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КОНКУРС НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОТ ШКОЛЫ ДО ВУЗА: ПРАКТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

Направление: «От цифрового образования 
к цифровой экономике» 

2-е место

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Е. А. Грубая, преподаватель 
Владимирского аграрного 
колледжа 

Процессы информатизации современного общества и тесно 
связанные с ними процессы информатизации всех форм об-
разовательной деятельности характеризуются процессами со-
вершенствования и массового распространения современных 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Такие 
технологии активно используются для передачи информации и 
обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в со-
временных системах образования. Современный преподаватель 
должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть 
специалистом по их применению в своей профессиональной де-
ятельности. 

С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им 
средств ИКТ образование приобрело новое качество, связанное 
прежде всего с возможностью оперативно получать информа-
цию из любой точки земного шара. Через глобальную компью-
терную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к мировым 
информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам 
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данных, хранилищам файлов и т. д.). Профессиональная компе-
тентность преподавателя немыслима без широкого применения 
новых информационных компьютерных технологий. Большой ин-
терес к современным компьютерным системам является моти-
вационной основой учебной деятельности. Занятия с примене-
нием возможностей интернет-ресурсов активно используются 
автором методической разработки в образовательном процес-
се. Преимущества данного метода обучения заключаются в том, 
что он, с одной стороны, позволяет организовать индивидуаль-
ный темп обучения, а с другой – направлен на углубленное из-
учение дисциплины. 

Возрастает роль преподавателя в формировании информа-
ционной культуры. Он должен стать координатором информаци-
онного потока, научить будущих специалистов отбирать необхо-
димый материал, критически к нему относиться, анализировать, 
сравнивать и формулировать выводы. 

Актуальность темы определяется современными требо-
ваниями к подготовке, организации и проведению таких за-
нятий в колледжах. Необходимость поделиться накопленным 
опытом с коллегами и явилась целью и мотивацией создания 
представленной методической разработки. Всевозрастающее 
значение в нашей педагогической деятельности приобретает 
владение современными методиками и новыми образователь-
ными технологиями, возможность общения со студентами на 
понятном им языке компьютера и Интернета, причем общения 
на равных. Проблемы и трудности в применении этого мето-
да обучения заключаются в  данном случае только в том, что 
не все студенты имеют дома компьютер и хорошего качества 
Интернет, так как живут в сельской местности или в малообе-
спеченных семьях. 

Представленная методическая разработка подтверждает 
практическое применение интернет-ресурсов в активизации 
познавательной деятельности и когнитивных способностей сту-
дентов в процессе обучения.
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Использование интернет-ресурсов в образовательном 
процессе

Информационное обеспечение современного образователь-
ного пространства должно быть на таком уровне, который по-
зволял бы педагогу быстро и эффективно решать стоящие перед 
ним учебно-воспитательные задачи. Современные информаци-
онные технологии – кладезь возможностей для поиска решения 
(или набора решений) для той или иной педагогической ситуа-
ции. Они могут быть применены преподавателем практически на 
всех этапах учебного процесса. Это, в частности: 

• подготовка теоретического материала;  
• создание информационно-методического обеспечения 

по дисциплине;
• разработка демонстрационных материалов для занятия;  
• проверка знаний студентов; 
• сбор и анализ статистики успеваемости. 
Очевидно, что благодаря таким технологиям педагог ведет 

преподавание на более высоких научно-теоретическом и мето-
дическом уровнях, активно использует междисциплинарную ин-
теграцию. Будущие специалисты ощущают себя равноправными 
участниками процесса обучения, активно  овладевают необхо-
димыми компетенциями. ИКТ позволяют применять на практике 
психолого-педагогические разработки, обеспечивающие пере-
ход от механического усвоения знаний к овладению умением са-
мостоятельно приобретать новые знания, развивать информа-
ционную компетентность будущего специалиста [5]. 

Важнейшее из условий, которое способствует возникнове-
нию заинтересованного отношения к любой изучаемой дисци-
плине, – мотивация учебно-познавательной деятельности сту-
дентов, а также их активные и сознательные действия, направ-
ленные на освоение материала.

Интернет-ресурсы рассматриваются как один из компонентов 
целостной системы обучения. Они не только облегчают доступ 
к информации, открывают возможности вариативности учеб-
ной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, 
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но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех 
субъектов обучения. Внедрение Интернета в образовательный 
процесс помогает его активизировать, реализовать идеи раз-
вивающего обучения, повысить темп занятия, увеличить объем 
самостоятельной работы студентов. Сегодня необходимо, чтобы 
каждый преподаватель по любой дисциплине мог подготовить и 
провести урок с использованием Интернета, так как это позво-
лит сделать занятие более ярким и увлекательным и расширить 
границы возможностей получения учебной информации [5]. 

Мой многолетний опыт работы показывает, что поддержанию 
и развитию познавательного интереса способствует создание 
ситуаций новизны на уроке, как в области содержания материа-
ла, так и в методах обучения.

В основе создания занятия с привлечением интернет-ресур-
сов лежит ряд следующих положений.

Использование возможностей обновления содержания пла-
нов уроков материалами из Интернета.

Интегрированные уроки, авторские разработки, инновацион-
ные идеи только выиграют в наполнении и наберут силу и ско-
рость для достижения конечной идеи, пополняя свое содержа-
ние образовательными ресурсами Сети.

Достижение максимально эффективного сочетания имею-
щегося информационного педагогического ядра и образова-
тельных интернет-ресурсов требует большой подготовительной 
работы. В первую очередь, это поиск и оценка качества предо-
ставляемой Интернетом информации. Кроме того, очень важен 
так называемый человеческий фактор, а попросту – стремление 
преподавателя совершенствовать свою профессиональную де-
ятельность.

Приступая к планированию занятий с привлечением интер-
нет-ресурсов, педагог должен:

• исследовать сайты по интересующей тематике;
• организовать структуру обучающей деятельности таким 

образом, чтобы студентам требовалось использование 
Интернета;
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• выбрать темы, при изучении которых интернет-ресурсы 
органичнее всего впишутся в процесс обучения и, соот-
ветственно, будет достигнут максимальный образова-
тельный эффект;

• предварительно найти самые лучшие ресурсы и составить 
для студентов список webов, с которыми им надо позна-
комиться, выполняя задание педагога.

Безусловно, преподавателю необходимо подготовить студен-
тов к новой деятельности с использованием интернет-ресурсов. 
Для этого следует:

• представить обучающимся весомые доводы применения 
интернет-ресурсов для учебы;

• продемонстрировать технологию поэтапного ознакомле-
ния и применения интернет-ресурсов (поиск, сбор, ана-
лиз информации).

Таким образом, необходимость использования возможно-
стей интернет-ресурсов в образовательном процессе не вы-
зывает сомнений. Вместе с тем важно учитывать, что требуется 
определенная подготовка и органичное встраивание подобран-
ного материала в общую канву урока.

Методика проведения занятия с использованием 
интернет-ресурсов (на примере ПМ 02 «Участие 

в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных»)

Тема занятия: «Болезни системы мочевыделения».
Вид занятия: изучение нового учебного материала.
Методы обучения: опережающее задание, эвристическая 

беседа, элементы проблемного обучения, частично-поисковый 
метод, сообщения студентов, демонстрация натуральных объ-
ектов, лекарственных средств, презентаций, работа с интернет-
ресурсами.

Цели и планируемые результаты занятия 
Образовательная: формирование знаний в области клас-

сификации болезней, диагностики, профилактики и лечения бо-
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лезней системы мочевыделения животных в соответствии с про-
фессиональными компетенциями:

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяй-
ственных животных и ветеринарных специалистов, участвующих 
в лечебно-диагностическом процессе.

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 
манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический про-
цесс с использованием специальной аппаратуры и инструмен-
тария.

Воспитательная: воспитывать гуманизм, понимать сущность 
и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство (ОК 2), использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности (ОК 5).

