшении состояния окружающей среды). Судьи, не имеющие 
опыта оценки дебатов, знакомятся с принципами судейства. Их 
уведомляют, что личная точка зрения по обсуждаемой проблеме 
в данном случае не является предметом спора и не должна вли-
ять на объективность оценки выступлений команд. 

При начислении баллов главными критериями служат: 
• умение применить знание экологии и смежных наук; 
• глубина проработки дискуссионной темы; 
• убедительность речи спикера; 
• качество аргументов и контраргументов; 
• выдерживание главной линии дискуссии; 
• культура речи, доброжелательность. 
Ниже приведен возможный упрощенный вариант судейского 

протокола. 
Та б л и ц а  1

Судейский протокол (карточка эксперта)

Критерий У1 У2 У3 О1 О2 О3

Содержание дискуссии

Уровень доказательств

Точность определений

Рациональность выбора аспектов

Качество аргументов

Структура выступлений

Логичность выступления

Правильность умозаключений

Соблюдение регламента

Культура выступлений

Корректность выступления

Грамотность речи

Владение эмоциями, дикция

Умение спрашивать и отвечать
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Лучший вопрос

Лучший ответ

Итого: сумма баллов спикера

Итого: сумма баллов команды

Максимальное количество баллов по каждой строке – 3. Бал-
лы (от 1 до 3) могут быть сняты в случае нарушений: неуважение 
судьи, ведущего, противника, нарушение регламента, слишком 
громкое обсуждение.

Что должен помнить судья:
• внимательно прослушать дебаты, фиксируя основные мо-

менты;
• провести анализ дискуссии и выявить победителя;
• обсудить свои выводы по поводу дискуссии с другими су-

дьями, экспертами, аргументируя свое решение о ее ре-
зультатах;

• обосновать свое решение и дать комментарии игрокам на 
заключительном этапе;

• заполнить и подписать соответствующий протокол;
• отметить, если необходимо, значительные нарушения 

правил во время дебатов (грубость, неверная интерпре-
тация и т. д.);

• проанализировать соответствие выступлений спикеров 
их ролям;

• оценить, какая из позиций сторон была более убедитель-
ной с точки зрения приведенных аргументов;

• выявить, какая из команд лучше защищала позицию своей 
стороны;

• выявить, кто из спикеров был лучше по форме.
Судьям (жюри) необходимо найти консенсус по поводу ре-

зультатов дебатов в ходе своего совещания. Для этого им следу-
ет вести обсуждение в духе сотрудничества и взаимоуважения. 
Совещание судей не должно длиться более 15 минут.

3. Советы участникам экодебатов
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В начале дебатов нужно дать четкое определение или трак-
товку обсуждаемой темы и кратко описать ее аспекты. Как отме-
чалось выше, зачастую термины многозначны, поэтому тему де-
батов можно трактовать по-разному. Кроме того, в разных темах 
важными оказываются разные аспекты (экономические, юриди-
ческие, моральные и т. п., примеры приведены ниже). Важно по-
казать судьям, что Ваша команда видит сложность обсуждаемой 
проблемы. От этого может зависеть победа. Уточнить тему и ее 
аспекты должен первый спикер утверждающей команды. Если он 
этого не сделает, то ответственность за определение темы ло-
жится на первого спикера отрицающей команды. 

Считайте ваших оппонентов, судей и товарищей по команде 
как минимум равными себе по интеллекту. Даже если высказыва-
ния других участников дебатов кажутся Вам странными или даже 
неприемлемыми – это не значит, что они глупцы. У всех людей 
есть определенные ценности, жизненный опыт и представление 
о том, что такое хорошо и что такое плохо. Каждый имеет право 
на точку зрения. Уважайте мнение других участников дебатов, 
даже если Вы с ним не согласны. 

На некоторых турнирах по дебатам очки снижаются как за 
перебор времени, так и за его недобор. Так что если Вы видите, 
что Ваши аргументы кончились, а судья или таймкипер не дает 
отмашку «время вышло», то можно или предложить команде про-
тивников задавать Вам вопросы, или повторить некоторые аргу-
менты немного другими словами. 

На некоторых турнирах судьи снимают баллы, если участник 
не ответил ни на один вопрос, на других – нет. Рекомендуем при-
нять хотя бы пару вопросов. Даже если Вы ответили не очень 
удачно – это может быть лучше, чем игнорирование вопросов. 

Несколько полезных советов участникам экодебатов
• Рекомендуем не превращать вопросы в замаскирован-

ные контраргументы. «Не считаете ли Вы, что …» – это не-
удачный вопрос. Если у вас есть хороший контраргумент 
– приберегите его для своей речи. 

• Судьи судят строго, но справедливо. Помните, что оцени-
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вается логичность речи, разнообразие и глубина аргумен-
тов, отсутствие (или наличие!) фактических ошибок, уме-
ние отвечать на вопросы, культура речи. 

• Дебаты – игра командная. Если Вы вспомнили хороший 
аргумент, но уже выступили – подарите идею следующему 
спикеру. 

• Убедитесь, что Вы правильно поняли правила игры, если 
не уверены – спрашивайте. 

• Проигравших в дебатах нет. Даже если Вы не добились по-
беды по очкам, то  все равно остались в выигрыше, так как 
получили интересный опыт. 

• Вместе с правилами внимательно изучите раздаточные 
материалы (кейсы). Там Вы найдете примерные сообра-
жения, о чем можно спорить. Но это не догма, а просто 
шпаргалка. Вспоминайте интересные вам факты, обра-
щайтесь к примерам из собственного жизненного опыта, 
взяв раздаточные материалы за основу. 

• Иногда хорошая стратегия – это контраргументы. Поэто-
му записывайте тезисы, которые выдвигает противопо-
ложная команда – что-то из них Вы сможете оспорить. 

Как стать хорошим дебатером? Практика, практика и еще раз 
практика. Участвуйте в дебатах, организуйте их сами, читайте 
соответствующую литературу – и успех обязательно придет. 

4. Дидактические материалы к проведению экологиче-
ских дебатов

4.1. Человек - царь природы?
Возможная (но не единственная!) трактовка предлагаемой 

темы: человек, как самое разумное существо на Земле, 
имеет право распоряжаться ресурсами планеты Земля по 
своему усмотрению. 

Ниже приведены примеры анализа некоторых аспектов рас-
сматриваемой темы. Умышленно показаны дискуссионные точ-
ки зрения, которые могут быть дополнены, проигнорированы, 
опровергнуты участниками дебатов. Можно выделить следую-
щие аспекты темы: антропологический, морально-нравствен-



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8`2020

82

ный, ценностный, целевой, юридический, технико-технологиче-
ский, космический. Некоторые аспекты пересекаются и допол-
няют друг друга. Обращаем ваше внимание, что список аспектов 
весьма условен: некоторые аспекты участники могут счесть не-
важными и выделить другие аспекты, не упомянутые в таблице. 

Аргументы «за» Аргументы «против»

Антропологический аспект темы: место человека в мире

В эволюционной теории 
Дарвина человек – венец 
творения, прошедший дол-
гую эволюцию. Следователь-
но, можно считать, что мы 
как вид выше других собра-
тьев по планете. Кроме того, 
люди обладают сознанием. 
Вспомним также, что в хри-
стианстве считается, что 
природа создана, чтобы 
удовлетворять потребности 
человека. На основе этого 
можно считать, что Homo 
Sapiens имеет право пользо-
ваться любыми ресурсами 
планеты

То, что мы произошли от обе-
зьян, разве не означает, что 
мы должны беречь природу как 
более развитые существа, а не 
разрушать ее? 
Элементы сознания есть у не-
которых животных (например, 
волки, медведи, слоны). Означа-
ет ли этоç что и они имеют право 
быть царями природы? 
Христианство – не единственная 
мировая религия. В буддизме, 
исламе и иудаизме описаны 
другие отношения человека с 
природой

Морально-нравственный аспект

В отличие от наших пред-
ков дохристианских эпох, 
поклонявшихся языческим 
богам и считавшим человека 
ниже природы, современный 
человек, живущий в высоко-
развитой стране, не подчи-
няется законам эколо-

Животные имеет такое же право 
на жизнь, как и человек. Лишать 
их жизни и места обитания, раз-
рушая экосистемы и охотясь на 
них, неприемлемо. 
Экологическая этика учит ува-
жать права не только людей, но 
и всех соседей по планете
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гической этики, постулирую-
щей равные права на жизнь 
любых существ

Ценностный (аксиологический) аспект

Потребности человека выше 
потребностей животных, 
Homo Sapiens имеет право 
распоряжаться ресурсами 
биосферы и планеты по сво-
ему разумению
Ценность природы большин-
ства жителей цивилизован-
ных стран воспринимается 
с позиции ее использования 
как ресурса, обеспечива-
ющего жизнедеятельность 
каждого человека и обще-
ства в целом, т. е. прагма-
тически. Непрагматическое 
отношение к природе, когда 
люди бескорыстно заботятся 
о живых и неживых объектах 
окружающей среды, встре-
чается нечасто

Природа не менее важна, чем 
человек. 
Важными и ценными являют-
ся закаты и рассветы, шелест 
листьев, шум дождя и ветра. 
Отдельные экосистемы (альпий-
ские луга, тундра – самые хруп-
кие из них) и биосфера в целом 
(живая Гея – по Дж. Лавлоку) су-
ществовали миллионы лет, когда 
не было человека. Можно ли из-
мерить их цену и ценность? 

Целевой аспект

Природа не обладает ни 
разумом, ни сознанием, и 
не может ставить себе цели. 
А человек, обладая раз-
умом, имеет право ставить 
и реализовывать свои цели 
любой ценой. Главной целью 
многих людей является

Можно вспомнить гипотезу Геи 
(Дж. Лавлок), согласно которой 
Земля обладает свойствами жи-
вого организма. Но даже если 
она неверна, то в рамках потре-
бительской цивилизации цель 
человечества – максимум ком-
форта, что автоматически влечет 
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удовлетворение их постоян-
но растущих потребностей

за собой рост потребления ре-
сурсов и разрушение окружаю-
щей среды, что неприемлемо

Юридический аспект

В Конституции Российской 
Федерации закреплены эко-
логические права граждан. 
Как и в других развитых 
странах, в России действу-
ет система экологического 
права, которая надежно за-
щищает живые существа, 
атмосферу, гидросферу и 
недра планеты.

Экологическое законодатель-
ство часто нарушается и у 
нас, и за рубежом. Вспомним 
2010 год, когда произошла ка-
тастрофа в Мексиканском за-
ливе, когда в его воды вылились 
миллионы баррелей нефти. Это 
означает, что само по себе на-
личие экологического права 
еще не гарантирует отсутствие 
вредного воздействия человека 
на природу

Технико-технологический аспект

Российские и зарубежные 
ученые и изобретатели соз-
дают много устройств для 
удовлетворения традицион-
ных и новых потребностей. 
Ими разрабатывается и эко-
защитная техника, позволя-
ющая очищать воздух, воду 
и почву 

Есть множество примеров того, 
что изобретательность человека 
опережает его разум. Рост по-
требностей (вызванный, в том 
числе, и развитием техники) 
влечет за собой истощение ре-
сурсов и загрязнение окружаю-
щей среды. 
Даже при наличии экозащитной 
техники возникают проблемы и 
поломки. Вспомним, например, 
Фукусиму. Но даже при наличии  
самой совершенной ресурсоэф-
фективной техники и технологий 
все равно требуются новые ре-
сурсы
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Космический аспект

Космические экспедиции 
ставят перед собой все бо-
лее амбициозные цели, в не-
далеком будущем начнется 
освоение Луны, Марса и Ве-
неры. Еще К. Э. Циолковский 
предсказывал, что, подобно 
тому, как младенец вырас-
тает из своей колыбели и 
покидает ее, человечество 
шагнет в космос

Человечество создало много 
экологических проблем на Зем-
ле (парниковый эффект, загряз-
нение водных ресурсов, сниже-
ние биоразнообразия и т. д.). Где 
гарантии, что земляне начнут 
загрязнять  и другие планеты? 
Несмотря на предложения  не-
которых стран, мировое со-
общество на уровне ООН отвер-
гает возможность использовать 
космос как свалку для радиоак-
тивных отходов

4.2. Переработка макулатуры в 
России решит проблему свалок

Предложенная тема понятна и до-
ступна для обсуждения даже начина-
ющим экодебатерам. Старшее поко-
ление помнит, как осуществлялся сбор 
макулатуры в СССР. Школьники увле-
ченно участвовали в соревнованиях, 
чей класс соберет больше бумажных 
отходов. Взрослые могли за сдачу 20 
кг макулатуры получить интересную 
книгу. Начать подготовку к дебатам по 
данной теме можно с выделения важных ее аспектов.

Терминологический аспект
Макулатура – вид отходов, включающий бумагу (газеты, жур-

налы, книги, тетради, бумажная упаковка и т. д.). А что такое 
свалка? А переработка отходов?

Согласно Федераль-
ному закону «Об отходах 
производства и потребле-
ния», отходы – вещества 
или предметы, которые 
образованы в процессе про-
изводства, выполнения ра-
бот, оказания услуг или в 
процессе потребления, ко-
торые удаляются, пред-
назначены для удаления 
или подлежат удалению.
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Нормативно-правовой аспект
Аргументы «за». В так называемых майских указах Прези-

дента РФ В. В. Путина есть прямое поручение в самые краткие 
сроки бороться со свалками. А указы Президента – это доку-
менты, требующие обязательного исполнения! В соответствии с 
Конституцией, каждый гражданин РФ имеет право на благопри-
ятную окружающую среду. Следовательно, сбор и переработка 
макулатуры – это реализация конституционных прав граждан 
России?!

Аргумент «против». Фискальные органы, ответственные за 
сбор налогов, обязаны следовать законодательству, поэтому 
они должны штрафовать людей, которые сдают макулатуру и не 
хотят сообщать об этом в налоговые органы (по закону, чело-
век, получивший любую плату – а за сданную макулатуру он по-
лучает деньги, хоть и небольшие, или подарок – обязан указать 
это в декларации о доходах и уплатить НДФД – налог с доходов 
физического лица). Эти органы также строго наказывают тех 
предпринимателей, которые хотели бы заняться сбором маку-
латуры, если они нарушают Налоговый кодекс и уклоняются от 
ответственности указывать об извлечении прибыли при пере-

работке бумаги. Таким образом,  
несовершенство Налогового ко-
декса тормозит «мусорную ре-
форму», так необходимую нашей 
стране. 

Экономический аспект 
Аргументы «за». В развитых 

странах переработка бумаги, как 
и других отходов (батареек, пла-
стика, стекла, металлов), давно 
стала выгодной отраслью эконо-
мики. Со слов Дениса Кондратье-
ва, заместителя председателя 
Российской лиги по переработке 
отходов, в России ежегодно те-

Посчитано, что при перера-
ботке 1 т бумаги после каждо-
го ее использования мы дадим 
36 жизней одному дереву!

Давайте подумаем: дерево 
растет 5–200 лет, а мы его сру-
били, сделали бумагу, истратив 
при этом множество химиче-
ских реагентов и электроэнер-
гии, получив опасные отходы, 
которые нуждаются в утилиза-
ции… Не выбрасывая в общий 
пакет, а складывая отдельно 
бумагу и сдавая ее на перера-
ботку, мы спасаем природу и 
себя!
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ряется (выбрасывается на свалки и по-
лигоны) около 1 млрд долларов США! 
Свалочные газы, в первую очередь – 
метан, выделяющиеся при гниении на 
полигонах твердых коммунальных от-
ходов – ТКО, в огромных количествах 
могли бы быть с выгодой использова-
ны для получения электроэнергии вместо природного углеводо-
родного сырья, но вместо этого отравляют воздух.

Аргумент «против». В России и 
кроме свалок, много других нерешен-
ных экономических проблем. На дан-
ном этапе экономического развития 
страны тема переработки бумаги не 
актуальна. Мы закупаем финскую бу-
магу вместо того, чтобы в своей лес-
ной стране наладить ее производство 
из отходов древесины! И это проще, 
чем вывозить собранную макулатуру 
из разных населенных пунктов, до-
ставлять ее к соответствующим пред-
приятиям. Тем более, что из отходов 
трудно получить высокосортную бу-
магу, обычно они служат сырьем для 
производства упаковочных материа-
лов. 

Даже серая туалетная бумага, из-
готовленная из старых газет и журналов, собранных в киосках 
по распространению изданий периодической печати, не вполне 
экологична. Являясь экологической по своей «биографии», она 
не всегда соответствует санитарно-гигиеническим нормативам 
по потребительским качествам. 

Инфраструктурный аспект 
Аргумент «за». В некоторых городах России (например, в 

Томске, Новосибирске) массово размещены емкости для раз-

Если в России будут 
налажены сбор и перера-
ботка бумажных отходов, 
мы добавим около 1% в 
ВВП за счет замены при-
родного сырья на вторич-
ные ресурсы.

На рекультивации 
только одной крупной 
свалки (например, как 
возле п. Кучино в Под-
московье) требуется 2,3 
млрд руб [http://www.in-
terfax.ru/moscow/608470]. 
В. В. Путин издал Указ 
о ликвидацию этой свал-
ки в «ручном режиме». А 
сколько таких свалок в 
стране! И где взять столь-
ко денег? За весь 2017 год 
(Год экологии!) было со-
брано около 2 млрд эко-
логических налогов. Их 
не хватит на рекультива-
цию даже одной подмо-
сковной свалки.
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дельного сбора мусора и налажен его систематический вывоз. 
Есть и заводы по переработке макулатуры. 

Аргументы «против». Поскольку в Сибири земли много, а 
плотность населения низкая, места для свалок хватает. Огром-
ные расстояния между населенными пунктами, где накопились 
отходы, плохие дороги, дорогой бензин, отсутствие транспорта 
(даже для доставки пенсий, почты, продуктов в удаленные посе-
ления) – все это является объективными причинами для отсроч-
ки реализации «мусорной реформы». У России свой путь, свои 
уникальные условия, в огромной холодной стране народу всегда 
приходится выживать, мы не можем слепо следовать западным 
образцам.

Социально-нравственный аспект 
Аргументы «за». В Европе созданы все условия для раздель-

ного сбора отходов, действуют целые отрасли по его переработ-
ке, четко работает система штрафов за невыполнение эколо-
гических законов. У населения давно выработалось чувство со-
циальной ответственности за жизнедеятельность, отвечающую 
концепции устойчивого развития.  

Согласно опросам ОНФ, 88% россиян готовы участвовать в 
раздельном сборе мусора. В мегаполисах эта цифра достигает 
95% [источник:https://onf.ru/2018/01/22/opros-onf-88-grazhdan-
vystupayut-za-razdelnyy-sbor-musora/]. Если учесть инфраструк-
турный аспект и создать условия для раздельного сбора и пере-
работки мусора (в том числе макулатуры), то улицы городов ста-
нут чище. 

Аргумент «против». Некоторые ученые (философы антро-
пологи) считают неряшливость и разгильдяйство у россиянина, 
что называется, «в крови», и никакими законами его невозмож-
но заставить не захламлять место своего проживания. Сравните 
окраины поселений, где много немцев, когда-то высланных в Си-
бирь, и типично русских деревень. Немецкий уклад – это чистота 
и порядок, к нему приучаются с детства в семье по ее традициям. 

Контраргумент. Можно вспомнить «теорию разбитых окон», 
согласно которой мелкие правонарушения (типа выброшенно-
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го мимо мусорного бака пакета, непотушенной сигареты, из-за 
которой может начаться пожар) вследствие их безнаказанности 
провоцируют и других не соблюдать правила (например, выбра-
сывать мусор вдоль автотрасс). «Если в здании разбито одно 
стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом 
здании не останется ни одного целого окна», считают социологи 
Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг. 

Отсюда можно сделать вывод, что никакого «гена раздолбай-
ства» или «хромосомы грязи» у русских нет. Нужно всего лишь 
начать убирать за собой, а там, глядишь, и соседи начнут уча-
ствовать в раздельном сборе мусора. 

Научно-технологический аспект
Аргументы «за». Макулатуру можно переработать в упако-

вочный картон для коробок с гофрой, ячейки для яиц, строитель-
ные и изоляционные материалы и многое другое. Для всего это-
го уже есть работающие технологии. 

Аргументы «против». В России перерабатывается лишь 
около половины макулатуры. Из-за больших расстояний между 
населенными пунктами ее транспортировка не окупается полу-
ченной прибылью. Так, в Сибири невы-
сокая плотность населения, и строить 
перерабатывающие заводы просто не-
выгодно. 

Социальный аспект
Аргументы «за». Государство соз-

дало соответствующие законы, под-
держивает положительный имидж тех 
общественных организаций и пред-
принимателей, которые готовы уча-
ствовать в раздельном сборе и пере-
работке макулатуры. В цену некоторых 
товаров заложена сумма, требуемая 
для их утилизации. Собирая макулату-
ру в специальные контейнеры, мы сни-
жаем стоимость тех изделий, которые 

В современный пе-
риод россияне выбрасы-
вают в год около 9 млрд 
тонн бумаги. Из них в 
переработку идет менее 
половины. 

В стране есть поло-
жительные примеры об-
ращения с макулатурой. 
Крупные фирмы на-
учились на ней зарабаты-
вать. Так, сеть магазинов 
«Магнит» получает в год 
около 30 млн долларов, 
сдавая на переработку 
бумажные упаковки от 
товаров. 
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будут из нее произведены. Это также способствует экономии 
ресурсов. 

Аргументы «против». Мало организовать сбор и переработ-
ку макулатуры. Низкий объем собираемых отходов – вина самих 
людей. Именно население не желает активно включиться в эту 
работу.

Гражданам должно быть выгодно разделять мусор на фрак-
ции. Но пока в каждом дворе не появятся контейнеры для разных 
типов отходов и не организуют их регулярный вывоз, от свалок 
не избавиться. 

По статистике, в России только 30% отходов возвращается в 
оборот. Почему, к примеру, в Германии перерабатывается более 
70% отходов, даже ячейки из-под яиц? Потому, что в этом заин-
тересованы все: власть, бизнес, население. Все понимают, что 
отходы – это сырье, на которое затрачены электроэнергия, вода, 
природные ресурсы, зарплата работников. А мы сорим деньга-
ми. 

Бороться нужно не с последствиями, а с причинами роста 
количества макулатуры в стране. Например, очень много бума-
ги используется в качестве упаковки. До тех пор, пока бизнесу 
выгодно использовать дешевую бумажную упаковку, количество 
макулатуры будет расти. 

Исторический аспект
Аргументы «за». Первую бумагу делали из шелка. Тряпье 

даже более ста лет назад собирали старьевщики (их даже иногда 
называли тряпичниками) – это было сырье для бумаги. 

Аргументы «против». Вместо бумаги можно использовать 
натуральные продукты естественного происхождения, как это 
делали наши предки: египтяне писали на папирусе, новгородцы 
для своих грамот брали бересту, китайцы – глиняные дощечки. 
В конце концов, мы живем в компьютерный век, и цифровые тех-
нологии экономят огромное количество бумаги благодаря элек-
тронным носителям информации. Можно вообще не думать об 
отходах бумаги, ведь совсем скоро в ней не будет никакой нуж-
ды. Следует переключить внимание на утилизацию старой ком-
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пьютерной техники, вот это – действительно проблема нашего 
ближайшего будущего.

Экологический аспект
Аргументы «за». Бумага легко горит. Присутствие бумаги и 

тканей среди прочих отходов создает угрозу возгорания как со-
держимого мусорных контейнеров, так и свалок. Тление отходов 
на свалках может продолжаться годами, причем даже зимой. 
При этом выделяются очень токсичные газы, в том числе – кан-
церогены (вещества, вызывающие раковые опухоли).

Аргумент «против». Город давно стал средой обитания не 
только для человека, но и для так называемых синантропных ви-
дов – кошек, собак, ворон, воробьев, крыс, голубей и т. д. Они яв-
ляются переносчиками инфекционных заболеваний. Вот с ними 
в первую очередь надо бороться! Бумага – не самый опасный ан-
тропогенный фактор в городской среде. Гораздо токсичнее ртут-
ные термометры и лампы. 
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Глоссарий 
Аргумент – верное утверждение, приводимое для доказа-

тельства своей позиции. 
Аспект – часть темы, достойная обсуждения. Это может быть, 

например, аксиологический (ценностный) или ресурсный аспект. 
Доказательство – совокупность приемов обоснования ис-

тинности. Доказательства в дебатах, как правило, включают ар-
гументы и кейсы. 

Кейс – одно или несколько утверждений, усиливающее пози-
цию команды в дебатах. Кейс является частью доказательства и 
может быть политическим (рекомендации по решению пробле-
мы), философским (описание абстрактных принципов и ценно-
стей дебатеров) или пространственно-временным (время и ме-
сто, отличные от обсуждавшихся ранее). 

Контраргумент – верное утверждение, приводимое для 
опровержения позиции оппонентов (противоположной коман-
ды). 

Критерий – способ определения правильности решения. 
Например, в теме «булитированная вода – лучший источник пи-
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тьевой воды в Томской области» критерием может быть соответ-
ствие воды санитарным правилам и нормам. 

Определение – логическая операция выяснения смысла 
слова. Определения необходимы, чтобы уточнить тему дебатов 
и избежать двусмысленностей при обсуждении. 

Спикер – участник дебатов, член команды.
Судья – решает, какая из команд оказалась более убедитель-

ной. Судьи заполняют протокол игры, в котором отмечают обла-
сти столкновения позиций команд, указывают сильные и слабые 
стороны выступлений спикеров. По желанию они комментируют 
свое решение, обосновывая его. 

Тема – утверждение, вокруг которого ведутся дебаты. 
Таймкипер – «хранитель времени», чья задача –  следить за 

регламентом.
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Направление: «Подходы к оценке качества подготовки 
специалистов. Оценка и развитие квалификаций» 

1-е место  

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

М. К. Лебедев, 
методист ГАУ ДПО
Ярославской области 
«Институт развития 
образования»

 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» пред-
усмотрено «внедрение… образовательных технологий, обеспе-
чивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в об-
разовательный процесс». Для достижения поставленной цели 
разработчикам основных профессиональных образовательных 
программ (далее – ОПОП) по актуализированным федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего про-
фессионального образования (далее – ФГОС СПО) необходимо 
концептуально понимать роль и значение образовательных тех-
нологий, которые обеспечивают формирование и оценку общих 
компетенций (далее – ОК) выпускников СПО.

Наличие во ФГОС СПО по всем профессиям/специальностям 
единого набора ОК делает возможным определить общие ре-
комендации по формированию и оценке ОК средствами об-
разовательных технологий.

Образовательные технологии, необходимые для формирова-
ния и оценки ОК, должны удовлетворять следующим общим тре-
бованиям [2; 4]:
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• входить в группу продуктивных, индивидуально ориенти-
рованных технологий, предусматривающих организацию 
активной самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся;

• основываться на интерактивном способе взаимодействия 
участников 

• образовательной деятельности, предусматривающем 
диалог и сотрудничество в рамках достижения образова-
тельных результатов;

• могут быть использованы как для организации учебного 
занятия в целом, так и на отдельных его этапах, что обе-
спечит возможность использовать технологию в целом 
или отдельные технологические приемы;

• ориентировать на развитие личностных и профессиональ-
ных качеств будущего специалиста;

• способствовать формированию готовности к решению 
профессиональных задач, определяемых соответствую-
щими профессиональными стандартами;

• ориентировать на подготовку обучающихся к участию в 
конкурсах профессионального мастерства, в том числе 
в отборочных мероприятиях чемпионата «Молодые про-
фессионалы Ворлдскиллс Россия», всероссийских олим-
пиадах профессионального мастерства обучающихся по 
профессиям/специальностям СПО, отраслевых конкур-
сах профессионального мастерства и волонтерских про-
ектах;

• ориентировать на подготовку обучающихся к сдаче де-
монстрационного экзамена как формы государственной 
итоговой аттестации, а также при подготовке к экзамену 
по профессиональному модулю в формате демонстраци-
онного экзамена;

• предоставлять возможность преподавателю организо-
вывать работу обучающихся с источниками информации, 
обозначенными в программах учебных дисциплин, про-
фессиональных модулей и практик;
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• ориентировать на решение задач проблемно-поискового 
и творческого характера, что позволяет преподавателю 
включать обучающихся в продуктивную деятельность, на-
правленную на приобретение ими субъективного опыта 
выполнения профессионально значимых трудовых функ-
ций и трудовых действий, обозначенных в соответствую-
щих профессиональных стандартах;

• обладать признаком универсальности, что позволяет их 
использовать для реализации образовательной деятель-
ности обучающихся и формированию ОК в рамках любых 
учебных дисциплин, профессиональных модулей и прак-
тик, а также при планировании внеучебной деятельности 
обучающихся;

• организовывать адаптированный образовательный про-
цесс для обучающихся из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов.

С учетом вышеприведенных общих требований к образова-
тельным технологиям, способствующим формированию и оцен-
ке ОК, в табличной форме представим информацию по каждой 
категории/группе компетенций (таблица). В таблице содержится 
описание признаков образовательных технологий, примерный 
перечень образовательных технологий в соответствии с этими 
признаками и цель их использования. Но при этом надо иметь 
в виду, что при проектировании образовательного процесса мо-
гут быть определены и частные образовательные технологии, 
позволяющие формировать и оценивать ОК, обусловленные на-
правленностью образовательной программы и спецификой реа-
лизуемого в ее рамках содержания [2, 4]. 

Одной из ведущих образовательных технологий для форми-
рования и оценки ОК в рамках реализации ОПОП СПО является 
технология метода конкретных ситуаций – кейс-стади (case-
study), так как кейсы можно рассматривать не только как типо-
вые профессиональные задачи, где спланирована система тру-
довых действий с учетом заданных условий их реализации, но и 
как носители мировоззренческого и социального контекста. Они 
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позволяют не только оценить, насколько обучающиеся способ-
ны решать аналитические, стратегические или управленческие 
задачи, но и  прогнозировать, как ОК будут ими использованы в 
реальных производственных ситуациях [3].