Развивающая: развивать профессиональное мышление, 
стимулировать познавательный поиск, активизировать познава-
тельную деятельность.

Обеспечение занятия: 
1. Наглядные пособия: муляжи, мочевые камни, макропрепа-

раты, плакаты «Мочевой пузырь, наполненный камнями», «Атлас 
мочевых камней», набор лекарственных веществ (антибиоти-
ки, сульфаниламиды, нитрофурановые препараты, мочегонные 
средства), схемы, презентация.

2. Раздаточный материал: ситуационная задача, порядок ра-
боты с сайтом.

3 Технические средства обучения: компьютер.
4. Литература:
Щербаков Г. Г., Яшин А. В., Ковалев С. П., Винникова С. В. Вну-

тренние болезни животных. Изд-во «Лань», 2018 г.
Интернет-ресурсы: 
1. Департамент ветеринарии Владимирской области 

[Электронный ресурс]. URL: https://dv.avo.ru
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2. ЗООВЕТ [Электронный ресурс]. 2000–2020. URL: https://
www.zoovet.ru

3. CATS-портал [Электронный ресурс]. 2002–2020. URL: 
https://www.mauforum.ru

 
Девиз занятия: «Знание только тогда знание, когда оно при-

обретено усилием собственной мысли, а не памятью» (Л. Н. Тол-
стой).

Ход занятия

Но-
мер 
эле-
мен-
тов 

заня-
тия

Элементы занятия, изучаемые вопросы,
 методы обучения

Плани-
руемое 
время 
(мин)

1 Организационный момент 
1. Проверка явки студентов на занятие.
2. Установление связи данного занятия с пре-
дыдущим

3

2 Сообщение темы, цели занятия
Мотивация учебной деятельности: показать 
значимость темы для будущей работы, связь с 
жизнью, распространенность болезней

2

3 Актуализация опорных знаний студентов
Беседа, фронтальный опрос
Какие органы входят в состав системы моче-
отделения?
Вспомните строение почки 

5



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11`2020

10

4 Обозначение проблемы
На прием принесли кота, у которого отмеча-
лось беспокойство при мочеиспускании, моча 
выделяется мелкими  порциями, но часто, 
цвет мочи красноватый.
Задание: после изучения темы занятия пред-
ложить решение проблемы

2

5 Изучение нового материала по вопросам:  
эвристическая беседа, мозговой штурм, со-
общения студентов, частично-поисковый 
метод, демонстрация натуральных объектов,  
презентаций, лекарственных веществ, работа 
с доской, работа с интернет-ресурсами.
Классификация болезней, экономический 
ущерб, наносимый болезнями. 
Нефрит.
Нефроз.
Цистит.
Мочекаменная болезнь

62

6 Решение проблемной ситуации
Закрепление материала 

10

7 Подведение итогов, оценка деятельности, 
знаний студентов. 
Ответы на вопросы студентов

5

8 Задание для внеаудиторной самостоятельной 
работы: учебник, стр. 311–333, составить схе-
му лечения при болезнях почек

1

Организационный момент предполагает проведение про-
верки явки студентов на занятие и установление связи данного 
занятия с предыдущим. Затем преподаватель выводит на экран 
тему, цели занятия, вопросы для изучения (рис. 1).
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Рис. 1

Для актуализация опорных знаний студентов использует-
ся метод беседы и фронтального опроса.

Какие органы входят в состав системы мочеотделения? [4]
Описать строение почки.
Обозначение проблемы – следующий элемент занятия. 
На прием принесли кота, у которого отмечалось беспокой-

ство при мочеиспускании, моча выделялась мелкими порция-
ми, но часто, цвет красноватый. После изучения темы занятия 
студенты должны были решить проблему, поставленную препо-
давателем.

Тема занятия: Болезни системы 
мочевыделения

Цель занятия: обучающийся должен знать 
классификацию болезней, диагностику, 

профилактику и лечение болезней.

Вопросы для изучения

1. Классификация болезней, экономический 
ущерб, наносимый болезнями.

2. Нефрит.
3. Нефроз.
4. Цистит.
5. Мочекаменная болезнь.



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11`2020

12

Изучение нового материала по вопросам с применением 
методов эвристической беседы, мозгового штурма. Выступле-
ния студентов с презентациями по вопросам «Нефрит», «Моче-
каменная болезнь» [4], использование частично-поискового ме-
тода (при решении проблемной ситуации), демонстрация нату-
ральных объектов, лекарственных веществ [3], работа с доской, 
работа с интернет-ресурсами.

При изучении нового материала применялся метод работы с 
интернет-ресурсами, а именно, с сайтом https://www.zoovet.ru 
(рис. 2).

Рис. 2. Преподаватель объясняет порядок работы с сайтом 
https://www.zoovet.ru 

Порядок работы с сайтом на занятии 
Открыть сайт https://www.zoovet.ru/ 
Найти вкладку «Статьи», затем пройти по ссылке «Энциклопе-

дия болезней».
Найти раздел «Уролитиаз», открыть, прочитать представлен-

ный материал, обратив особое внимание на симптомы почечной 
недостаточности. После обсуждения прочитанного материала 
основные положения записываются студентами в тетрадях.

4. Открыть на сайте https://www.zoovet.ru/ вкладку «Энцикло-
педия симптомов», найти разделы «Болезненное мочеиспуска-
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ние», «Кровь в моче», «Отсутствие мочеиспускания». Прочитать 
информацию, представленную в разделе, обратив внимание на 
возможные факторы отсутствия мочеиспускания и рекоменда-
ции ветеринарных специалистов клиники «Зоовет» (рис. 3) [2].

Рис. 3. Работа студентов с Интернетом при изучении нового 
материала

Материал, размещенный на данном сайте, обсуждается на 
занятии, формулируются соответствующие выводы и умозаклю-
чения. После изучения темы урока при закреплении учебного 
материала обучающиеся решают проблемную ситуацию, пред-
ложенную преподавателем в начале занятия (рис. 4).

В конце занятия подводятся итоги, оцениваются знания сту-
дентов, выдается задание для внеаудиторной самостоятель-
ной работы: учебник, стр. 311–333, составить схему лечения 
при болезнях почек у животных, изучив предварительно мате-
риалы сайтов https://www.mauforum.ru, htps://www.zoovet.ru, 
https://dv.avo.ru
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К дидактическим задачам, которые мы решаем с помощью 
информационно-коммуникационных технологий, относятся:

• совершенствование организации преподавания, повыше-
ние индивидуализации обучения;

• повышение продуктивности самоподготовки студентов;
• усиление мотивации к учебе;
• активизация процесса обучения, возможность привлече-

ния будущих специалистов к исследовательской деятель-
ности;

• обеспечение гибкости образовательного процесса.

Автор уверен, что форма проведения занятия, описанная в 
методической разработке, позволяет: 

• активизировать познавательную деятельность обучаю-
щихся; 

• развивать когнитивные способности студентов при поис-
ке необходимой информации, подготовке материалов к 
презентациям, рассматриваемых  через призму практиче-
ского опыта, приобретенного в период учебной практики. 

При проведении занятия будущие специалисты демонстриру-
ют практические навыки работы с больным животным. Они актив-

Рис. 4. Студенты решают проблемную ситуацию
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ны, записывают в рабочую тетрадь необходимую информацию и 
выводы, внимательны при просмотре презентаций, эффективно 
используют возможности интернет-ресурсов. По итогам занятия 
работа обучающихся оценена следующим образом: пять оценок 
«отлично», восемь – «хорошо». 

Активно осуществляется обратная связь, благодаря которой 
содержание изучаемой темы закрепляется. Этому способствует 
также комментирование материалов презентаций, работа с сай-
том.

В целом, занятие насыщенное, интересное, наглядное, изуча-
емая тема доступна и понятна обучающимся. Студенты матери-
ал усвоили, и им потребовалось меньше усилий и времени при 
подготовке домашнего задания.