Использование кейс-метода дает возможность ввести обуча-
ющегося в состояние интеллектуального напряжения, вызываю-
щего потребность в знаниях. Познавательный интерес к изуча-
емому материалу, развивает эмоционально-волевые качества, 
потому что перед студентом возникает нелегкий выбор способа 
решения конкретной ситуации, что в конечном итоге ведет к от-
работке учебного материала и формированию конкретных ОК. 
Из содержания таблицы видно, что при формировании и оценке 
ОК наиболее эффективными является кейс-стади портфолио.

Использование кейс-стади предполагает его адаптацию к 
различным аудиториям и содержанию учебного материала [3]:

Иллюстративные ситуации (блиц-ситуации) ориентирова-
ны на формирование профессионального языка и умение иден-
тифицировать проблему в кейсе. Ситуации могут быть включены 
в лекцию с целью обсуждения изучаемого материала.

Нормативные ситуации (чаще всего с элементами задачи) 
имеют определенные расчетные или нормативные параметры, 
позволяющие провести анализ ситуации и найти однозначный 
ответ. Главным образом они предназначены для контроля зна-
ний по пройденному теоретическому материалу. В содержании 
таких кейсов может быть наличие избыточной информации, от-
сутствие четкой формулировки проблемы и поставленной зада-
чи, неочевидность алгоритма, необходимого для решения имею-
щейся проблемы, и т. д.

Функциональные ситуации характеризуются наличием про-
блем, которые лежат в четко очерченной функциональной об-
ласти, что требует от обучающихся знание теоретических основ 
изучаемого вопроса. В функциональных ситуациях обычно зара-
нее известно правильное решение, но оно не исключает наличия 
альтернативных. Особое внимание здесь уделяется аргумента-
ции и степени доказательности выбранного решения.
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Стратегические ситуации не имеют однозначных ответов, 
так как невозможно определить влияние нестабильных факто-
ров, характерных для всех реальных систем, поэтому решение 
часто заходит в тупик. Привлекательность таких ситуаций состо-
ит в том, что они ориентированы на формирование инноваций 
через концептуальное знание и тем самым работают на форми-
рование ОК. Наиболее актуальным и эффективным является ис-
пользование стратегических ситуаций для развития на их базе 
игровых процедур.

Одним из достоинств кейс-метода является получение ком-
плексной оценки уровня сформированности ОК. Роль экспертов 
для оценки решения кейса принимают на себя преподаватели и/
или представители работодателя, возможны также самооценка 
и взаимооценка обучающихся. С помощью данного оценочного 
средства можно получить как качественную, так и количествен-
ную оценку формируемых ОК.

Персонифицированной формой формирования и оценки ОК 
в рамках реализации ОПОП СПО является технология портфо-
лио.

Портфолио позволяет студенту продемонстрировать резуль-
таты своей образовательной деятельности по освоению ОПОП. 
Содержание портфолио свидетельствует об уровне сформиро-
ванности у будущих квалифицированных рабочих/специалистов 
общих и профессиональных компетенций и характеризует его 
готовность к реализации трудовых действий в рамках выпол-
нения трудовых функций, предусмотренных соответствующим 
профессиональным стандартом [2, 4].

Цель использования технологии портфолио – фиксация ре-
зультатов профессионального и личностного становления буду-
щего квалифицированного рабочего/специалиста в период по-
лучения образования в ПОО.

Задачи, которые позволяет решать технология портфолио [2; 
4]:

• сопровождение процесса целеполагания и планирования 
деятельности обучающегося по освоению ОПОП и фор-
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мированию профессионально и личностно значимых ка-
честв, необходимых будущему квалифицированному ра-
бочему/специалисту;

• систематизация материалов (теоретического и практи-
ческого характера), которые могут рассматриваться как 
основа для решения разнообразных задач в сфере про-
фессиональной деятельности;

• включение обучающегося в систематическую рефлексив-
ную деятельность в процессе профессионального и лич-
ностного становления;

• представление материалов для анализа и самоанализа 
результатов образовательной деятельности обучающего-
ся;

• обеспечение непрерывности процесса формирования у 
будущего квалифицированного рабочего/специалиста 
профессионально и личностно значимых качеств и осо-
бенностей его образовательной деятельности. 

Использование технологии портфолио и ее конечного про-
дукта – портфолио выпускника позволяет обеспечить текущую, 
промежуточную и итоговую (в рамках ГИА) оценку результатов 
процесса формирования ОК. 

Создаваемое портфолио должно носить надпредметный ха-
рактер, т. е. не  ориентироваться на содержание конкретной 
учебной дисциплины, профессионального модуля или практику. 
В портфолио необходимо представлять материалы, создавае-
мые обучающимся в рамках учебной, внеучебной и практической 
деятельности.

Необходимо, чтобы общая структура разделов портфолио 
будущего квалифицированного рабочего/специалиста соответ-
ствовала требованиям конкретных актуализированных ФГОС 
СПО и ПООП. Разделы портфолио важно также согласовывать с 
конкретным профессиональным стандартом осваиваемой про-
фессии/специальности и индивидуальными представлениями 
будущего квалифицированного рабочего/специалиста о пер-
спективах своего профессионально и личностного роста. 
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Например, портфолио может быть ориентировано на про-
фессиональное развитие обучающегося и включать материалы, 
связанные с формированием готовности реализовывать тре-
бования профессионального стандарта, или раскрывать аспект 
образовательной деятельности выпускника и формироваться на 
основе его учебной/ внеучебной деятельности. Также актуален 
вариант портфолио, ориентированный на представление са-
мореализации автора в тех сферах, которые для него значимы 
(проектная деятельность, социальные проекты, волонтерство, 
участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастер-
ства и т. д.).

Процесс работы обучающегося над портфолио должен иметь 
четкую организацию и эффективное управление. Для этого не-
обходимо в рамках ОПОП предусмотреть поддерживающие 
процедуры на протяжении всего периода обучения. Это может 
быть учебная дисциплина по ведению портфолио или отраже-
ние соответствующего направления в плане воспитательной 
работы.

Немаловажное значение для формирования и оценки общих 
компетенций в рамках реализации ОПОП СПО имеют цифровые 
образовательные технологии, которые можно разделить на 
три группы [1]:

• информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) универсального назначения, такие как офисные 
программы, графические редакторы, интернет-браузеры, 
средства организации телекоммуникации, дополненная 
реальность и т. д.;

• педагогические технологии (технологии обучения), 
которые предполагают использование ИКТ или основаны 
на их использовании;

• производственные технологии (в том числе цифровые, 
а также материальные и социальные, или гуманитарные), 
обеспечивающие формирование у будущих специалистов 
необходимых профессиональных и общих компетенций, 
знаний и умений.
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Базовый минимум педагогических технологий, необходимый 
для построения цифрового образовательного процесса профес-
сионального образования и обучения включает в себя:

• технологию дистанционного (онлайн) обучения, в том чис-
ле с использованием адаптивных систем обучения;

• технологию «смешанного обучения» (blendedlearning), в 
частности «перевернутое обучение» (flippedlearning);

• технологию организации проектной деятельности обуча-
ющихся, одним из современных видов которой являются 
телекоммуникационные проекты.

Заложенные в ОПОП СПО образовательные технологии при-
званы способствовать формированию и оценке ОК. Поэтому при 
проектировании деятельности студентов целесообразно ориен-
тироваться на условия, реализация которых поможет препода-
вателю использовать потенциал этих технологий.

В целом необходимо понимать, что:
• отбор образовательных технологий и последующее их ис-

пользование должны носить целенаправленный, систем-
ный и комплексный характер;

• формирование у обучающихся мотивационной базы для 
достижения запланированных результатов должно осу-
ществляться через использование образовательных тех-
нологий;

• нецелесообразно перегружать процесс обучения одно-
временным использованием в рамках освоения разных 
учебных дисциплин/профессиональных модулей одних и 
тех же образовательных технологий;

• образовательные технологии и продукты деятельности 
обучающихся, которые получаются в рамках их реализа-
ции, следует рассматривать как средство формирования 
и оценки ОК;

• отдельные образовательные технологии могут способ-
ствовать формированию не одной, а нескольких ОК, по-
этому целесообразно именно их включать в первую оче-
редь в учебный процесс.
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Учет обозначенных выше условий при использовании обра-
зовательных технологий для формирования и оценки ОК помо-
жет спроектировать образовательный процесс таким образом, 
чтобы обеспечить достижение запланированных результатов – 
освоение будущим специалистом общих и профессиональных 
компетенций.

Та б л и ц а  
Распределение общих компетенций ФГОС СПО 

по категориям/группам

Признаки образова-
тельных технологий

Образователь-
ные технологии

Цель использо-
вания

Системное и критическое мышление
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию инфор-
мации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности
Предусматривают ра-
боту обучающегося 
с информационными 
ресурсами разного ха-
рактера (печатными и 
электронными издани-
ями, сайтами, базами 
данных и т. п.)

Технология порт-
фолио.
Технология кейс-
стади.
Технология раз-
вития критиче-
ского мышления.
Технологии целе-
полагания.
Технологии ана-
лиза.
Технологии ор-
ганизации про-
ектной деятель-
ности.

Включение сту-
дентов в деятель-
ность, обеспечи-
вающую развитие 
у них умений, 
связанных с об-
работкой инфор-
мации, анализом и 
синтезом данных, 
необходимых для 
решения постав-
ленных задач, и 
использованием 
системного под-
хода для решения

Включают техники и тех-
нологические приемы, 
направленные на анализ 
и синтез информации, 
установление причинно-
следственных связей, 
классификацию, срав-
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нение и сопоставление 
по различным призна-
кам

Диалоговые 
технологии (дис-
куссия, диспут, 
дебаты).
Технология про-
блемного обуче-
ния

проблемных ситу-
аций

Ориентированы на 
решение задач про-
блемного и поисково-
исследовательского 
характера
Разработка и реализация проектов
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, пла-
нировать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере
Предполагают вклю-
чение обучающегося 
в деятельность по по-
лучению конкретного 
продукта, обладающего 
субъективной и объек-
тивной новизной

Технология порт-
фолио.
Технология кейс-
стади.
Технология раз-
вития критиче-
ского мышления.
Технологии целе-
полагания.
Технологии пла-
нирования.
Технологии ор-
ганизации про-
ектной деятель-
ности.
Проблемное об-
учение.
Поисковые и ис-
следовательские 
технологии.

Создание усло-
вий для включе-
ния в проектную 
деятельность и 
формирование у 
будущих специ-
алистов готовно-
сти решать задачи 
проектного харак-
тера

Основаны на алгоритме, 
включающем этапы це-
леполагания, планиро-
вания, контроля, оценки 
и анализа
Содержат в своей осно-
ве поиск и разработку 
вариантов решения 
проблемных ситуаций 
различного характера
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Командная работа и лидерство
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, руководством, клиентами
Предусматривают воз-
можность коллективной, 
групповой и индивиду-
альной организаторской 
деятельности

Технология кейс-
стади.
Технологии целе-
полагания.
Технологии пла-
нирования.
Технологии ор-
ганизации про-
ектной деятель-
ности.
Технология орга-
низации группо-
вой работы.
Игровые техно-
логии

Проектирование 
ситуации продук-
тивного взаимо-
действия студен-
тов и формиро-
вание у них субъ-
ективного опыта 
организаторской 
деятельности

Ориентированы на рас-
пределение участников 
работы для достижения 
общей цели и получение 
общего результата
Предполагают участие 
обучающегося в целе-
полагании, планирова-
нии, контроле, оценке и 
анализе результата со-
вместной деятельности
Коммуникация
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профес-
сиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на го-
сударственном и иностранном языках
Основаны на диалого-
вом взаимодействии в 
устной и письменной 
форме

Технология кейс-
стади.
Технологи мо-
делирования 
учебной комму-
никационной си-
туации.

Включение об-
учающихся в си-
туации деловой 
коммуникации на 
русском и ино-
странном языках

Предполагают анализ и 
создание текстов по за-
данной тематике
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Позволяют преподава-
телю включать обуча-
ющихся в дискуссии на 
личностно и предпро-
фессионально значи-
мые темы.

Диалоговые тех-
нологии (деба-
ты).
Технология орга-
низации группо-
вой работы.
Технология кол-
лективной мыс-
ледеятельности.
Технология ин-
дивидуализации 
обучения.
Технология ком-
муникативного 
обучения.
Технология раз-
вития критиче-
ского мышления.
Информационно-
коммуникатив-
ные технологии.
Игровые техно-
логии

Межкультурное взаимодействие. Гражданско-патриоти-
ческое поведение
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное поведение на основе традицион-
ных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-
коррупционного поведения
Ориентированы на 
определение порядка и 
правил взаимодействия 
для совместного реше-
ния задач

Технология порт-
фолио.
Технология кейс-
стади.
Технология проб-

Создание условий 
для знакомства 
обучающихся с 
образцами толе-
рантного
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Предусматривают вклю-
чение обучающихся в 
ситуацию коммуникации 
и взаимодействия

лемного обуче-
ния.
Диалоговые тех-
нологии (деба-
ты).
Технология мо-
делирования 
учебной комму-
никационной си-
туации.
Информационно-
коммуникатив-
ные технологии.
Технология раз-
вития критиче-
ского мышления.
Игровые техно-
логии.
Технология «Пе-
дагогические ма-
стерские».
Технология орга-
низации группо-
вой работы.
Технологии орга-
низации проект-
ной деятельности

межкультурного 
взаимодействия 
и формирование 
у них опыта пове-
дения в ситуациях 
поликультурного 
характера

Включают этап анализа 
процесса взаимодей-
ствия с целью опреде-
ления продуктивных и 
непродуктивных спосо-
бов коммуникации
Позволяют моделиро-
вать ситуации решения 
профессиональных 
задач в рамках взаимо-
действия в предполага-
емых обстоятельствах

Самоорганизация и самообразование (в том числе здоро-
вьесбережение)
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, пла-
нировать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере.
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохра-
нения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-
ской подготовленности
Предполагают вклю-
чение обучающихся в 
процессы самодиаг-
ностики, самоанализа, 
целеполагания и плани-
рования

Технология порт-
фолио.
Технологии ор-
ганизации про-
ектной деятель-
ности.
Технологии ана-
лиза.
Технологии целе-
полагания.
Технология пла-
нирования.
Технологии про-
ектирования 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности

Включение сту-
дентов в процесс 
управления своим 
личностным и про-
фессиональным 
развитием

Направлены на проекти-
рование индивидуаль-
ных планов, маршрутов, 
программ
Обеспечивают поста-
новку студента в ситуа-
цию самостоятельного 
принятия решения 
личностно и и профес-
сионально значимых 
проблем
Безопасность жизнедеятельности
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-
сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях
Основаны на моделиро-
вании ситуаций и пред-
полагают определение 
вариантов поведения в 
соответствии с норма-
тивно-правовыми доку-
ментами

Технология 
портфолио.
Технология 
кейс-стади.
Технология мо-
делирования 
проблемных 
ситуаций.
Технологии

Создание среды, 
способствующей 
формированию у 
обучающихся пред-
ставлений о здоро-
вом и безопасном 
образе жизни и 
опыта организации 
безопасных усло-

Предусматривают ре-
шение практических
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задач и отработку вари-
антов действий в стан-
дартных и в нестандарт-
ных ситуациях

организации 
проектной дея-
тельности

вий в быту и на про-
изводстве

Л и т е р а т у р а
1. Блинов В. И., Дулинов М. В., Есенина Е. Ю., Сергеев И. С. 

Проект дидактической концепции цифрового профессио-
нального образования и обучения. М.: Перо, 2019. 

2. Измерение и оценка универсальных компетенций обучаю-
щихся при освоении образовательных программ бакалав-
риата, специалитета, магистратуры: колл. моногр. / под 
науч. ред. И. Ю. Тархановой. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. 

3. Кейсы для оценки универсальных компетенций обучаю-
щихся при освоении образовательных программ высше-
го образования (программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры): метод. рекомендации / колл. авт. под общ. 
ред. И. Ю. Тархановой. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018.

4. Методические рекомендации по формированию и оценке 
универсальных компетенций обучающихся при освоении 
образовательных программ высшего образования (про-
грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры) / сост. 
И. Ю. Тарханова, И. Г. Харисова. Ярославль: РИО ЯГПУ, 
2018. 
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Направление: «От цифрового образования 
к цифровой экономике» 

1-е место 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ: КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И БОРЬБА ОБЩЕСТВА С НИМИ: МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ

Л. А. Никонова
(Колледж экономики 
и информатики 
им. А. Н. Афанасьева 
Ульяновского государственного
 технического университета)

Безопасность есть предотвращение 

зла.

                                                             Платон

Данная методическая разработка составлена в соот-
ветствии с рабочей программой по дисциплине «Правовые 
основы профессиональной деятельности» для студентов, 
обучающихся на специальности 09.02.03 «Программиро-
вание в компьютерных системах». Настоящее занятие яв-
ляется итоговым в разделе «Информационное право» и 
предполагает использование различных педагогических 
технологий для обобщения и систематизации полученных 
ранее знаний.

Цели занятия: закрепление знаний, полученных при изуче-
нии темы «Информационное и авторское право», и формирова-
ние умений их практического применения в различных ситуациях 
в сфере информационных правоотношений.

Задачи студентов:
• продемонстрировать знание теоретических вопросов ин-

формационного права;
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• проанализировать правильность оформления юридиче-
ских документов;

• разрешить правовые задачи (казусы).
Оборудование и материалы:
• мультимедиа-оборудование;
• нормативно-правовая литература (Гражданский кодекс 

РФ, Уголовный кодекс РФ);
• раздаточный материал: карточки с индивидуальными за-

даниями (задачами) по информационному праву, заявле-
ние на получение свидетельства о государственной реги-
страции программы для ЭВМ.

Тип занятия: повторительно-обобщающее.
Форма занятия: игра-турнир.
Используемые технологии и методики:
Метод проектов. В практике обучения он используется, ког-

да студенты самостоятельно осуществляют учебное исследо-
вание, а потом на занятиях докладывают о его результатах или 
подтверждают этим материалом теоретические положения 
курса. Этот метод всегда предполагает решение какой-то про-
блемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 
разнообразных методов исследования, с другой – интегриро-
вание знаний, умений из различных областей науки, творческих 
областей. 

 Формируемые умения: развитие самостоятельного мышле-
ния и навыков самостоятельной учебной деятельности; умение 
выдвигать и обосновывать гипотезы; применять научные методы 
исследования (теоретического анализа и синтеза, эксперимен-
тального, моделирования и т.д.); умение рецензировать и оцени-
вать работу исследовательского характера. 

Игровые технологии. На данном занятии используется игра-
турнир, а также ситуативно-ролевая игра, которая включают в 
себя анализ конкретных ситуаций и их ролевое проигрывание. 
Игра в учебном процессе выполняет следующие функции:

• обучающую: развитие памяти, внимания, восприятие 
учебной информации различной модальности;
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• развлекательную: создание благоприятной атмосферы на 
занятиях;

• коммуникативную: объединение обучающихся, установ-
ление между ними эмоциональных контактов;

• практическую: формирование профессиональных знаний, 
практических умений, так как игры повышают интерес к 
изучаемому предмету

Практические методы обучения – это такой вид деятельности 
студента, при котором происходит формирование и совершен-
ствование практических умений и навыков в ходе выполнения 
практических заданий. На данном занятии применяется метод 
анализа юридических ошибок в правовых документах.

Анализ правовых казусов. Студентам предлагается оценить, 
правильно ли действовали участники событий, дать анализ и за-
ключение о том, на основания чего они оценили действия участ-
ников. Ситуационные задачи могут решаться индивидуально или 
коллективно (малая группа).

Формируемые умения: умение анализировать, оценивать 
ситуацию на основе анализа, умение применять теоретиче-
ские знания к реальным жизненным ситуациям. Когда студен-
там приходится вырабатывать свои собственные идеи и за-
ключения, это помогает пробудить интерес и развить навыки 
независимого анализа, критического мышления и принятия 
решения.

Технологии критического мышления – составление синквейна 
по изученной теме.

Формируемые умения: развитие творческого мышления, 
умение видоизменять форму предлагаемой информации. 

Эвристический метод обучения – написание эссе. Применяя 
этот метод обучения, преподаватель не знает заранее, как решат 
поставленную задачу  студенты. Перед ними ставятся пробле-
мы, не имеющие однозначного ответа, и будущие специалисты 
должны самостоятельно выдвинуть возможные способы реше-
ния, подтвердить их или опровергнуть и достичь в итоге резуль-
тата, который зачастую бывает  неожиданным.
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Формируемые умения: развитие творческого мышления, 
умения формулировать и выражать свои мысли 

Этапы занятия:
I. Организационный этап. 
II. Этап подготовки студентов к усвоению материала. 
Объявляется тема занятия; совместно ставится цель - обоб-

щение теоретических знаний по теме «Информационное право»; 
практическое закрепление знаний, формулируются задачи уро-
ка; актуализируется тема урока.

III. Этап обобщения и систематизации материала.
Группа делится на три команды. Каждая команда выбирает 

капитана, главная задача которого – принять окончательное ре-
шение при наличии спорной ситуации. Командам предлагается 
поэтапное выполнение заданий следующих типов:

Тестовые задания закрытого типа (приложение 1).
Практическое задание «Анализ юридических документов». 

Командам необходимо проанализировать текст заявления на по-
лучении свидетельства о регистрации программы для ЭВМ.

Задания открытого типа «Продолжи предложение» (приложе-
ние 2).

Проектная работа по теме «Проблемы общества, связанные 
с компьютерными преступлениями». Студенты знакомятся с ре-
зультатами исследовательского проекта каждой группы. Форма 
защиты проекта – выступление с мультимедийной презентаци-
ей. Проект выполняется участниками групп: в конце каждой пре-
зентации они должны предложить для группы интерактивное за-
дание.

Решение правовых казусов (приложение 3).
Составление синквейна (приложение 4).
IV. Этап подведения итогов и информирования о домашнем 

задании. 
Домашнее задание: написание эссе по эпиграфу к занятию – 

анализ высказывания русского психолога Алексея Леонтьева, 
сделанного в 1965 году: «Избыток информации ведет к оскуде-
нию души». 
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Рекомендации к написанию эссе:
Эссе  – это творческая работа небольшого объема и свобод-

ной композиции, выражающая индивидуальные впечатления и 
соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как пра-
вило, эссе предполагает изложение мыслей, позиции и может 
быть научного или художественного характера. Эссеистический 
стиль отличает образность и установка на разговорную интона-
цию и лексику. 

Эссе представляется в письменной форме в объеме 1–2 стра-
ниц. Текст может быть рукописным или печатным.

П р и л о ж е н и е  1

Тестовые задания 
Тестовые задания (закрытого типа) по теме «Правовые 

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в ин-
формационной сфере, меры их предупреждения»

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 
1 балл.

Определить срок действия авторского права:
1) 30 лет;
2) 50 лет;
3) в течение всей жизни автора;
4) в течение всей жизни автора и 50 лет после смерти.
2. Программы для ЭВМ:
1) являются объектами авторского права с момента их созда-

ния;
2) не являются объектами авторского права;
3) являются объектами авторского права после записи на но-

ситель;
4) являются объектами авторского права после официально-

го заявления о написании программы.
3. Объектом авторского права являются:



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8`2020

114

1) только программы;
2) программы и базы данных;
3) программы и любые файлы данных;
4) только базы данных.
4. Максимальный срок лишения свободы за компьютерные 

преступления;
1) 3 года;
2) 5 лет;
3) 7 лет;
4) 10 лет.
5. Программным средством защиты лицензионных программ 

от копирования соужит: 
1) пароль;
2) ключ;
3) атрибут доступа;
4) код доступа.
6. Информатизация общества – это:
1) процесс повсеместного распространения ПК;
2) социально-экономический и научно-технический процесс 

создания условий для удовлетворения информационных по-
требностей граждан;

3) процесс внедрения новых информационных технологий;
4) процесс формирования информационной культуры челове-

ка;
5) знание большинства граждан пользовательских характери-

стик компьютера.
7. Информационная культура общества предполагает:
1) знание современных программных продуктов;
2) знание иностранных языков и их применение;
3) умение работать с информацией при помощи технических 

средств;
4) умение запомнить большой объем информации.
8. Укажите правильную хронологическую последовательность 

информационных революций в развитии человечества:
__ изобретение электричества; 
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__ изобретение компьютера;
__ изобретение письменности;
__ изобретение книгопечатания.
9. Что из перечисленного относится к опасностям информа-

ционного общества? Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) все большее влияние на общество средств массовой ин-

формации;
2) снижение качества образования;
3) снижение профессионального уровня граждан;
4) проблема отбора качественной и достоверной информа-

ции.
10. За что определяет меру наказания раздел Уголовного ко-

декса РФ «Преступление в сфере компьютерной информации»? 
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) неправомерный доступ к компьютерной информации;
2) создание и распространение компьютерных вирусов;
3) умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и ком-

пьютерных сетей;
4) все.
11. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных впер-

вые в полном объеме введена в РФ Законом «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз дан-
ных», который вступил в силу в…

1) 1996 году;
2) 1992 году;
3) 2005 году;
4) 1987 году.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3) 1) 2) 3) 2) 2) 3) 3-4-1-2  4) 4) 2)
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П р и л о ж е н и е  2

Задания открытого типа «Продолжите предложение»

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 бал-
ла, за ответ, содержащий незначительные ошибки, – 1 балл.

Мы создали компьютерную программу и автоматически стали 
ее автором (п. 1 ст. 1259, ст. 1261 ГК РФ). Документально дока-
зать факт создания программы нужно для того, чтобы…

Ответ: 
Если возникнет спор о правах на программу, то без докумен-

тов вы не сможете доказать, что (1) у вас были права и (2) ваши 
права нарушены, (3) что сама эта совокупность данных и команд 
на языке программирования является интеллектуальной соб-
ственностью. 

Риск заказать разработку компьютерной программы с «0» 
программисту-фрилансеру или еще лучше – у фирмы заключа-
ется в том, что…

Ответ: 
Автор (или компания) может продать не свое произведение, 

а скопировать или модифицировать чужое, а вы будете нести от-
ветственность перед реальными авторами и правообладателя-
ми, и возмещение имущественного ущерба ляжет на ваши пле-
чи. Как правило, компенсации и судебные расходы превышают 
стоимость легальной программы на 1–2 порядка!

Включать в договор с программистом условия (1) о выплате 
авторского вознаграждения; (2) о предоставлении или отчужде-
нии прав заказчику необходимо для того чтобы… 

Ответ:
…стать владельцем программы. Выполнение работы по до-

говору авторского заказа (ст. 1288, ст. 1296 ГК РФ), и передача 
произведения на материальном носителе не обязательно влечет 
отчуждение или предоставление прав на созданное произведе-
ние.
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Передача прав – это самостоятельный юридический акт, кото-
рый должен однозначно фиксироваться договором и документа-
цией. Чтобы вас признали единственным владельцем прав, это 
должно быть прямо зафиксировано в документах. 

 Купив диск (скачав файл) с программой и заплатив за нее, 
нельзя ее свободно распространять и копировать, потому что... 

Ответ:
Копирование программы возможно только для архивных це-

лей и для замены утраченного экземпляра (абз. 2 п. 1 ст. 1280 ГК 
РФ). В противном случае это будет нарушением лицензионного 
условия использования программы и нарушением соглашения с 
правообладателем.

Ответственность за недостоверность сведений в свидетель-
стве о государственной регистрации программы для ЭВМ не-
сет…

Ответ:
…заявитель. Роспатент не отвечает за сведения, которые он 

вносит в свидетельство.
Копировать код программы или незащищенного сайта в Ин-

тернете… 
Ответ:
…нельзя. Наличие кода или дизайна в открытом доступе не 

означает, что его можно спокойно брать и использовать! Во всем 
цивилизованном мире даже бесплатные программы распро-
страняются по открытым лицензиям, которые содержат ряд ус-
ловий и ограничений.

П р и л о ж е н и е  3

Проектная работа
Защита проектов на тему

«Компьютерные преступления» 

Регламент – 5 минут на выступление + 3 минуты на задание.
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Критерии оценивания
Макси-

мальный 
балл

Количество 
выставлен-
ных баллов

Содержание презентации (логи-
ка, соответствие теме, примеры, 
креативность) 

3

Графический дизайн (читае-
мость слайдов, незагруженность 
информацией, оформление)

3

Интерактивное задание 2

Защита презентации (форма 
представления, ораторские на-
выки, умение отвечать на вопросы, 
соответствие регламенту)

3

П р и л о ж е н и е  4
Правовая консультация. Решение правовых казусов

Задание 1
«Центр информационных услуг и технологий» разработал 

программный продукт для коммерческого банка «Нижний го-
род». Затем передал этот продукт банку в соответствии с за-
ключенным договором. Через некоторое время один из авторов-
разработчиков Николай Сударушкин был приглашен в банк для 
консультаций и доводки программы. Во время исполнения этих 
работ он решил усовершенствовать данную программу, для чего 
ввел некоторые изменения. Однако после введения дополни-
тельных команд неожиданно возник побочный эффект: инфор-
мация о каждой 5000-й операции, проводимой банком, не фик-
сировалась системой. В результате несколько физических лиц – 
клиентов банка, взяв деньги по электронным карточкам, обнару-
жили, что сумма на их электронных счетах осталась прежней, и 
взяли деньги повторно. Совокупный ущерб, причиненный банку 
(суммы, взятые клиентами, меры безопасности, изменение про-
граммного продукта), составил 500 тыс. рублей.
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Определите правонарушителей. Дайте квалификацию опи-
санным действиям.