Л и т е р а т у р а
1. Департамент ветеринарии Владимирской области [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://dv.avo.ru
2. ЗООВЕТ [Электронный ресурс]. 2000–2020. URL: https://

www.zoovet.ru
3. Лекарственные средства ветеринарного назначения в Рос-

сии: справочник «Видаль-Ветеринар» / ред. Е. А. Толмаче-
ва. 2019.

4. Щербаков Г. Г. и др. Внутренние болезни животных. СПб.: 
Лань, 2018.

5. Ярославский педагогический вестник: научный журнал 
[Электронный ресурс]. URL: http://vestnik.yspu.org

П р и л о ж е н и е 
Предлагаем вниманию читателей одну из презентаций, под-

готовленных студентами для выступления на занятии.
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 Пиелонефрит может быть самостоятельным
заболеванием, но чаще осложняет течение 
различных заболеваний: 

 мочекаменной болезни
 аденомы предстательной железы
 заболеваний половых органов
 опухолей мочеполовой системы
 сахарного диабета 
 или возникает как послеоперационное 

осложнение.
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 Этиология:
Наиболее часто при данном заболевании выявляют 

таких возбудителей как:
кишечная палочка
микоплазма, 
стафилококк,
энтерококк, 
синегнойная палочка,
реже вирусы, грибы, сальмонеллы. 

 Пиелонефрит – инфекционный 
неспецифический воспалительный процесс в 
почках, при котором воспаление 
распространяется не только на лоханку и 
чашечки, но и на паренхиму почки, особенно на 
ее интерстициальную ткань, с последующим 
поражением клубочков и сосудов почек. 
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Возникновению и обострению заболевания у 
животных способствуют: 

 охлаждение 
 нарушение уродинамики
 гиперплазии предстательной железы у собак
 врожденные аномалии развития мочеточников
 сахарный диабет



 Патогенез. Этиологические факторы вызывают 
воспалительные процессы в почках и это 
приводит к нарушению функций почек, т.е. 
удаление из организма лишней жидкости, 
токсических веществ (мочевина, мочевая 
кислота, продукты обмена и др.), и выделению 
мочи.

 При хроническом пиелонефрите развивается 
нефросклероз и тяжелое поражение почек, 
приводящее к почечной недостаточности.
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Клинические признаки.
 Угнетение
 снижение аппетита и активности, 
 часто жажда, 
 частота и объем мочеиспускания. 
 В моче возможны кровь и мутный осадок (протеинурия, 

гематурия).
 У животного могут возникать частые позывы с 

отсутствием мочеиспускания
 при пальпации увеличение почек (бугристость), 

болезненность поясничной области 
 Животное может горбить спину и меньше двигаться 
 повышение температуры тела, озноб
 Возможно развитие отеков.

 При запущенных стадиях болезни (хронический 
пиелонефрит, ведущий к хронической почечной 
недостаточности) у животного могут 
наблюдаться все симптомы хронической 
почечной недостаточности и интоксикации 
организма: рвота, истощение, обезвоживание, 
слабость и боковое положение тела, сильный 
запах ацетона из пасти и от шерсти (уремия).
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ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ СТРАНЫ – 80 ЛЕТ

Диагностика.
клинический и биохимический анализы крови,
анализы мочи
УЗИ-исследование почек. 

Течение болезни может быть как острым, так и 
хроническим и длиться от 15-25 дней до 
нескольких месяцев. При своевременном 
лечении выздоровление наступает на 2-4 неделе. 

В большинстве же случаев заболевание протекает 
длительное время с чередующимися периодами 
ремиссий и рецидивов.

Диагноз ставят по данным анамнеза, клинической 
картины, исследований мочи и крови. 
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Длительное течение пиелонефрита приводит 
к образованию гнойных кист.

 Патологоанатомические изменения
 Пораженные почки увеличены в объеме. 
 Поверхность таких почек бугристая
 Почки плотные
 В почечной ткани (в корковом и мозговом слоях) 

различной величины гнойные очаги
 При остром течении пиелонефрита в почках образуются 

микроабсцессы.
 На разрезе почек множество гнойников.
 Слизистая оболочка почечной лоханки припухшая, 

пронизана мелкими кровоизлияниями и покрыта слизью
 В отдельных случаях в ней находят различной величины 

почечные камни, песок. 
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Среди вспомогательных средств иммуностимуляторы повышающие 
реакцию организма на инфекцию, особенно при длительной 
болезни, когда идет истощение иммунитета.

 Плазмаферез для улучшения фильтрации и улучшения 
проникновения антибиотика в мочу, для улучшения иммунитета.

 Спазмолитики - но-шпа, а при особо сильных болях и анальгин.
 Энап для снижения давления. 
Дозы подбираются под контролем регулярного измерения 

артериального давления крови.

 Лечение пиелонефрита
 Устранение причины
Основа лечения применение антибиотиков.
 Наиболее подходящим является группа 

фторхинолонов - ципрофлоксацин - цифран, 
байтрил.(применять длительно 10 - 20 - 30 дней, 
иногда 2 - 6 месяцев, в редких случаях 
постоянно)
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Исход - прогноз пиелонефрита у животных
 При благоприятном течении и раннем начале 

лечения может наступить полное выздоровление.
 При запущенных случаях развивается 

хронический пиелонефрит с периодами 
обострения и ремиссии. 

 На поздних стадиях повреждения почек 
наступает почечная недостаточность у кошек и 
собак.

 Профилактика пиелонефрита у кошек и собак
 Потому как легкие формы пиелонефрита часто 

протекают скрытно, многие владельцы животных не 
знают о болезни до тех пор пока не наступят 
серьезные изменения в почках приводящие к 
почечной недостаточности.

 Вот для своевременного выявления и лечения 
болезней почек существует диспансеризация, то есть 
мало затратное профилактическое обследование 
состоящее из анализов: общий клинический анализ 
мочи, общий клинический анализ крови, биохимия 
крови.

 Такое обследование рекомендуется проводить 1 раз в 
год или после какой-либо перенесенной болезни.

 При желании, возможности и по необходимости 
ежегодно можно проводить ультразвуковое 
исследование и обзорный рентгеновский снимок.
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Направление: «Инновационные педагогические технологии 
как ресурс повышения качества профессионального 

образования»
2-е место

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
В ОЧАГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» 

Н. Ф. Жукова,
И. А. Юдина, 
(Медицинский колледж № 2, 
г. Москва)

Деловая игра «Оказание доврачебной помощи в очаге ЧС» для 
студентов четвертого курса медицинского колледжа направлена 
на повышение мотивации  к изучению предметов «Медицина ка-
тастроф» и «Реанимация», освоению принципов и навыков меди-
цинской помощи на догоспитальном этапе. В ходе игры рассма-
тривается тактика оказания медицинской помощи в условиях ЧС. 

Раздел «Медицина катастроф» является важным ввиду боль-
шого количества чрезвычайных ситуаций в стране и в мире. От 
уровня подготовленности медицинского персонала и слаженно-
сти действий при проведении спасательных работ зависит число 
спасенных жизней.

Цели деловой игры: 
• выявить уровень знаний обучающихся по вопросам неот-

ложных состояний и алгоритмов оказания медицинской 
помощи при неотложных состояниях в условиях ЧС;

• отработать профессиональные компетенции оказания 
медицинской помощи на догоспитальном этапе в услови-
ях ЧС.

Содержание деловой игры отвечает следующим норматив-
ным документам:

1. ФОГС СПО по специальности 34.02.01. СД.
2. Примерная программа профессионального модуля ПМ 03.
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3. Рабочая учебная программа модуля ПМ 03.
Учебно-методическое обеспечение деловой игры включа-

ет:
1. Методическое пособие для обучающихся по теме «Дей-

ствия медицинских формирований в очаге крупномас-
штабной ЧС».