Задание 2
Предприниматель Инохин заключил договор, согласно кото-

рому программист Бармеев в течение месяца создает програм-
му и затем передает ее заказчику за указанное в документе воз-
награждение. Когда программа была создана, Инохин заявил, 
что отдаст обещанное вознаграждение только после выполнения 
программистом некоторых условий. Сначала Бармеев должен 
осуществить государственную регистрацию программы на свое 
имя, а затем государственную регистрацию договора о перехо-
де прав на нее Инохину. 

В ответ Бармеев заявил, что в первоначальном договоре ни-
чего о регистрации не говорилось, поэтому он не будет собирать 
документы, ходить по инстанциям, да еще и платить государ-
ственные пошлины за две регистрации.

Инохин в свою очередь пояснил, что государственная реги-
страция требуется обязательно, а иначе он не станет полноправ-
ным владельцем программы.

Можно ли обязать Бармеева произвести государственную ре-
гистрацию программы? Кто в данный момент является правооб-
ладателем? Возможно ли защитить права Инохина другим спо-
собом?

Задание 3
Боровиков, являясь оператором ЭВМ одной из организаций, 

на своем компьютере изготовил электронное почтовое сообще-
ние с рекламой товаров, приложив к нему в качестве подробно-
го каталога с ценами составленную им программу ЭВМ, и рас-
пространил ее в сети Интернет 350 адресатам. В результате 
массового распространения этой программы после ее запуска 
пользователями сети Интернет Боровиков несанкционированно 
получил по своему электронному адресу 87 учетных имен и паро-
лей для доступа в Интернет, которые скопировал на жесткий диск 
своего компьютера и в дальнейшем использовал для доступа в 
сеть Интернет.
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Какое компьютерное преступление совершил Боровиков?

Критерии оценивания: максимально количество баллов – 
3, за правильный ответ без пояснения – 1 балл, за правильный 
ответ с пояснением, содержащим незначительные ошибки, – 
2 балла; за правильный ответ и точное пояснение – 3 балла.

Оценочная ведомость конкурсов

№ Наименование 
конкурса

Команда 
1

Команда 
2 

Команда 
3 

1 Викторина-тест

2
Анализ юридических 
документов 

3
Продолжи предложе-
ние

4 Защита проектов

5
Юридический практи-
кум

6 Написание синквейна

Итого

Л и т е р а т у р а
1. Борисов М. А., Романов О. А. Основы организационно-пра-

вовой защиты информации. М.: Ленанд, 2014. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-

вертая) от 18 декабря 2006 г.  № 230-ФЗ (ред. от 18 июля 
2019 г.).

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня1996 г. 
№ 63-ФЗ (ред. от18 февраля 2020 г.).
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Направление: «Педагогические кадры 
профессионального образования: проблемы подготовки 

и повышения квалификации» 
1-е место 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Г. В. Кузнецова,
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 
колледж № 1» (г. Москва)

Целью изучения раздела «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» в процессе повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки является рост 
уровня информационно-коммуникационной компетентности бу-
дущих специалистов. которая включает три составляющие: спо-
собность, готовность и мотивацию к информационно-коммуни-
кационному обмену. 

Под информационно-коммуникационным обменом понима-
ется процесс, включающий в себя сбор, создание, передачу, 
сохранение и защиту информации, необходимой и достаточной 
для принятия решений. 

Способность участвовать в информационно-коммуникаци-
онном обмене означает наличие у субъекта личностных харак-
теристик, позволяющих осуществлять результативные, соответ-
ствующие цели сбор, создание, передачу, сохранение и защиту 
информации. 

Готовность к информационно-коммуникационному обмену 
выражается в осознании необходимости участия в эффективном 
процессе. 

Мотивация проявляется как личная заинтересованность в эф-
фективности информационно-коммуникационного обмена. 
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Предполагается, что обучающийся системы ДПО уже облада-
ет определенным уровнем развития личностных характеристик, 
личной заинтересованности в информационно-коммуникацион-
ном обмене и осознает в той или иной степени необходимость 
участия в эффективном процессе. 

Эффективность информационно-коммуникационного обмена 
определяется решением проблемы пациента с исходом, наилуч-
шим из возможных, для сохранения его физического и психиче-
ского здоровья. 

В таком контексте информационная технология – это метод 
включения в эффективный информационно-коммуникационный 
обмен. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

АКТУАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
• поиск;
• сбор;
• анализ;
• оценка;
• преобразование;
• сохранение;
• передача;
• защита
искусственный
интеллект

ПОТРЕБНОСТЬ
• привычка
системное мыш-
ление
клиентоориенти-
рованность

ЦЕННОСТНОС-
МЫСЛОВЫЕ
УСТАНОВКИ
• закон;
• мораль
мультикультур-
ность
мультиязычность

Способность 
(МОГУ)

Готовность 
(ДОЛЖЕН)

Мотивация 
(ХОЧУ)

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓

Рис. Структура информационно-коммуникационной компе-
тентности
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Каждый слушатель уже имеет определенный опыт участия в 
эффективном информационно-коммуникационном обмене. В 
чем же конкретно заключается повышение квалификации или 
профессиональная переподготовка слушателей, связанные с 
информационно-коммуникационными технологиями? 

Ключевыми являются пять составляющих: 
1. Мотивация на участие в эффективном информационно-

коммуникационном обмене. 
2. Структурирование имеющихся знаний, систематизация 

опыта работы с аппаратным и программным обеспечени-
ем. 

3. Знакомство с новым аппаратным и программным обеспе-
чением. 

4. Знакомство с новыми приемами работы с аппаратным и 
программным обеспечением. 

5. Обмен профессиональным опытом. 
Руководствуясь этими положениями, можно сформулировать 

задачи преподавателя: 
1. Создать условия мотивации обучающихся на участие в 

эффективном информационно-коммуникационном обме-
не (показателем эффективности будут результаты опроса 
слушателей, проведенного после окончания обучения). 

2. Создать условия, способствующие  структурированию и 
систематизации знаний и опыта (показателем эффектив-
ности будет успешное прохождение итоговой аттестации).  

3. Обеспечить знакомство слушателей с новым аппаратным 
и программным обеспечением (показателем эффективно-
сти будет успешное выполнение практических заданий). 

4. Обеспечить знакомство слушателей с новыми приемами 
работы с аппаратным и программным обеспечением (по-
казателем эффективности будут результаты опроса слу-
шателей, проведенного после окончания обучения). 

5. Создать ситуацию обмена профессиональным опытом (по-
казателем эффективности будет успешное прохождение 
итоговой аттестации). 
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Целью деятельности обучающихся является приобретение 
нового опыта использования информационно-коммуникацион-
ных технологий, освоение новых и совершенствование уже име-
ющихся в арсенале действий, связанных с информационно-ком-
муникационным обменом. 

Цели обучения, стоящие перед каждой конкретной группой 
обучающихся и каждым отдельным слушателем, будут опреде-
ляться преподавателем по результатам диагностики професси-
онального опыта, предшествующей проведению занятий. 

Очевидно, что программное содержание должно включать 
инвариантный компонент, соответствующий содержанию про-
фессиональных стандартов и структуре информационно-комму-
никационной компетентности, и свободный, не определенный 
заранее компонент, содержание которого будет обусловлено 
результатами диагностики. 

Исходя из вышесказанного, программное содержание можно 
сформулировать следующим образом. 

Программное содержание блока 
«Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» 

№ 
п/п 

Содержание учебного материала  

Объем 
часов 

 

Уро-
вень 

осво-
ения  

1. Приемы эффективной работы пользова-
теля с файлами в среде операционных 
систем и прикладных программ. Работа 
пользователя с аппаратным и программ-
ным обеспечением стационарного пер-
сонального компьютера и мобильных 
устройств. Действия пользователя в 
среде операционной системы. Действия 
пользователя в среде прикладных про-
грамм

2ПЗ* + 
1ВСР**

2–3 
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2. Методы и средства поиска и сбора ин-
формации. Поиск и сбор информации по-
средством профессионального общения 
(опросы, интервью, тесты, в том числе, с 
помощью автоматизированных средств 
обработки результатов). Автоматизиро-
ванный поиск и сбор информации в сети 
Интернет (каталоги, поисковые машины, 
специализированные серверы и базы 
данных) 

2ПЗ + 
1ВСР 

2–3 

3. Методы и средства обработки и хранения 
информации. 
Обработка и хранение текстовой инфор-
мации (программное обеспечение, при-
емы эффективной работы). Обработка 
и хранение числовой информации (про-
граммное обеспечение, приемы эффек-
тивной работы). Обработка и хранение 
мультимедийной информации (про-
граммное обеспечение, приемы эффек-
тивной работы)

2ПЗ + 
1ВСР 

2–3 

 Итого: 6ПЗ +  
3ВСР 

 

*ПЗ – практическое занятие. 

**ВСР – внеаудиторная самостоятельная работа.

Это образовательный минимум. При возможности увеличе-
ния часов учебное время добавляется на погружение в тот ин-
формационный процесс (сбор, обработку, хранение, передачу, 
защиту), в реализации которого слушатели испытывают затруд-
нения. 

Образовательный процесс строится в логике смешанного 
обучения и включает три последовательных этапа: 
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1. Предварительную подготовку преподавателя и слушате-
лей к очным аудиторным занятиям, в процессе которой 
уточняется адаптируется к образовательным потребно-
стям конкретной группы слушателей программное содер-
жание, составляется рабочий план. 

2. Очные аудиторные занятия, проводимые в формате тре-
нинга, в процессе которых слушатели включаются в эф-
фективный информационно-коммуникационный обмен, 
осваивают новые трудовые действия, совершенствуют 
уже освоенные алгоритмы. 

3. Взаимодействие преподавателя и слушателей в консуль-
тационном режиме, сбор аналитического материала по-
сле проведения очных занятий. 

 
1. Предварительная подготовка преподавателя и слуша-

телей 
Предварительная подготовка включает исследовательско-

аналитическую работу преподавателя, опрос слушателей и об-
работку его результатов, выполнение слушателями диагности-
ческих заданий и фиксирование полученных сведений в про-
граммном содержании. 

На этапе подготовки к проведению очных занятий со слушате-
лями преподавателю необходимо: 

1) изучить нормативную документацию, связанную с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий 
на рабочем месте, – ответить на вопрос «Каковы на сегод-
няшний день юридические (правовые) основы применения 
информационно-коммуникационных технологий?»;

2) изучить актуальное состояние и тенденции развития сферы 
информационно-коммуникационного взаимодействия – 
ответить на вопросы «Какие новые технологии появились 
в последнее время? Как усовершенствованы активно ис-
пользующиеся технологии?»; 

3) изучить актуальное состояние рынка труда – ответить на 
вопросы «Дефицит каких специалистов наблюдается на 
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сегодняшний день в медицинской отрасли? Какие требо-
вания предъявляют работодатели к соискателям на заме-
щение вакантных должностей?»; 

4) проанализировать условия труда слушателей на рабочем 
месте – ответить на вопрос «Какие информационно-ком-
муникационные технологии и средства используются или 
будут использоваться слушателями на рабочем месте?»; 

5) выяснить, какой профессиональный опыт имеется у слу-
шателей на сегодняшний день, какова степень его соответ-
ствия профессиональному стандарту – ответить на вопрос 
«Каковы дефициты профессиональных компетенций?». 

Очевидно, что решение задач 1–3 в большей степени связа-
но с исследовательской и аналитической деятельностью препо-
давателя. Однако мы не исключаем возможности подключения к 
этой деятельности самих слушателей, имеющих соответствую-
щие ресурсы. 

Решение задач 4–5 предполагает непосредственное участие 
слушателей в процессе подготовки очных аудиторных занятий. 
Для анализа условий труда на рабочем месте представляется 
целесообразным использовать метод и форму опроса. 

Например: 
1. Какое интеллектуальное устройство Вы чаще всего ис-

пользуете в рабочих целях? 
2. Под управлением какой операционной системы Ваше 

устройство работает? 
3. В какой из операционных систем Вы работаете чаще 

(можно перечислить конкретные)? 
4. С какой целью Вы чаще всего используете персональный 

компьютер (другое интеллектуальное устройство)? 
5. Какое устройство ввода при работе на персональном ком-

пьютере (другом интеллектуальном устройстве) Вы ис-
пользуете чаще? 

6. С какими видами информации Вы работаете чаще? 
7. Какие прикладные программы Вы используете для рабо-

ты? (Укажите конкретные названия.)
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8. Выполнением каких операций (действий) на персональ-
ном компьютере Вы владеете в совершенстве? (Опишите 
кратко.) 

9. Выполнением каких операций (действий) на персональ-
ном компьютере Вы хотели бы в совершенстве овладеть? 
(Опишите кратко, каких знаний и умений Вам не хватает.) 

10. Под какой функциональной ролью Вы заходите в ЕМИАС и 
какие конкретно действия там выполняете? 

Или: 
1. Какой процент Вашего рабочего времени уходит на рабо-

ту с информацией? 
2. С какими видами информации Вы работаете (текстовой, 

графической, звуковой и т. п.)? 
3. На каких носителях эта информация находится (бумаж-

ных, электронных)? 
4. С какими источниками информации Вы работаете? 
5. Какие трудности при работе с информацией Вы испыты-

ваете? 
6. Каких знаний по информационным технологиям Вам не 

хватает? 
7. Где и как Вы находите недостающую информацию, если не 

можете принять решение? 
Для определения соответствия имеющегося у слушателей 

опыта требованиям профессиональных стандартов и структуре 
информационно-коммуникационной компетентности – метод 
опроса и диагностическое практическое задание, выполнение 
которого слушатели осуществляют самостоятельно. 

Например: 
Заполните предложенную таблицу и отправьте по электрон-

ной почте преподавателю. 

Цель внедрения ЕМИАС (Зачем?)  

Пользователи ЕМИАС (Кто?)  

Преимущества ЕМИАС (Плюсы?)  
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Недостатки ЕМИАС (Минусы?)  

Требования к профессиональному опыту 
медицинского работника (Что нужно знать 
и уметь, чтобы пользоваться ЕМИАС эф-
фективно?) 

 

Примечание. Слушателям необходимо пояснить, что данное задание каж-

дый выполняет так, как может, не прибегая к чьей-либо помощи. Если же само-

стоятельно справиться с заданием не удается, то в письме необходимо указать 

данные помощника, в чем именно заключалась его помощь и какова роль самого 

слушателя в выполнении задания. 

Основываясь на анализе результатов исследовательской и 
диагностической деятельности, преподаватель уточняет (кон-
кретизирует) программное содержание, адаптируя его к образо-
вательным потребностям группы слушателей и их индивидуаль-
ным образовательным потребностям. 

Так, общее положение «Приемы эффективной работы пользо-
вателя с файлами в среде операционных систем и прикладных 
программ» может быть заменено приемами эффективной ра-
боты в среде конкретной операционной системы и конкретных 
прикладных программ, «Поиск и сбор информации посредством 
профессионального общения» – конкретным способом профес-
сионального взаимодействия, в реализации которого слушате-
ли, по их мнению, испытывают затруднения. 

Пример уточненного (конкретизированного) 
программного содержания 

№ 
п/п 

Содержание учебного материала  
Объем 
часов 

 

Уро-
вень 

осво-
ения  

1 Приемы эффективной работы пользо-
вателя с файлами в среде операцион-
ной системы Windows и прикладных 

2ПЗ + 
1ВСР 

2–3 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8`2020

130

программах MS Word, MS Excel, MS 
Power Point

2 Методы и средства поиска и сбора ин-
формации. Поиск и сбор информации 
посредством профессионального об-
щения (диалог с пациентом). Автома-
тизированный поиск и сбор информа-
ции в сети Интернет (браузер Google 
Chrome, поисковая система Yandex)

2ПЗ + 
1ВСР 

2–3 

3 Методы и средства обработки и хра-
нения информации. Создание файлов 
в приложениях MS Word, MS Excel, MS 
Power Point. Создание структуры папок 
и файлов. 
Перенос файлов на внешний носитель 
и передача по электронной почте 

2ПЗ + 
1ВСР 

2–3 

 Итого: 6ПЗ +  
3ВСР 

 

На основании уточненного содержания преподаватель ставит 
диагностичные цели и составляет рабочий план. 

В данном примере целью занятий становится приобретение 
умений (совершенствование навыков) работы в среде опера-
ционной системы Windows, прикладных программах MS Office, 
с браузером Google Chrome и поисковой системой Yandex, ко-
торая будет реализована через решение пользовательских за-
дач: 

• работу с элементами интерфейса операционной системы; 
• создание, редактирование, форматирование и сохране-

ние файлов;
• запись файлов на внешний носитель и передачу по элек-

тронной почте. 
2. Очные аудиторные занятия 
Очные аудиторные занятия строятся на диагностичных целях 
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и предполагают индивидуальную, групповую и парную работу 
слушателей. Преподаватель подбирает серию практических за-
даний, в процессе выполнения которых обучающиеся осваивают 
необходимые трудовые и интеллектуальные действия, совер-
шенствуют умения и навыки. 

Диагностичные цели – составляющие профессионального 
опыта, который  слушателям необходимо приобрести в процессе 
занятий. Из формулировки цели должно быть понятно: 

1. Что делать?
2. Как делать? 
3. За какое время? 
Примерами диагностичных целей могут быть: 
• научиться использовать функцию слияния документов, 

доступную в приложении MS Word, для быстрой работы с 
однотипными документами.

• научиться осуществлять запись пациента на прием ко вра-
чу через функционал Регистратора;

• и т. п. 
Мы не оговариваем заранее определенные сроки и не вы-

ставляем временных рамок, так как они могут быть определе-
ны только с учетом индивидуальных возможностей слушателей. 
Скорость работы будет повышаться по мере приобретения на-
выка. 

Общим условием организации образовательного процесса 
является включение  слушателей в эффективный информацион-
но-коммуникационный обмен. 

В связи с этим целесообразным является формат тренинга. 
Тренинг в данном контексте понимается как активный метод 

обучения, тренировка, в результате которой происходит форми-
рование и совершенствование действий, обуславливающих эф-
фективный информационно-коммуникационный обмен. 

При этом чередуются индивидуальные, групповые (команд-
ные) и парные формы работы. 

Индивидуальная работа нацелена на систематизацию опыта 
работы, совершенствование уже имеющихся навыков, освоение 
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новых приемов работы с аппаратным и программным обеспече-
нием. 

Групповая работа в большей степени способствует мотива-
ции, совершенствованию навыков профессионального обще-
ния. Немаловажно ощущение причастности к общему делу, когда 
от выполнения действий каждым участником зависит конечный 
результат. 

Парная работа обеспечивает обмен профессиональным 
опытом. Распределение по парам может осуществляться слу-
шателями самостоятельно, на основании личных предпочте-
ний, но может быть заранее спланировано преподавателем 
на основании результатов опроса и диагностики, проводимых 
в процессе предварительной подготовки. Оценив професси-
ональный опыт каждого слушателя, преподаватель образует 
связки «новичок – опытный». Второй вариант нам кажется бо-
лее предпочтительным, так как он обеспечивает формирова-
ние пар по деловым качествам, а не по личным симпатиям и, 
как следствие, способствует взаимному обогащению профес-
сионального опыта. Ситуации личного неприятия разрешают-
ся индивидуально, их рассмотрение выходит за рамки данного 
исследования. 

На основании поставленных целей, задач и подобранных за-
даний тренинга определяется материально-техническое осна-
щение занятий: 

• аппаратное обеспечение; 
• программное обеспечение; 
• носители информации; 
• иные средства, необходимые для включения слушателей 

в активный информационно-коммуникационный обмен 
(например, канцелярские принадлежности). 

Примерный перечень материально-технического оснащения 
может выглядеть следующим образом: 

Рабочее место обучающегося: ПК (устройства ввода, соот-
ветствующие видам обрабатываемой информации, устройства 
вывода, соответствующие цели, устройства обработки, хране-
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ния, передачи), устройства, обеспечивающие выход в локальную 
(глобальную) сеть, носители информации. 

2. Рабочее место преподавателя: ПК (устройства ввода, соот-
ветствующие видам обрабатываемой информации, устройства 
вывода, соответствующие цели, устройства обработки, хране-
ния, передачи), устройства, обеспечивающие выход в локальную 
(глобальную) сеть, носители информации, средства демонстра-
ции учебного материала (проектор, интерактивная доска, звуко-
вые колонки и т. п.), соответствующие цели. 

Следует заметить, что материально-техническое оснащение 
всегда соответствует образовательной цели и является сред-
ствами ее достижения, но никак не самоцелью. Для полноценно-
го учета всех необходимых средств целесообразно ввести соот-
ветствующую графу в технологическую карту  занятия. 

Технологическая карта  занятия

Этап 
занятия 

Методы 
обучения 

Материаль-
но-техниче-

ское оснаще-
ние 

Деятельность пре-
подавателя и слу-

шателей 

1. Орга-
низаци-
онный 
момент. 
Постанов-
ка цели и 
задач 
(15 мин)

Беседа – 
групповая 
работа 

Общее для за-
нятия: ПК (по 
числу слуша-
телей, пар) ба-
зовой конфи-
гурации (си-
стемный блок, 
клавиатура, 
мышь, мони-
тор), доступ в 
сеть Интернет, 
операцион-
ная система 
Windows, при-

1. Приветствие. 
2. Разбиение на пары. 
3. Уточнение понятий: 
технология, информа-
ционная технология, 
информационные 
процессы (сбор, об-
работка, хранение, 
передача), автомати-
зация информацион-
ных процессов, обе-
спечение безопасно-
сти, классификация 
аппаратного и про-
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кладные про-
граммы: 
MS Word;
MS Excel;
MS Power 
Point; 
Браузер 
Google 
Chrome. 
Рабочее место 
преподавате-
ля оснащено 
мультимедий-
ным проекто-
ром. Для от-
дельных зада-
ний – листочки 
формата А6, 
ручки, flash-
носители

граммного обеспече-
ния. 
4. Постановка цели и 
задач 

2. Работа 
с интер-
фейсом 
рабочего 
стола  
(10 мин)

Практиче-
ский – от-
работка 
действий 
пользова-
теля в про-
граммной 
среде – 
индиви-
дуальная 
и парная 
работа

Примечание: прак-
тические задания 
выполняются пооче-
редно каждым участ-
ником пары, большую 
часть простых зада 
ний выполняет слу-
шатель, обладающий 
меньшим опытом под 
руководством опыт-
ного слушателя. 
5. Элементарные дей-
ствия мышью. 
6. Называние элемен-
тов интерфейса. 
7. Выделение объек-
тов разными спосо-
бами.
8. Действия с окнами. 
9. Работа с контекст-
ным меню (создание 
папки, файла, ярлы-
ка).
10.  Вызов диспетчера 
задач и работа с ним

3. Систе-
матизация 
теоретиче 
ских све-
дений.

11. Создание файла 
MS Word.
12. Создание и запол-
нение таблицы. 
13. Сохранение файла
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Работа 
с табли-
цей в при-
ложении 
MS  Word 
(30 мин)

в различных форматах

4. Реали-
зация сбо-
ра инфор-
мации. 
Работа с 
браузером 
Google 
Chrome  
(40 мин)

14. Обсуждение уни-
версальных умений.
15. Обсуждение ми-
нимального набора 
устройств.
16. Сообщение пре-
подавателем справоч-
ных сведений о под-
становочных знаках.
17. Поиск информа-
ции в сети Интернет и 
заполнение таблицы с 
последующим сохра-
нением в отдельном 
файле.
18. Составление и 
проигрывание диало-
га с пациентом

5. Реа-
лизация 
обработки 
инфор-
мации. 
Обработка 
текста в 
приложе-
нии MS 
Word 
(30 мин)

19. Дополнение ранее 
созданных файлов 
текстом. 
20. Форматирование 
страницы, абзацев, 
шрифта
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6. Реа-
лизация 
обработки 
инфор-
мации. 
Обработка 
чисел в 
приложе-
нии MS 
Excel 
(40 мин)

21. Создание файла. 
22. Заполнение ячеек 
таблицы (маркер ав-
тозаполнения). 
23. Расчет по форму-
лам. 
24. Построение гра-
фика. 
25. Сохранение фай-
ла. 
26. Создание ярлыка

7. Реа-
лизация 
обработки 
инфор-
мации. 
Создание 
презента-
ции в при-
ложении 
MS Power 
Point 
(60 мин)

27. Создание файла. 
28. Создание пустых 
слайдов. 
29. Заполнение слай-
дов содержимым. 
30. Настройка анима-
ции. 
31. Сохранение фай-
ла. 
32. Демонстрация 
презентации

8. Реа-
лизация 
хранения 
инфор-
мации. 
Создание 
структуры 
папок 
(10 мин)

33. Продумывание 
структуры папок и 
файлов. 
34. Создание структу-
ры папок и файлов. 
35. Переименование 
файлов.
36. Создание и удале-
ние ярлыков.

9. Реали-
зация

37. Запись файла на 
внешний носитель.
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передачи 
инфор-
мации. 
Работа с 
внешними 
носителя-
ми и элек-
тронной 
почтой 
(15 мин)

38. Настройка элек-
тронной почты. 
39. Создание и от-
правка электронного 
письма

10. Под-
ведение 
итогов за-
нятия. 
Рефлек-
сия 
(20 мин)

Беседа – 
групповая 
работа 

40. Рефлексия – вы-
сказывания по кругу. 
41. Обмен опытом – 
показ у доски.
42. Блиц-опрос по во-
просам текущей атте-
стации

3. Взаимодействие преподавателя и слушателей в кон-
сультационном режиме, сбор аналитического материала 
после проведения очных занятий 

Взаимодействие преподавателя и слушателей после прове-
дения очных занятий нацелено на закрепление опыта, получен-
ного на занятиях, и включает: 

• консультирование отдельных слушателей – необходимо 
для достижения образовательных результатов каждым 
слушателем; 

• аттестацию по разделу – она является отсроченной, что 
способствует более прочному закреплению учебного ма-
териала; 

• опрос слушателей – результаты используются преподава-
телем для совершенствования методики обучения и дру-
гих компонентов профессиональной деятельности.  
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Технологически описанный нами процесс может быть реали-
зован через любую систему дистанционного обучения. Мы ис-
пользовали СДО Moodle. 

Консультирование слушателей также осуществлялось по 
электронной почте. 

Пример итогового опроса: 
1. Общее впечатление об обучении. 
2. Было ли обучение полезным? Почему? 
3. Было ли обучение интересным? Почему? 
4. Что показалось особенно важным и запомнилось прочнее 

всего? 
5. Какие материалы показались Вам «лишними», бесполез-

ными? 
6. Каких знаний, материалов Вам не хватило? Что Вы бы до-

бавили? 
7. В какой форме Вы бы предпочли обучаться в следующий 

раз? 
8. Пожелания организаторам обучения. 
Таким образом, предварительная подготовка повышает каче-

ство проведения очных занятий в текущем времени, «последей-
ствие» способствует повышению качества в будущем. Препода-
ватель, активно участвующий в эффективном информационно-
коммуникационном обмене, помогает слушателям приобрести 
профессиональный опыт не только учебным материалом, но и 
личным примером. 
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Направление: «Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса» 

1-е место 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
 ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 

01 «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ» 

К. Е. Данилова, 
Л. В. Дианова, 
Т. В. Платонова, 
А. А. Скрябина
(Якутский педагогический 
колледж им. С. Ф. Гоголева» 

Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка – ведущие за-
дачи дошкольного воспитания. Компетентность в области фи-
зического развития и организации педагогических условий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка-дошкольника, 
является одним из главных требований профессиональной под-
готовки студентов педагогического колледжа по специальности 
44.02.01 «Дошкольное образование». 

Методический комплект заданий для внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов и лабораторно-практических за-
нятий – это важная составляющая учебно-методического обе-
спечения профессионального модуля и  учебного процесса, 
обеспечивающая высокий уровень подготовки будущих специ-
алистов. 

В соответствии с учебным планом на изучение ПМ 01 отводит-
ся 356 часа, из них 118 отводится лабораторным и практическим 
занятиям, 122 часа – самостоятельной работе студентов.



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8`2020

140

Данный методический комплект разработан с целью оказания 
помощи обучающимся в освоении содержания ПМ 01 «Органи-
зация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ре-
бенка и его физического развития». В нем даются методические 
указания к выполнению заданий самостоятельной работы и за-
даний для лабораторно-практических занятий. 

Задания составлены в соответствии:
• с  ФГОС по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное об-

разование» (углубленной подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
«Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физического развития»;

• положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
учебных достижений студентов;

• соответствующими профессиональными компетенциями 
(ПК) по ПМ.

В методических рекомендациях задания составлены по из-
учаемым темам, дается алгоритм выполнения заданий СРС и 
лабораторно-практических заданий, критерии оценивания за-
даний по междисциплинарным курсам профессионального мо-
дуля. Все подобранные задания ориентированы на реализацию 
профессиональных компетенций и соответствующих дидактиче-
ских единиц. 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, студенту не-
обходимо внимательно прочитать инструкцию и рекомендации, 
ознакомиться с критериями оценки заданий.