2. Ситуационные задачи по теме «Действия медицинских 
формирований в очаге крупномасштабной ЧС».

3. Муляжи пострадавших.
4. Оснащение для выполнения медицинских манипуляций 

(шприцы, системы, образцы лекарственных препаратов, 
перевязочные материалы, шины, жгуты и т. д.).

5. Приспособления для транспортировки пострадавших (но-
силки).

6. Нашивки «СМК» для участников спасательных работ из 
бригад медицины катастроф, сумки для транспортировки 
необходимого для оказания доврачебной помощи мате-
риала.

Приближение деловой игры к реальности с помощью соответ-
ствующих декораций и участия студентов в мероприятии в каче-
стве пострадавших с использованием соответствующего грима 
и костюмов.

Общие условия проведения игры
1. Дистанция соревнований представляет собой набор прак-

тических этапов, которые бригада преодолевает последователь-
но в заданном порядке, двигаясь от старта до финиша. Марш-
рутный лист и схема прохождения этапов выдаются руководите-
лю после прохождения регистрации.

2. Время старта бригады определяется стартовым протоко-
лом.

3. Дистанция включает в себя пять обучающих этапов с прак-
тической демонстрацией необходимых приемов.

4. После окончания работы на последнем этапе, указанном в 
маршрутном листе, бригада обязана сдать маршрутный лист в 
секретариат.
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5. Руководитель не участвует в работе бригады и не может на-
ходиться в рабочей зоне дистанции.

6. По прибытии на этап руководитель отдает судье этапа 
маршрутный лист, а после окончания работы получает его у су-
дьи с занесенным результатом бригады.

7. Бригада может приступать к работе на этапе только в пол-
ном составе.

8. В случае опоздания участников старт не откладывается, 
время запускается автоматически.

9. Старт и финиш работы бригады на этапе осуществляется 
по сигналу судьи.

10. Дистанция представляет собой последовательность из от-
дельных этапов. 

11. Сердечно-легочная реанимация (СЛР) проводится на 
специальном манекене непрерывно с момента определения от-
сутствия признаков жизни (отсутствие дыхания) и до появления 
признаков жизни (появление дыхания) или до прибытия бригады 
скорой помощи по указанию судьи.

12. На некоторых этапах может потребоваться наложение 
жгута на специальном манекене. В этом случае наложение жгута 
выполняется в полную силу до остановки кровотечения.

13. Бригада работает на всех этапах в обозначенной зоне – 
рабочей зоне (РЗ) этапа. Выход из рабочей зоны этапа до окон-
чания контрольного времени (КВ) без разрешения судьи запре-
щен (штраф – 10 баллов за каждый случай).

14. На каждом из этапов установлено КВ работы бригады на 
этапе. Бригада, превысившая КВ, должна освободить судейское 
оборудование и двигаться дальше по дистанции.

15. За работу на каждом этапе бригада получает баллы.
16. Время работы бригад на этапах фиксируется с точностью 

до одной секунды.
17. Результат выступления бригад определяется как сумма 

баллов, набранных за этапы. В случае равенства результатов 
более высокое место занимает команда, имеющая наименьшее 
общее время работы на дистанции.
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18. Бригада не может набрать на этапе отрицательное коли-
чество баллов.

19. На каждом этапе судья объясняет бригаде условия этапа, 
после чего засекает время начала этапа и дает команду к началу 
работы. Во время работы судья не дает подсказок. 

20. Граница рабочей зоны этапа обозначена контрольной ли-
нией.

21. Наложение давящих повязок на одежду недопустимо. 
Повязки накладываются только на открытую кожу условных по-
страдавших. В качестве условных пострадавших могут выступать 
члены бригады, поэтому участники должны быть одеты в свобод-
ную одежду: футболки/рубашки с коротким рукавом, свободные 
брюки.

Ход игры
Этап 1
Условия этапа 
Мойщик окон сорвался с лебедки и упал на веранду кафе, за 

ним упал горшок с цветком.
Количество пострадавших: 4 пострадавших, один иностра-

нец.
Задача: бригаде участников необходимо оказать медицин-

скую помощь пострадавшим.
Этап 2
Условия этапа 
Вы входите в помещение. Свет отсутствует. Пол залит водой, 

где лицом вниз находится человек. С потолка свисает провод, 
один конец которого находится в воде.

Количество пострадавших: один пострадавший.
Задача: бригаде участников необходимо оказать медицин-

скую помощь пострадавшим.
Этап 3
Условия этапа 
В тоннеле метро произошла авария, вследствие которой по-

страдали люди. Свет отсутствует.
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Количество пострадавших: 4 пострадавших, из них один 
иностранец.

Задача: бригаде участников необходимо оказать медицин-
скую помощь пострадавшим.

Этап 4
Условия этапа 
Во время похода в лесистой местности при приготовлении 

пищи один из участников получил ожог горячей жидкостью в об-
ласти передней поверхности правой голени. 

Количество пострадавших: 3 пострадавших, из них один 
иностранец.

Задача: бригаде участников необходимо оказать медицин-
скую помощь пострадавшим.

Этап 5
Условия этапа 
Водитель, не справившись с управлением легковым автомо-

билем, совершил наезд на пешехода, велосипедиста и врезался 
в остановку, где находились люди.

Количество пострадавших: 3 пострадавших, из них один 
иностранец.

Задача: бригаде участников необходимо оказать медицин-
скую помощь пострадавшим.

Алгоритм оказания медицинской помощи при решении ситу-
ационных задач

Этап 1
Оценить ситуацию.
Оценить собственную безопасность.
Если опасность отсутствует, войти на этап.
Надеть перчатки.
Вызвать скорую помощь. Назвать адрес, число пострадав-

ших. Описать происшествие. Приступить к оказанию помощи.
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Пострадавшие Оказание помощи Коли-
чество 
баллов

1. Мойщик окон.
Пострадавший без 
сознания, дыхание 
и сердечная дея-
тельность отсут-
ствуют

1. Надеть перчатки. Проверить 
наличие сознания: «Вы меня 
слышите?»
2. Позвать на помощь.
3. Положить на спину.
4. Определить наличие дыха-
ния, пульса.
5. Проверить проходимость 
дыхательных путей.
6. Приступить к СЛР (30:2). 
7. Выполнять до приезда ско-
рой либо до восстановления 
самостоятельного дыхания, 
сердцебиения, сознания.
8. Перевести в восстанови-
тельное положение.
9. Утеплить, проверить дыха-
ние.
10. Наблюдать до приезда ско-
рой помощи

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
Итог: 10

2. Кровоточащая 
ушибленная рана в 
теменной области 
головы. Пострадав-
ший в сознании, от-
вечает на вопросы

1. Надеть перчатки. Оценить 
общее состояние пациента.
2. Спросить о самочувствии.
3. Наложить повязку-чепец с 
подкладыванием валика.
4. Зафиксировать повязку.
5. Перевести в боковое устой-
чивое положение, утеплить, 
проверить дыхание

2

2

2
2

2
Итог: 10
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3. Видимых по-
вреждений нет, за-
торможенность, от-
вечает на вопросы с 
трудом, медленно. 
Кожные покровы 
бледные

1. Надеть перчатки. Осмотреть 
на наличие повреждений.
2. Перевести в боковое устой-
чивое положение.
3. Утеплить. 
4. Успокоить пострадавшего.
5. Госпитализировать

2

2
2
2
2

Итог: 10
4. Пострадавший 
иностранец: на ле-
вой руке в средней 
трети предплечья 
рана с осколком.

1. Надеть перчатки. Осмотреть 
рану.
2. Наложить повязку, фиксиру-
ющую осколок. 
3. Не накладывать слои повяз-
ки поверх осколка.
4. Закрепить повязку.
5. Успокоить пострадавшего

2

2

2
2
2

Итог: 10

Этап 2
1. Оценить ситуацию.
2. Оценить собственную безопасность.
3. Если опасность отсутствует, войти на этап.
4. Надеть перчатки.
5. Вызвать скорую помощь. Назвать адрес, число пострадав-

ших. Описать происшествие. Приступить к оказанию помощи.