ПК Задачи
Контрольные 

задания

ПК 1.1. Плани-
ровать меро-
приятия, на-
правленные на 
укрепление

Знать: 
– теоретические основы и 
методику планирования ме-
роприятий по физическому 
воспитанию и развитию де-

Анализ струк-
туры и со-
держания оо 
«здоровье» и 
«физическая 
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здоровья
ребенка и его 
физическое 
развитие.
ПК 5.1. Разра-
батывать мето-
дические мате-
риалы на осно-
ве примерных 
с учетом осо-
бенностей воз-
раста, группы и 
отдельных вос-
питанников.
ПК 5.4. Оформ-
лять педа-
гогические 
разработки в 
виде отчетов, 
рефератов и 
выступлений.
ПК 5.5. Уча-
ствовать в ис-
следователь-
ской и проект-
ной деятельно-
сти в области 
дошкольного 
образования

тей раннего и дошкольного 
возраста;
– особенности планирования 
режимных моментов (умыва-
ние, одевание, питание, сон) 
и мероприятий двигатель-
ного режима (утренней гим-
настики, занятий, прогулок, 
закаливания, физкультурных 
досугов и праздников).
Уметь: 
– определять цели, задачи, 
содержание, методы и сред-
ства физического воспита-
ния и развития детей ранне-
го и дошкольного возраста;
– планировать работу по 
физическому воспитанию и 
развитию детей в соответ-
ствии с возрастом и режи-
мом работы образователь-
ного учреждения.
Иметь практический опыт: 
планирования режимных 
моментов, утренней гимна-
стики, занятий, прогулок, 
закаливания, физкультурных 
досугов и праздников.

культура» про-
граммы «От 
рождения до 
школы».
Разработка 
плана физкуль-
турно-оздо-
ровительной 
работы на две 
недели.
Разработка 
конспекта за-
нятия по физи-
ческой культу-
ре. 
Разработка 
конспекта 
утренней гим-
настики.
Разработка 
комплекса гим-
настики после 
дневного сна.
Разработка 
сценария физ-
культурного 
досуга (празд-
ника)

ПК 1.2. Прово-
дить режимные 
моменты в со-
ответствии с 
возрастом.

Знать: теоретические ос-
новы режима дня, методику 
организации и проведения 
умывания, одевания, пита-
ния, сна в соответствии с

Анализ про-
грамм «От 
рождения до 
школы», «Фор-
мирование
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ПК 5.3. Систе-
матизировать 
и оценивать 
педагогиче-
ский опыт и об-
разовательные 
технологии в 
области до-
школьного об-
разования на 
основе изуче-
ния профес-
сиональной 
литературы, 
самоанализа 
и анализа дея-
тельности дру-
гих педагогов

возрастом.
Уметь: создавать педаго-
гические условия проведе-
ния умывания, одевания, 
питания, организации сна в 
соответствии с возрастом, 
анализировать проведение 
режимных моментов (умы-
вание, одевание, питание, 
сон), 
Иметь практический опыт: 
организации и проведения 
режимных моментов (умы-
вание, одевание, питание, 
сон), направленных на вос-
питание культурно-гигиени-
ческих навыков и укрепление 
здоровья

культурно-ги-
гиенических 
навыков».
Подбор и 
подготовка к 
демонстра-
ции приемов 
организации 
режимных про-
цессов. 
Изготовление 
альбома физ-
культминуток, 
считалок и 
потешек для 
воспитания 
культурно-ги-
гиенических 
навыков

ПК 1.3. Прово-
дить мероприя-
тия по физиче-
скому воспита-
нию в процессе 
выполнения 
двигательного 
режима.
ПК 5.2. Созда-
вать в группе 
предметно-
развивающую 
среду.
ПК 5.3. Систе-
матизировать и

Знать: 
– теоретические основы 
двигательной активности, 
основы развития психофизи-
ческих качеств и формирова-
ния двигательных действий; 
– методы, формы и средства 
физического воспитания и 
развития ребенка раннего 
и дошкольного возраста в 
процессе выполнения двига-
тельного режима; 
– особенности детского 
травматизма и его профи-
лактику;

Составить 
опорный кон-
спект по теме 
«Значение 
физической 
культуры для 
детей раннего 
и дошкольного 
возраста».
Подбор и де-
монстрация 
методов и при-
емов обучения 
детей строе-
вым упражне-
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оценивать пе-
дагогический 
опыт и образо-
вательные тех-
нологии в обла-
сти дошкольно-
го образования 
на основе из-
учения про-
фессиональной 
литературы, 
самоанализа 
и анализа дея-
тельности дру-
гих педагогов.
ПК 5.4. Оформ-
лять педа-
гогические 
разработки в 
виде отчетов, 
рефератов и 
выступлений

– требования к организации 
безопасной среды в услови-
ях дошкольного образова-
тельного учреждения;
– требования к хранению 
спортивного инвентаря и 
оборудования, методику их 
использования;
– теоретические основы и 
методику работы воспитате-
ля по физическому воспита-
нию.
Уметь: 
– проводить мероприя-
тия двигательного режима 
(утреннюю гимнастику, 
занятия, прогулки, закали-
вание, физкультурные до-
суги, праздники) с учетом 
анатомо-физиологических 
особенностей детей и сани-
тарно-гигиенических норм;
– проводить работу по 
предупреждению детского 
травматизма: проверять 
оборудование, материалы, 
инвентарь, сооружения на 
пригодность использования 
в работе с детьми;
– использовать спортивный 
инвентарь и оборудование в 
ходе образовательного про-
цесса;
– показывать детям физиче-

ниям.
Подбор мето-
дов и приемов 
обучения ос-
новным видам 
движения.
Составление 
картотеки под-
вижных игр (не 
менее 20 кар-
точек).
Разработка 
конспекта про-
ведения под-
вижной игры.
Подготовка со-
общения для 
семинарского 
занятия «Спор-
тивные игры и 
упражнения в 
детском саду».
Разработ-
ка слайд-
презентации 
физкультурного 
инвентаря (или 
оборудования) 
физкультурного 
уголка группы, 
физкультурно-
го зала, спор-
тивного участка 
детского сада
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ские упражнения, ритмиче-
ские движения под музыку;
– анализировать проведение 
мероприятий двигательного 
режима (утреннюю гимна-
стику, занятия, прогулки, 
закаливание, физкультурные 
досуги, праздники) в услови-
ях образовательного учреж-
дения.
Иметь практический опыт: 
– организации и проведения 
утренней гимнастики, заня-
тий, прогулок, закаливающих 
процедур, физкультурных 
досугов и праздников в соот-
ветствии с возрастом детей;
– наблюдения и анализа ме-
роприятий по физическому 
воспитанию

или спортивно-
го домашнего 
уголка

ПК 1.4. Осу-
ществлять пе-
дагогическое 
наблюдение 
за состоянием 
здоровья каж-
дого ребенка, 
своевременно 
информиро-
вать медицин-
ского работ-
ника об изме-
нениях в его 
самочувствии.

Знать: 
– наиболее распространен-
ные детские болезни и их 
профилактику;
– особенности поведения 
ребенка при психологиче-
ском благополучии или не-
благополучии; 
– основы педагогического 
контроля состояния физи-
ческого здоровья и психиче-
ского благополучия детей;
– особенности адаптации 
детского организма к усло-

Составить 
тезисный кон-
спект по теме: 
«Подготовка 
детей к школе. 
Медицинские 
и психолого-
педагогиче-
ские критерии 
готовности к 
школе».
Проанализиро-
вать воздуш-
ный и свето-
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ПК 5.3. Систе-
матизировать 
и оценивать 
педагогиче-
ский опыт и об-
разовательные 
технологии в 
области до-
школьного об-
разования на 
основе изуче-
ния профес-
сиональной 
литературы, 
самоанализа 
и анализа дея-
тельности дру-
гих педагогов

виям образовательного уч-
реждения; 
– методику проведения диа-
гностики физического раз-
вития детей. 
Уметь: 
– организовывать процесс 
адаптации детей к условиям 
образовательного учреж-
дения, определять способы 
введения ребенка в условиях 
образовательного учрежде-
ния;
– осуществлять подбор ме-
тодов контроля за состояни-
ем здоровья, изменениями 
в самочувствии каждого ре-
бенка в период пребывания 
в образовательном учрежде-
нии;
– определять способы педа-
гогической поддержки вос-
питанников.
Иметь практический опыт: 
– организации и проведения 
наблюдений за изменения-
ми в самочувствии детей во 
время их пребывания в обра-
зовательном учреждении;
– взаимодействия с меди-
цинским персоналом обра-
зовательного учреждения по 
вопросам здоровья детей;
– диагностики результатов

вой режим в 
дошкольном 
учреждении.
Составить ин-
дивидуальный 
режим дня для 
детей, страда-
ющих ангинами 
и хроническим 
тонзиллитом.
Составить 
тезисный кон-
спект по теме: 
«Оказание 
первой помощи 
при переохлаж-
дении у детей».
Отобразить 
алгоритм ока-
зания довра-
чебной помощи 
при гипертер-
мических реак-
циях.
Обосновать 
выбор при-
емов оказания 
доврачебной 
помощи при 
обмороке и 
шоке.
Обосновать 
этапы проведе-
ния реанима-
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физического воспитания и 
развития; 
– разработки предложений 
по коррекции процесса фи-
зического воспитания

ционных ме-
роприятий, 
заполнить 
предложенную 
таблицу

Вес заданий в баллах для оценки 
самостоятельной работы студентов

МДК 01.01 «Медико-биологические 
и социальные основы здоровья»

Коли-
чество 
баллов

СРС 1. Значение ФК для детей раннего и дошколь-
ного возраста

7

СРС 2. Подготовка детей к школе 7
СРС 3. Гигиенические требования к воздушному и 
световому режиму ДОУ

7

СРС 4. Значение режима в обеспечении здоровья 
детей дошкольного возраста

10

СРС 5. Заболевания сердечно-сосудистой системы 
у детей 

7

СРС 6. Некоторые заболевания эндокринной систе-
мы у детей

7

СРС 7. Первая помощь при гипертермических реак-
циях у детей

10

СРС 8. Оказание первой помощи при переохлажде-
нии у детей

10

СРС 9. Обморок, шок. Оказание первой помощи 10
СРС 10. Понятие о реанимации 7
МДК 01.02 «Теоретические и методические основы 
физического воспитания детей раннего и дошколь-
ного возраста»
СРС 1. Анализ структуры и содержания ОО «Физиче-
ское развитие» программы «От рождения до школы»

10
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СРС 2. Демонстрация методов и приемов обучения 
строевым упражнениям 

-

СРС 3. Подбор методов и приемов обучения основ-
ным движениям

-

СРС 4. Составление картотеки подвижных игр (не 
менее 20 карточек).

10

СРС 5. Изготовление альбома физкультминуток, счи-
талок и потешек 

10

СРС 6. Разработка конспекта проведения подвижной 
игры 

-

СРС 7. Сообщение «Спортивные игры и упражнения 
в детском саду»

10

СРС 8. Анализ программы «От рождения до школы» 
по разделу «Формирование культурно-гигиениче-
ских навыков»

10

СРС 9. Подготовка к демонстрации приемов органи-
зации режимных процессов

-

СРС 10. Разработка конспекта занятия по физиче-
ской культуре 

10

СРС 11. Разработка конспекта утренней гимнастики 10
СРС 12. Разработка комплекса гимнастики после 
дневного сна

10

СРС 13. Разработка сценария физкультурного досу-
га (праздника) 

10

СРС 14. Разработка слайд-презентации физкультур-
ного инвентаря 

10

СРС 15. Разработка плана физкультурно-оздорови-
тельной работы 

10

МДК 01.03 «Практикум по совершенствованию дви-
гательных умений и навыков»
СРС 1. Подготовка к проведению комплекса ОРУ -
СРС 2. Подготовка к проведению разнообразных ви-
дов ходьбы и бега

-
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СРС 3. Подготовка к проведению основных движе-
ний

-

СРС 4. Подготовка к проведению подвижных игр 15
СРС 5. Подготовка к проведению утренней гимна-
стики

15

СРС 6. Подготовка к проведению физкультурного за-
нятия

15

СРС 7. Подготовка к организации самостоятельн. 
двигательной деятельности

-

СРС 8. Подготовка к проведению физкультурных до-
сугов 

15

СРС 9. Ритмические упражнения под музыку 10

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПО ТЕМАМ МДК 01.01 «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ»
Тема «Физическая культура для детей раннего и до-

школьного возраста»
Самостоятельная работа № 1
Задание. Составить опорный конспект по теме «Значе-

ние физической культуры для детей раннего и дошкольного 
возраста»

Изучение данной темы способствует закреплению знаний 
студентов о значении физиологического действия различного 
вида движений на организм ребенка, о гигиенических условиях 
проведения разных форм работы по физическому воспитанию в 
дошкольном учреждении.

Приступая к выполнению задания, необходимо обратить вни-
мание на анатомо-физиологические особенности детей. Важно 
учесть, что у детей раннего возраста:

• движения являются органической потребностью ребен-
ка; следовательно, нельзя наказывать его ограничением 
в движении; 

• движения способствуют познанию окружающего мира, 
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поэтому чем меньше движется ребенок, тем больше от-
стает в нервно-психическом развитии;

• нервно-мышечный аппарат ребенка до 3,5 лет отличается 
от такового у детей старшего возраста, поэтому дети ран-
него возраста не могут выдерживать длительных статиче-
ских нагрузок;

• созревание всех структур идет постепенно, поэтому 
взрослый, подбирая специальные упражнения, может со-
действовать правильному созреванию мускулатуры ре-
бенка.

При составлении конспекта необходимо учесть:
• какие физиологические воздействия оказывают физиче-

ские упражнения на организм ребенка;
• особенности детей раннего возраста;
• требования составления гимнастических комплексов для 

занятий с детьми раннего и дошкольного возраста;
• основные принципы подбора упражнений;
• в связи с тем, что на первом году жизни у ребенка мало 

активных движений, безусловные рефлексы постепенно 
угасают, большое значение в этом возрасте уделяется 
массажу;

• влияние приемов массажа на организм ребенка; 
• роль воспитателя в осуществлении физического воспи-

тания в дошкольном учреждении, создании оптимальных 
гигиенических условий для проведения разных форм ра-
боты с детьми по физическому воспитанию детей раннего 
и дошкольного возраста.

Тема «Подготовка детей к поступлению в школу»
Самостоятельная работа № 2
Задание. Составить тезисный конспект по теме: «Подго-

товка детей к школе. Медицинские и психолого-педагоги-
ческие критерии готовности к школе».

Прежде чем выполнять задание, студент должен знать, что 
при поступлении в школу ребенок проходит период адаптации, 
при этом трудности у некоторых первоклассников проявляются 
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в первую очередь в виде невротических реакций, которые могут 
сохраняться в течение первого года обучения. 

Тяжелая адаптация к школе тесно связана с уровнем здоро-
вья, а также со степенью развития у детей так называемых школь-
но-необходимых функций – моторики пальцев рук, речи и интел-
лекта. Поэтому очень важно с самого начала пребывания детей 
в подготовительной к школе группе стимулировать их развитие. 
Итогом развития детей дошкольного возраста является сформи-
рованная готовность к обучению в школе, которая определяется 
медицинскими и психолого-педагогическими параметрами.

К медицинским параметрам относятся:
• биологический возраст;
• острая заболеваемость;
• состояние здоровья.
• К психолого-педагогическим:
• сформированность школьно-необходимых функций;
• характер звукопроизношения;
• особенности развития и поведения;
• качество усвоения программы обучения в дошкольном уч-

реждении.
Не все дети обладают одинаковым уровнем физического и 

психического развития и состоянием здоровья. В связи с этим 
выделяют три категории детей:

Дети, готовые к обучению, – это шестилетки, которые 
успешно освоили программу, они редко болеют, у них нет хрони-
ческих заболеваний.

Дети, условно готовые к обучению,  справляются с про-
граммными задачами обучения в ДОУ имеют декомпенсирован-
ные хронические заболевания и начальные отклонения в пове-
дении.

Дети, не готовые к обучению в школе, имеют часто обо-
стряющиеся хронические заболевания, часто болеют острыми 
заболеваниями. Такие дети отстают в биологическом и психиче-
ском развитии, имеют отклонения в поведении. В анамнезе у них 
есть факторы риска.
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При выполнении работы необходимо отобразить медицин-
ские и психолого-педагогические параметры готовности детей 
к обучению в школе, определить, что такое школьная зрелость, 
какие факторы риска могут присутствовать.

В заключение следует отметить, какие медицинские показа-
ния существуют к отсрочке поступления в школу. 

Тема «Гигиенические требования к воздушному и свето-
вому режиму ДОУ»

Самостоятельная работа № 3
Задание. Проанализировать воздушный и световой ре-

жим в дошкольном учреждении.
Изучение данной темы способствует закреплению представ-

лений о том, что среди многих факторов, влияющих на правиль-
ное воспитание, развитие и здоровье детей, большое значение 
имеют организация гигиенических условий среды и выполнение 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в ДОУ.

Студенты должны знать, что создание в ДОУ гигиенических 
условий организации жизни детей регулируется законодатель-
ным документом САНП иН, которые периодически пересматри-
ваются и обновляются. Знание этого документа необходимо для 
педагогического персонала, а выполнение обязательно для все-
го коллектива сотрудников.

Пользуясь учебными материалами, САНПиН и данными педа-
гогической практики, надо проанализировать требования к све-
товому и воздушному режиму в дошкольном учреждении.

В итоге работы следует заполнить предложенную ниже таблицу.

Температура воздуха в помещениях 
дошкольных учреждений

Помещение Крайний
Север

Средняя 
полоса

Южные 
районы

Приемная младшей группы

Приемная средней группы

Приемная старшей группы
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Раздевальная младшей группы

Раздевальная средней группы 

Раздевальная старшей группы
Спальня ясельных и 

дошкольных групп
Залы для музыкальных и 

гимнастических занятий
Помещения бассейна
Медицинские помещения
Кухня

 

Тема «Значение режима в обеспечении здоровья детей 
дошкольного возраста»

Самостоятельная работа № 4
Задание. Составить индивидуальный режим дня для де-

тей, страдающих ангинами и хроническим тонзиллитом.
Приступая к выполнению задания, нужно прежде всего вни-

мательно изучить разделы темы «Организация режима в до-
школьном учреждении». Особое внимание следует обратить на 
роль режима дня для детей, при назначении которого учитыва-
ются:

• возрастные особенности высшей нервной деятельности;
• индивидуальные особенности ребенка; 
• особые состояния детей;
• период выздоровления;
• адаптация к дошкольному учреждению; 
• условия жизни дома;
• время года.
Переводить ребенка на следующий возрастной режим можно 

только постепенно, если он уже физиологически подготовлен к 
этому переходу.

Далее надо определить, кто осуществляет составление воз-
растных режимов дня и на каких ключевых принципах основыва-
ется составление режима.
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После изучения принципов следует ознакомиться с режимом 
дня детей до одного года, с одного года до трех лет и, наконец, с 
режимом дня детей с трех до семи лет.

Важно определить, какова роль воспитателя в организации 
оптимального режима дня в разновозрастных группах детей, 
особенно детей, страдающих острыми и хроническими заболе-
ваниями.

Кроме этого, будущие специалисты необходимо знать этио-
логию, симптоматику ангины и хронического тонзиллита, осо-
бенности течения (в частности, что заболевание протекает с 
чередованием обострений и периодов ремиссии), возможные 
осложнения и их профилактику. При усвоении этого материала 
студентам будет достаточно легко выполнить работу.

При составлении режима дня нужно обратить особое внима-
ние на продолжительность сна ребенка, перенесшего заболева-
ние, ограничения в питании и физической нагрузке.

Тема «Заболевания сердечно-сосудистой системы у де-
тей. Роль воспитателя в профилактике рецидивов ревма-
тизма у дошкольников»

Самостоятельная работа № 5
Прежде всего, необходимо познакомиться с наиболее рас-

пространенными болезнями сердечно-сосудистой системы 
у детей дошкольного возраста (пороки сердца, ревматизм) и 
своевременно приостановить рецидивы (обострение) болез-
ни. Будущий специалист должен получить представление о том, 
что эти заболевания могут оставлять тяжелые последствия для 
здоровья детей, что причины их возникновения часто кроются 
в периоде внутриутробного развития, если мать ребенка злоу-
потребляла алкоголем, сильнодействующими препаратами, ку-
рением. Большую роль в возникновении патологий со стороны 
сердечно-сосудистой системы играет также наследственная 
предрасположенность (наличие данных патологий в предыду-
щих поколениях). Так как в развитии ревматизма немаловажная 
роль принадлежит хроническим воспалительным заболеваниям, 
профилактика направлена в первую очередь на оздоровление 
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детей, противорецидивное лечение хронического тонзиллита, 
витаминотерапию, дыхательную гимнастику.

Дети с таким диагнозом находятся на диспансерном учете, и 
им необходимо два раза в год (весной и осенью) проходить про-
филактическое противорецидивное лечение.

В период между приступами болезни дети могут посещать 
дошкольное учреждение. Они находятся на общем режиме. Од-
нако в некоторых случаях назначается индивидуальный режим 
закаливания, физкультурных и других учебных занятий, особен-
но с детьми подготовительной к школе группы.

Кроме того, необходимо знать, что дети, перенесшие ревма-
тическую атаку, нуждаются в удлиненном пребывании на свежем 
воздухе, удлиненном дневном сне; их надо первыми укладывать 
спать и последними поднимать после дневного сна, первыми 
одевать и выводить на прогулку, первыми накормить.

О случаях появления у ребенка повышенной утомляемости, 
плаксивости, плохого сна, потливости, мелких подергиваний 
мышц лица воспитатель должен немедленно поставить в извест-
ность врача. Это поможет своевременному предупреждению 
обострения заболевания.

Тема «Некоторые заболевания эндокринной системы у 
детей. Профилактика коматозных состояний и ожирения у 
дошкольников»

Самостоятельная работа № 6
Задание. Составить конспект по теме в форме опорного 

сигнала.  

Сахарный диабет

↓
Причины Клиника Профилактика

↓ ↓

↓ ↓ ↓
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Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с при-
чинами патологий со стороны органов внутренней секреции у 
детей дошкольного возраста. Обратить внимание на то, что в 
последнее время данные болезни стали встречаться все чаще, 
особенно ожирение. 

Затем следует перейти на разработку мероприятий, на-
правленных на профилактику, которую необходимо начинать с 
грудного возраста для создания правильных условий активного 
бодрствования, питания, постоянного контроля за динамикой 
массы тела и роста детей. При необходимости (если ребенок с 
первых лет жизни имеет избыток массы тела или ее рост после 
перенесенного заболевания) следует обратиться к врачу-эндо-
кринологу.

Тема «Первая помощь при гипертермических реакциях у 
детей»

Самостоятельная работа № 7
Задание. Отобразить алгоритм оказания доврачебной 

помощи при гипертермических реакциях.
Прежде чем выполнять работу, надо иметь представление, 

что такое гипертермическая реакция (лихорадка), причины ее 
возникновения, какие возможны осложнения.

Затем студент должен отразить алгоритм действия до при-
бытия медицинского работника. Необходимо знать, когда можно 
давать ребенку жаропонижающие препараты и какие конкретно. 
Кроме того, при изучении литературы следует выяснить, что де-
лать, если у ребенка на фоне высокой температуры появились 

ОЖИРЕНИЕ

↓
Причины Клиника Профилактика

↓ ↓

↓ ↓ ↓
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судороги (выгибание спины, ригидность (отвердевание) мышц, 
взгляд «в никуда», закатывание глаз, косоглазие, подрагивание 
или судорожное сокращение мышц рук или ног, синюшность 
лица.

Закончить выполнение задания надо алгоритмом оказания 
первой помощи при судорожных состояниях и обоснованием вы-
бора приемов.

Особое внимание необходимо обратить на то, чего нельзя де-
лать при судорогах у ребенка. Следует подробнее остановить-
ся на роли воспитателя в профилактике судорожных состояний, 
особенно у детей раннего возраста.

Тема «Оказание первой помощи при переохлаждении у 
детей»

Самостоятельная работа № 8
Задание. Составить тезисный конспект по теме.
Приступая к изучению данной темы, нужно прежде всего 

иметь представление об обморожениях, возникающих от дли-
тельного воздействия низких температур, что собой представ-
ляет скрытое и реактивное состояния, которые характеризуются 
нарушением кровообращения и омертвения тканей. 

Необходимо знать, что обморожения, как и ожоги, подразде-
ляются на четыре степени, которые характеризуются в зависи-
мости от глубины поражения участков кожи, и четко представ-
лять алгоритм оказания доврачебной помощи при воздействии 
холода:

• прекратить воздействие холода,
• снять одежду с пораженного участка,
• растереть пораженный участок сухой тканью, а затем на 

20–30 минут опустить в слегка теплую (+25–30 çС) воду, 
постепенно повышая температуру до 37–40 градусов.

• осушить кожу мягкой тканью, тепло укутать.
• обратиться за медицинской помощью в ближайшее меди-

цинское учреждение.
Переохлаждение или замерзание наступает при длительном 

воздействии на весь организм среды, которая характеризуется 
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пониженной температурой. При этом температура тела падает 
до 35 градусов и даже ниже. Время смертельного охлаждения на 
воздухе и в воде значительно разнится. При температуре 0 çС на 
воздухе для него требуется примерно 12 часов, в воде – до 30 
минут.

По тяжести общее поражение холодом подразделяется на три 
степени: адинамическая, ступорозная и судорожная. 

Первая степень – адинамичная. Характеризуется затор-
моженностью, ознобом, бледностью. Появляются гусиная кожа, 
резкая сонливость, пульс становится редким, ослабевает дыха-
ние, могут наблюдаться признаки местных обморожений пер-
вой – второй степеней.

Вторая степень – ступорозная. Температура снижается до 
31 градуса. Угнетается сознание, кожа холодная, бледная с си-
нюшным оттенком. Дыхание ослабевает и становится редким, 
часто наступает глубокий сон.

Третья степень – судорожная. Температура ниже 30 граду-
сов. Характерны кома, судороги, потеря сознания, дыхание ред-
кое и аритмичное. Финальная стадия – окоченение и летальный 
исход.

При выполнении работы надо знать характеристику каж-
дой степени и, исходя из этого, отобразить алгоритм оказа-
ния первой помощи при переохлаждении организма ребенка, 
обязательно акцентируя внимание на том, что делать запре-
щается.

Нельзя:
• быстро согревать и растирать кожу;
• заставлять двигаться;
• давать алкоголь внутрь.
Тема «Обморок, шок. Оказание первой помощи»
Самостоятельная работа № 9
Задание. Обосновать выбор приемов оказания довра-

чебной помощи при обмороке и шоке.
Изучение данной темы позволяет студентам закрепить и 

расширить знания и практический опыт по оказанию довра-
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чебной помощи при несчастных случаях и неотложных состо-
яниях.

Прежде всего, следует четко определиться с понятиями «об-
морок», и «шок». Затем будущий специалист должен очень кра-
тко ознакомиться с причинами и симптомами данных патологий. 

Далее нужно отобразить алгоритм действий человека, кото-
рый оказывает первую помощь при обмороке, не забывая о том, 
что не рекомендуется делать при этом состоянии.

Нельзя:
• бить по щекам,
• давать нюхать нашатырный спирт,
• брызгать в лицо водой.
Студенты должны знать, что шок – это тяжелое состояние 

больного с резким угнетением нервной системы и нарушением 
жизненных функций организма, который в тяжелых случаях мо-
жет привести к летальному исходу, уметь оказать доврачебную 
помощь, знать, какова роль воспитателя в предупреждении тако-
го рода состояний у детей дошкольного возраста.

Различают первичный шок, возникающий в период травмы и 
вторичный, развивающийся через несколько часов после полу-
чения травмы. Клинический шок проявляется резким падением 
артериального давления, нарушением дыхания, бледностью 
кожных покровов, покрытых холодным потом. Сознание всегда 
сохранено.

Закончить работу необходимо обоснованием выбранных при-
емов оказания первой помощи при обмороке и шоке различной 
этиологии.

Тема «Понятие о реанимации»
Самостоятельная работа № 10
Задание. Обосновать этапы проведения реанимацион-

ных мероприятий, заполнить предложенную таблицу.
Перед выполнением задания необходимо четко определить, 

что подразумевается под реанимацией.
Реанимация – это оживление человека в случае внезапной 

смерти. Когда дыхание прекращается, кислород перестает по-
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ступать в мозг, ребенок теряет сознание. Недостаток кислоро-
да влияет на сердечную деятельность: работа сердца замедля-
ется и затем происходит его полная остановка – клиническая 
смерть.

Такое состояние продолжается очень недолго (5–7 минут). 
Если за это время дыхание и сердцебиение не возобновятся, 
произойдут необратимые изменения в коре больших полушарий 
головного мозга – наступит биологическая смерть.

Реанимационные мероприятия включают в себя искусствен-
ное дыхание и непрямой массаж сердца, и их проведение имеет 
смысл только в период клинической смерти.

Что делать в этой критической ситуации? Прежде всего, не-
обходимо ее оценить, выяснить три обстоятельства: 

1. Потерял ли ребенок сознание?
2. Дышит ли он?
3. Прощупывается ли пульс?
Как проверить отсутствие сознания? Отсутствует реакция 

на громкое обращение и прикосновение. Надо осторожно потор-
мошить ребенка, позвать по имени, ущипнуть.

Как удостовериться в отсутствии дыхания? Существует 
правило SOS: слушай дыхание, ощущай дыхание щекой, смотри 
на движения грудной клетки.

Как удостовериться в отсутствии кровообращения? Надо 
проверить наличие пульса на крупных артериях:

• сонной;
• плечевой;
• лучевой;
• бедренной.
На оценку ситуации, определение признаков клинической 

смерти и все сомнения есть не более 10 секунд. Если не ока-
зать за это время помощь ребенку, может быть летальный ис-
ход. Об этом необходимо помнить всегда и действовать опе-
ративно.

Необходимо заполнить таблицу возможных ситуаций, алго-
ритмы действий и их обоснование: 
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Ребенок без сознания, 
дышит, пульс прощу-
пывается

Ребенок без со-
знания, не дышит, 
пульс прощупыва-
ется

Ребенок без со-
знания, не ды-
шит, пульса

------------------------------------
* Печатается в сокращении.
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