Пострадавшие Оказание 
помощи

Коли-
чество 
баллов

1. Свет отсутствует, пол залит 
водой, где лицом вниз нахо-
дится пострадавший. На во-
просы не отвечает. С потолка 
свисает провод, один конец 
которого находится в воде

1. Не заходить в 
зону этапа.
2. Вызвать специ-
альную службу и 
скорую помощь

15

15

Итог: 30
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Этап 3
1. Оценить ситуацию.
2. Оценить собственную безопасность.
3. Если опасность отсутствует, войти на этап.
4. Надеть перчатки.
5. Вызвать скорую помощь. Назвать адрес; число пострадав-

ших. Описать происшествие. Приступить к оказанию помощи.

Пострадав-
шие

Оказание помощи Количество 
баллов

1. В сознании, 
2–3-я стадия 
шока, обшир-
ный кровопод-
тек в области 
левого глаза. 
Зияющая рана 
в области 
правого бедра. 
Кровотечение 
из раны струй-
ное

1. Надеть перчатки. Опреде-
лить остановку кровотечения 
жгутом. Определить правиль-
ность наложения жгута.
2. Жгут накладывается на верх-
нюю треть бедра. Витки идут 
параллельно. Жгут наклады-
вается на ткань. Отсутствует 
пульсация на конечности ниже 
места наложения жгута. Под 
жгутом имеется записка с вре-
менем.
3. На рану наложена асептиче-
ская повязка, не закрывающая 
жгут.
4. Конечность должна быть им-
мобилизирована. 
5. Наложить жгут через ткань на 
место ушиба на 10–15 минут

2

2

2

2

2

Итог: 10
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2. В области 
правой руки 
(средняя треть 
предплечья) 
кровоточащая 
рана, кровь в 
виде капель 
выступает на 
поверхность. В 
нижней трети 
левого пред-
плечья крово-
подтек синего 
цвета. Закры-
тый перелом

1. Надеть перчатки. Наложение 
давящей повязки, повязку не-
обходимо очень туго зафикси-
ровать, должен быть давящий 
элемент.
2. Необходимо наложить холод 
на кровоподтек, затем начать 
фиксировать конечность.
3. Иммобилизация поврежден-
ной конечности.
4. Использовать валик.
5. Использовать шину для фик-
сации

2

2

2

2
2

Итог: 10

3. В сознании, 
на вопросы 
практически не 
отвечает, в об-
ласти живота 
рваная рана, 
в которую вы-
ступают петли 
кишечника

1. Надеть перчатки. Наложить 
на петли кишечника асепти-
ческую повязку, смоченную 
водой.
2. Подложить специальный круг.
3. Циркулярно зафиксировать 
бинтом.
4. Не оставлять пациента одно-
го до приезда скорой помощи.
5. Психологическая поддержка

2

2

2

2
2

Итог:10

4. Пострадав-
ший иностра-
нец: находится 
в сознании, на 
теле множе-
ственные кро-
воподтеки

1. Наложить холод через ткань 
на 10–15 минут

10 
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Этап 4
1. Оценить ситуацию.  
2. Оценить собственную безопасность.
3. Если опасность отсутствует, войти на этап.
4. Надеть перчатки. 
5. Вызвать скорую помощь. Назвать адрес, число пострадав-

ших. Описать происшествие. Приступить к оказанию помощи.

Пострадавшие Оказание помощи Коли-
чество 
баллов

1. Ожог в области 
передней поверх-
ности правой го-
лени

1. Надеть перчатки. Осмотреть 
кожные покровы.
2. Освободить место ожога от 
одежды.
3. Охладить.
4. Наложить асептические по-
вязки.
5. Закрепить повязку

2

2

2
2

2
Итог: 10

2.  Вывих плеча, 
боль в области 
правого плеча

1. Надеть перчатки. Осмотр 
места вывиха.
2. Дать в руку валик и подло-
жить под подмышку.
3. Иммобилизация.
4. Фиксировать косынкой. 
5. Оказать психологическую 
поддержку

2

2

2
2
2

Итог: 10
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3. Пострадавший 
иностранец: на 
средней трети ле-
вого бедра точеч-
ный кровоподтек, 
гиперемия, отеч-
ность (укус осы)

1. Осмотреть место укуса.
2. Промыть водой.
3. Наложить холод.
4. Наложить асептические по-
вязки.
5. Зафиксировать повязку

2
2
2
2

2
Итог: 10

Этап 5
1. Оценить ситуацию.
2. Оценить собственную безопасность.
3. Если опасность отсутствует, войти на этап.  
4. Надеть перчатки.
5. Вызвать скорую помощь: Назвать адрес, число пострадав-

ших. Описать происшествие. Приступить к оказанию помощи.

Пострадавшие Оказание помощи Количество 
баллов

1. Женщина, кото-
рая пытается что-то 
сказать, ходит меж-
ду пострадавшими, 
неадекватно реаги-
рует на вопросы

1. Вызвать психиатриче-
скую бригаду

10

2. Без сознания, 
дыхание сохранено 
(едва заметно)

1. Надеть перчатки. Ос-
мотр на наличие повреж-
дений
2. Проверить проходи-
мость дыхательных путей.
3. Перевести в боковое 
устойчивое положение.
4. Утеплить, проверить ды-
хание.
5. Наблюдать за состоя-
нием до приезда скорой 
помощи

2

2

2

2

2

Итог: 10
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3. Пострадавший 
велосипедист-ино-
странец. Рана в за-
тылочной области 
головы. Закрытый 
перелом левой руки. 
Находится в созна-
нии

1. Надеть перчатки. Ос-
мотр пострадавшего.
2. Спросить о самочув-
ствии, успокоить.
3. Наложить повязку-че-
пец.
4. Иммобилизировать по-
врежденную конечность.
5. Перевести в боковое 
устойчивое положение, 
утеплить

2

2

2

2

2

Итог: 10

В заключение следует отметить, что в ходе деловой игры были 
смоделированы чрезвычайные ситуации с пострадавшими, нуж-
дающимися в оказании помощи. Обучающиеся четвертого курса 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» грамотно выполня-
ли эвакуационные мероприятия, согласовывая свои действия и 
тем самым подтверждая умение работать в команде. Студенты 
подтвердили освоение общих компетенций и отточенность прак-
тических навыков, а также показали высокий уровень теоретиче-
ских знаний. 

Л и т е р а т у р а
1. Медицина катастроф: учебник / П. Л. Колесниченко  

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017.
2. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном эта-

пе: учебник / А. Л. Верткин, Л. А. Алексанян, М. В.  Балаба-
нова [и др.]; под ред. А. Л. Верткина.  М.: ГЭОТАР-Медиа. 
2017.

3. Окунская Т. В. Основы реаниматологии: учебник / С. А. Су-
мин, Т. В. Окунская. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-
Медиа. 2016.
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П р и л о ж е н и е  1 
Маршрутный лист 1 бригады: 1
Бригада стартует с 1-го этапа. 

Этапы Время Ошибки

1

2

3

4

5

Маршрутный лист 2 бригады: 2 
Бригада стартует со 2-го этапа. 

Этапы Время Ошибки

1

2

3

4

5

Маршрутный лист 3 бригады: 3 
Бригада стартует с 3-го этапа 

Этапы Время Ошибки

1

2

3

4

5
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Маршрутный лист 4 бригады: 4 
Бригада стартует с 4-го этапа 

Этапы Время Ошибки

1

2

3

4

5

Маршрутный лист 5 бригады: 5 
Бригада стартует с 5-го этапа 

Этапы Время Ошибки

1

2

3

4

5

Викторина
Перечислите учреждения службы медицины катастроф. 
Дайте определение медицины катастроф.
Какие условия влияют на организацию ЛЭО?
Что является общим принципом ЛЭО?
Сколько этапов эвакуации существует? Дайте краткую харак-

теристику каждого этапа.
Перечислите формирования СМК.
Назовите признаки клинической смерти.
В течение какого времени эффективно проведение СЛР?
Где необходимо накладывать жгут при артериальном кровоте-

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

2-е место

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ПРОФЕССИИ: 
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 
И «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

А. М. Долгодворова, 
Н. В. Анисимова, 
преподаватели 
Великоустюгского 
медицинского колледжа 
им. Н. П. Бычихина
(Вологодская обл.)

I. Организация конкурса
Конкурс является традиционной формой организации внеау-

диторной работы студентов, направленной на повышение каче-
ства профессиональной подготовки и личностное становление 
специалиста среднего звена. 

Организация и проведение конкурса предусматривается пла-
ном работы цикловой методической комиссии профессиональ-
ного цикла по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное 
дело», где определены время и место проведения конкурса, 
виды работ по его подготовке.

Об участии в конкурсе студенты оповещаются в начале 
учебного года, что способствует формированию у них вну-
тренней мотивации и стимулирует познавательную деятель-
ность.

Конкурс актуализирован на формирование и оценку приве-
денных ниже профессиональных компетенций будущих меди-
цинских работников.
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По специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Проведение профилактических мероприятий
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание на-

селения. 
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитацион-

ном процессах
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента 

виде, объяснять ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмеша-

тельства, взаимодействуя с участниками лечебного процес-
са.

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организация-
ми и службами.

Оказание доврачебной медицинской помощи при неот-
ложных и экстремальных состояниях

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных со-
стояниях и травмах.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной 
бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.

По специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 
Диагностическая деятельность
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных 

возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния 

здоровья ребенка.
Лечебная деятельность
ПK 2.1. Определять программу лечения пациентов различ-

ных возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
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Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию ме-
дицинской помощи на догоспитальном этапе.

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
Профилактическая деятельность
ПK 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и уча-

ствовать в ее проведении.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
Медико-социальная деятельность
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию ин-

валидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из 
группы социального риска.

Осознание социальной значимости будущей профессии, сти-
мулирование факторов личной успешности.

Раскрытие коммуникативных и творческих возможностей сту-
дентов.

Цели и задачи конкурса:
Цели: 
1. Оценка уровня и качества профессиональной подготовки 

студентов специальностей «Сестринское дело», «Лечеб-
ное дело».

2. Совершенствование их профессиональной компетентно-
сти.

Задачи:
• Проанализировать способность студентов самостоятель-

но решать профессиональные задачи.
• Выявить проблемы в качестве профессиональной подго-

товки студентов.
• Определить пути дальнейшего совершенствования и по-

вышения качества образовательного процесса.
• Содействовать формированию нравственной и правовой 

ответственности студентов за качество медицинской по-
мощи населению.
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• Развивать коммуникативные компетенции.
• Способствовать формированию адекватной самооценки 

медицинского работника среднего звена.
• Развивать традиции проведения конкурсов профессио-

нального мастерства.
II. План подготовки и проведения конкурса
1. Подготовительный этап:
а) определение состава организационного комитета;
б) разработка сценария;
в) подготовка и оформление методического и материально-

технического оснащения.
2. Информационный этап:
а) информирование студентов о цели и задачах конкурса, ус-

ловиях участия в мероприятии;
б) знакомство с правилами и условиями проведения конкур-

са.
3. Организационный этап:
а) определение экспертов;
б) проведение I этапа конкурса (тестирование);
в) отбор претендентов на II этап конкурса (8 человек – по 4 че-

ловека с каждой специальности).
4. Реализующий этап: 
а) оформление методической разработки;
б) проведение конкурса (март 2020 г.).
5. Заключительный этап: анализ проведенного мероприятия.
III. Условия и порядок проведения конкурса
Участниками конкурса являются студенты 4-го курса специ-

альностей 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское 
дело», прошедшие I этап:

I этап предполагает выполнение студентами заданий в тесто-
вой форме. Количество заданий – 200, на выполнение задания 
отводится 200 минут. По результатам I этапа отбирается 8 чело-
век.

II этап проводится в форме соревнования между участниками 
в течение двух дней по станциям: в первый день участники про-
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ходят станцию 1 «Здоровые дети – здоровая нация» и станцию 2 
«Радость будущего материнства», во второй день – станцию 3 
«На приеме у терапевта» и станцию 4 «Мобильный ФАП».

Место проведения конкурса – учебные кабинеты медицинско-
го колледжа. Продолжительность мероприятия – 1,5–2 часа. 

Участники, занявшие по итогам конкурса первое, второе и 
третье место по специальностям «Сестринское дело», «Лечеб-
ное дело», поощряются дипломами. 

IV. Учебно-методическое, материально-техническое 
обеспечение конкурса

Задания в тестовой форме для проведения I этапа конкурса.
Критерии оценки самопрезентации «Лучше предупредить за-

болевание, чем его лечить» (приложение 1). 
Станция 1 «Здоровые дети – здоровая нация»: задания (при-

ложение 2).
Станция 2 «Радость будущего материнства»: задания (прило-

жение 3).
Станция 3 «На приеме у терапевта»: задания (приложение 4).
Станция 4 «Мобильный ФАП»: задания (приложение 5).
Чек-листы оцениваемых манипуляций.
Задания для подготовки к участию во II этапе конкурса про-

фессионального мастерства «Один день из профессии» по спе-
циальности «Сестринское дело», «Лечебное дело».

Протокол конкурса I этапа.
Протокол конкурса II этапа.
Оснащение: комплект для измерения артериального давле-

ния, комплект для постановки внутримышечной инъекции, ап-
парат для ЭКГ, стетофонендоскоп, комплект для выполнения 
инъекции инсулина шприц-ручкой, комплект для применения 
пузыря со льдом и гипотермического пакета, комплект для изме-
рения размеров таза, комплект для проведения антропометрии 
у детей и взрослых, комплект для наложения индивидуального 
перевязочного пакета, центильные таблицы, амбулаторная карта 
(ф.025/у), история развития ребенка (ф.112/у), индивидуальная 
карта беременной и родильницы (ф.111/у), комплект транспорт-
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ной иммобилизации при закрытом переломе костей предплечья, 
манипуляционные столики, индивидуальные средства защиты, 
емкости для сбора медицинских отходов, мультимедийный про-
ектор, компьютер, экран, канцелярские принадлежности.

V. Литература
Основная
Буянов В. Н. Хирургия: учебник / В. М. Буянов, Ю. А. Несте-

ренко. М.: Медицина, 2015.
Ерилова Е. А. Сестринское дело. Практикум: учебное пособие 

/Е.А.Ерилова – М.: АНМИ, 2015.
Жуков Б. Н. Хирургия: учебник / Б. Н. Жуков, С. А. Быстров; под 

ред. Б. Н. Жукова. М.: Академия, 2017.
Зарянская В. Г. Онкология для медицинских колледжей: учеб. 

пособие / В. Г. Зарянская. Ростов н/Д.: Феникс, 2016.
Котельников Г. П. Травматология: учеб. пособие / Г. П. Котель-

ников, В. Ф. Миошниченко. М.: Академия, 2014. 
Малов В. А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции 

и эпидемиологии: учебник для СПО / В. А. Малов, Е. Я. Малова. 
М.: Академия, 2011. 

Овчинников  Ю. М. Болезни уха, горла и носа: учебник / 
Ю. М. Овчинников. 4-е изд., стер. М.: Академия, 2012.

Пальчун В. Т. Болезни уха, горла и носа: учебник / В. Т. Паль-
чун . 2-е изд., доп. и пераб. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.

Тюльпин Ю. Г. Психические болезни с курсом наркологии: 
учебник /Ю, Г. Тюльпин. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.

Хегглин Ю. Хирургическое обследование / Ю. Хегглин. М.: Ме-
дицина, 2017.

Энциклопедия клинического обследования больного: учеб. 
пособие. М.: ГЭОТАР медицина, 2014.

Дополнительная 
Аванесянц Э. Н. Пособие по хирургии: учеб. пособие / 

Э. М. Аванесянц, Б. В. Цепунов, Н. М. Французов. М.:АНМИ, 2012.
Акжигитов Г. Н. Острые хирургические заболевания органов 

брюшной полости / Г. Н. Акжигитов. М.: Медицина, 2014.
Белогуров С. Б. Популярно о наркотиках. СПб, 2015.
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Белоусова А. К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-
инфекции и эпидемиологии: учебник /А. К. Белоусова. Ростов 
н/Д, Феникс, 2012.

Брукман М. С. Доврачебная помощь при острых хирургиче-
ских заболеваниях и несчастных случаях / М. С. Брукман. Л.: Ме-
дицина, 2013.

Инфекционные болезни. Национальное руководство / под ре-
дакцией Н. Д. Ющука, Ю. Я, Внгерова. М.: ГЭОТАР, 2016. 

Колб Л. И. Общая хирургия: учеб. пособие / Л. И. Колб, 
С. И. Леонович, И. В. Яромич. Мн.: Выш. шк., 2013.

Кутунов Ф. Х. Острая хирургическая инфекция в практике 
фельдшера и медицинской сестры / Ф. Х. Кутунов, П. Т. Волков, 
А. С. Либов. Л.: Медицина, 2016.

Петров П. Н. Первая помощь при переломах / П. Н. Петров, 
В. А. Соколов. М.: Медицина, 2018.

 Подоненко-Богданова А. П. Заболевания, симулирующие 
«острый живот» (ложный острый живот) / под ред. Ф .Г. Углова. 
Киев: Здоров`я, 2015.

 Покровский В. И. Инфекционные болезни уходом за больны-
ми и основами эпидемиологии: учебник / 3-е изд., испр. и доп. 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

Розин Л. Б. Лечение ожогов и отморожений / Л. Б. Розин, 
Р. Н. Катрушенко, А. А. Батрин. Л.: Медицина, 2014.

Стручков В. И. Общая хирургия: учебник. / В. И. Стручков. 3-е 
изд., испр. и доп. М.: Медицина, 2017.

Хирургическая помощь на фельдшерском пункте / под ред. 
Б. М. Хрошова. Л.: Медицина, 2015.

Юрихин А. П. Десмургия / А. П. Юрихин. 3-е изд., стереот. Л.: 
Медицина, 2018.

Интернет ресурсы:
1. URL: edu.ru›modules.php… 
2. URL: old.consilium-medicum.com
3. URL: medlinks.ru›Медицинские сайты›?op=viewslink&sid=27
4. URL: http://worldskills.ru
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VI. Сценарий конкурса
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые участники конкурса, 

эксперты, болельщики!
Мы рады приветствовать вас на ежегодном, ставшем уже тра-

диционным, конкурсе «Один день из профессии».
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то –
Такая вот у медиков работа!
Быть медицинским работником – ответственный и тяжкий 

труд. Эта профессия обязывает к ответственности, компетент-
ности, непрерывному самообразованию, так как в практиче-
ском здравоохранении появляются новые технологии и методы 
лечения, возрастают требования к качеству медицинской помо-
щи. И мы искренне верим, что наши студенты за годы обучения 
смогут приобрести все необходимые знания, умения и навыки, 
а также морально-этические качества для будущей успешной 
профессиональной деятельности.

Девизом нашего конкурса станут слова Гиппократа: «По всей 
справедливости, медицина есть самая благороднейшая из всех 
наук и искусств». Приглашаю участников конкурса занять свои 
места. Поприветствуем их.

Представляю вам экспертов, которые будут судить строго, но 
объективно. Просим их пройти на рабочие площадки:

• Станция 1 «Здоровые дети – здоровая нация» (кабинет 
№ 66) – эксперты … . 

• Станция 2 «Радость будущего материнства» (кабинет 
№ 65) – эксперты … .

• Станция 3 «На приеме у терапевта» (кабинет № 65) – экс-
перты … .

• Станция 4 «Мобильный ФАП» (кабинет 66) – эксперты … .
Все набранные баллы заносятся в чек-листы, а затем – в ито-

говый протокол.
Конкурсная программа включает задания по профессиональ-

ным модулям  специальности «Сестринское дело»:
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• Профессиональный модуль 01 «Проведение профилакти-
ческих мероприятий».

• Профессиональный модуль 02 «Участие в лечебно-диа-
гностическом и реабилитационном процессах» МДК 
02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях» (сестринская помощь пациентам терапевти-
ческого, хирургического профиля, особенности сестрин-
ской помощи детям). 

• Профессиональный модуль 04 «Выполнение работ по про-
фессии «младшая медицинская сестра по уходу за боль-
ными» (манипуляционная техника, лабораторная диагно-
стика, диетотерапия). 

• Конкурсная программа включает задания по профессио-
нальным модулям  специальности «Лечебное дело»:

• Профессиональный модуль 01 «Диагностическая дея-
тельность».

• Профессиональный модуль 02 «Лечебная деятельность».
• Профессиональный модуль 03 «Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе».
• Профессиональный модуль 04 «Профилактическая дея-

тельность».
• Профессиональный модуль 05 «Медико-социальная дея-

тельность».
Уважаемые эксперты и болельщики! Позвольте представить 

вам участников конкурса.
Ведущий представляет участников конкурса.
Надеемся, эксперты будут благосклонно оценивать этапы 

конкурса. А участникам, конечно же, мы желаем удачи!
Итак, мы начинаем конкурс. Очередность выступления участ-

ников определяется жеребьевкой. Прошу участников конкурса 
подойти ко мне.

Пара 1 – ___________________________________________________
Пара 2 – ___________________________________________________
Пара 3 – ___________________________________________________
Пара 4 – ___________________________________________________
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Наши студенты готовили также творческое домашнее зада-
ние. Полученные за него баллы заносятся в протокол.

Ведущий: Уважаемые выпускники! Скоро вы вступите в 
самостоятельную взрослую жизнь. Вам предстоит доказать 
на деле, что вы умеете профессионально мыслить, работать 
в команде, брать на себя ответственность в критических си-
туациях и многое другое. Вы будете отвечать за самое цен-
ное на Земле – человеческую жизнь! Я надеюсь, вы станете 
хорошими специалистами и через всю свою жизнь пронесете 
древнюю этическую заповедь медицины: «Прежде всего – не 
навреди!».

Конкурс-самопрезентация «Лучше предупредить забо-
левание, чем его лечить» (Приложение 1)

В рамках данного конкурса необходимо за 3–5 минут презен-
товать себя и свою будущую профессию, опираясь на этические 
ценности, видение себя в профессии, понимание понятия «Луч-
ше предупредить заболевание, чем его лечить». 

Цель конкурса – оценка уровня профессиональной подготов-
ки, формирование и развитие мобильности, отзывчивости, от-
ветственности и других морально-этических качеств, необходи-
мых медицинскому работнику.

Итак, приглашаем участника под № 1 для публичной самопре-
зентации. Далее выступают участники под № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Максимальная оценка: 5 баллов.
Эксперты оглашает результаты конкурса.
Чтобы мы могли приступить к следующим конкурсным за-

даниям, участникам надо объединиться в пары. Прошу выйти 
участников для жеребьевки. 

Участникам конкурса и экспертам необходимо пройти на свои 
станции.

Станция предусматривает две зоны: 
Зона 1 – прием фельдшера.
Зона 2 – прием медицинской сестры. 
Все зоны воспроизводят реальные направления в данной от-

расли. Для каждой зоны предполагается 40 минут на выполнение 
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заданий, основанных на имитации потребностей пациентов в со-
ответствующей обстановке.

Оценка конкурсного задания производится с учетом следую-
щих критериев:

Организация и управление работой.
Коммуникация и межличностные навыки.
Инновации и творческий подход в решении проблем.
Оценка и планирование работы с пациентом.
Организация и проведение работы с пациентом.
Оценка работы с пациентом.
На каждую станцию отводится по 40 минут.
Подведение итогов конкурса. Поздравления. Вручение ди-

пломов и подарков.
Ведущий: Наш конкурс подошел к концу. Я благодарю экс-

пертов, преподавателей, студентов. Надеюсь, участники сегод-
ня закрепили полученные знания и навыки и сможете успешно 
применить их в практической деятельности.

Конкурс – это только одни день, пусть яркий и праздничный, 
а учиться, постигать основы своей профессии, такой важной и 
нужной для всех, необходимо многие годы. Практически всю 
жизнь. 

Для оглашения результатов конкурса слово предоставляется 
старшему эксперту. 

Поздравление участников, награждение победителей, поощ-
рение болельщиков. 

Закончим конкурс стихами Николая Лаврова:
На свет явившись, попадаем в руки
Заботливых и добрых медсестер.
А если заболеем, фельдшер с нами 
Заводит свой серьезный разговор.
Поэтому прошу я: с уважением
К ним относитесь все.
Никто не застрахован от болезни
В житейской нашей сложной суете.
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П р и л о ж е н и е  1
Критерии оценки

Конкурс-самопрезентация  
«Лучше предупредить заболевание, чем его лечить»

Оцениваемые параметры Баллы

1 Соблюдение регламента (выступление не более  
3–5 минут)

0–1

2 Содержательность выступления, отражение про-
фессиональной траектории

0–2

3 Соответствие принципам и ценностям професси-
ональной этики и культуры

0–1

4 Индивидуальность 0–1

Максимальная оценка – 5 баллов.

П р и л о ж е н и е  2
Станция 1 «Здоровые дети – здоровая нация»

Описание 
задания

Задание для фельдшера Задание для 
медицинской 

сестры

Прием «День 
здорового ре-
бенка».
На прием при-
шла женщина 
(мама) с маль-
чиком 5 меся-
цев

Провести субъективное и 
объективное обследова-
ние. 
Провести оценку нервно-
психического развития.
Подготовка к вакцинации.
Осуществить запись в 
историю развития ребенка 
ф-112/у.

Провести антро-
пометрию.
Оценить физи-
ческое развитие 
ребенка при по-
мощи центильных 
таблиц.
Дать рекоменда-
ции по введению 
прикорма
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Задание для статиста:
Здравствуйте. Вы приглашали нас на прием. Нам исполни-

лось 5 месяцев. Продолжаю кормить грудью. Больше ничего не 
даю, сама ем все. Неделю назад у ребенка на ягодицах и щечках 
появились высыпание и покраснение. 

Ребенок умеет держать игрушку, переворачиваться на живот, 
гулит, реагирует на свое имя, пытается садиться.

П р и л о ж е н и е  3
Станция 2 «Радость будущего материнства»

Описание 
задания

Задание 
для фельдшера

Задания для меди-
цинской сестры

Женщина (23 
года) обрати-
лась на при-
ем в женскую 
консультацию 
по поводу бе-
ременности. 
Переехала из 
другого го-
рода

Проведите субъектив-
ное, объективное обсле-
дование.
Определите срок бере-
менности по последней 
менструации, дату пред-
полагаемого срока ро-
дов, дату выдачи декрет-
ного отпуска.
Определите окружность 
живота, высоту стояния 
дна матки у беременной 
женщины, размеры таза.
Заполните медицинскую 
документацию

Оцените функцио-
нальное состояние 
пациента (измерение 
массы тела, рост, 
АД). 
Выполните назна-
чения фельдшера 
(выписать направле-
ние на анализы, рас-
сказать подготовку к 
анализам). 
Проведите беседу 
по питанию, личной 
гигиене, физической 
активности, половой 
жизни

Легенда для статиста:
Поздороваться (ответить на вопрос «Как к вам обращать-

ся?» – Иванова Анна Петровна).
Переехала с Коряжмы, там наблюдалась в женской консуль-

тации, во время переезда обменную карту потеряла. Последняя 
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менструация 5 ноября 2019 года, замужем. 2 года назад было за-
болевание почек, лежала в больнице. В настоящий момент жа-
лоб нет. Тошноты, рвоты нет.

Место работы – вахтер в общежитии.
Образование – закончила педколледж.
Беременность – 3, роды – 1, аборты – 1 (в 18 лет), выкидыш – 1 

(21 год).
Шевеление  плода – почувствовала 3 дня назад.
Половая жизнь – с 17 лет.
Аллергия на шоколад в виде сыпи.
В 18 лет перенесла аднексит. 
Муж здоров.
Способы контрацепции – не использую.

П р и л о ж е н и е  4
Станция 3 «На приеме у терапевта»

Описание 
задания

Задание 
для фельдшера

Задания для меди-
цинской сестры

Пациент (64 
года) обратил-
ся на участко-
вый прием по 
месту житель-
ства. В анам-
незе сахарный 
диабет II типа, 
инсулинпо-
требный

Проведите субъектив-
ное, объективное об-
следование.
Заполните медицин-
скую документацию. 
Осуществите технику 
снятия ЭКГ с оценкой 
результата.
Дайте рекомендации 
по дальнейшему веде-
нию пациента (обсле-
дование и лечение) по 
результатам ЭКГ.
Дайте рекомендации 
по оказанию само-
помощи при гипо- и

Оцените функцио-
нальное состояние 
пациента (измерение 
АД). 
Выполните назначе-
ния фельдшера (вы-
писать направление 
на анализы, расска-
зать подготовку к ана-
лизам). 
Обеспечьте пациен-
ту независимость в 
ежедневных делах 
(обучить технике вве-
дения инсулина, про-
информировать о
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гиперсостояниях при 
сахарном диабете

безопасном передви-
жении).
Проведите беседу по 
питанию и составьте 
памятку

Легенда для статиста:
Поздороваться (ответить на вопрос «Как к вам обращать-

ся?» – Иван Иванович).
Диабетом болеет не так давно, около полугода, живет один в 

благоустроенной квартире, навещает дочь каждый день, так как 
бывают головокружения, к тому же он боится делать самостоя-
тельно инъекции инсулина. В последнее время стали беспоко-
ить боли в области сердца, особенно при подъеме на четвертый 
этаж. Часто бывает высокое АД (160/90 мм рт. ст). Ест все, очень 
любит выпечку, копченую колбасу. После еды бывает жажда, су-
хость во рту. Дочь уезжает в длительную командировку, и придет-
ся остаться одному один оставаться. Хочет стать самостоятель-
ным и независимым. 

Назначено в день 2 инъекции инсулина средней продолжи-
тельности действия (НПХ) утром и вечером.

П р и л о ж е н и е  5
Станция 4 «Мобильный ФАП»

Описание 
задания

Задание
 для фельдшера

Задание 
для медицинской 

сестры
Пациент (32 
года) обратился 
на ФАП.    
Левую руку при-
держивает дру-
гой рукой в     

Провести субъектив-
ное, объективное об-
следование.
Заполнить медицин-
скую документацию. 
Назначить терапию при

Выполнить назна-
чение фельдшера 
(введение  анальге-
тика в/м, наложить 
асептическую по-
вязку с помощью
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области лучеза-
пястного сустава

оказании неотложной 
помощи (медикамен-
тозная помощь, на-
ложение асептической 
повязки).
Выполнить  транспорт-
ную иммобилизацию.
Оказать пациенту 
психологическую под-
держку

ИПП).
Оказывать помощь 
фельдшеру при 
иммобилизации 
конечности (если 
необходимо).
Применить  холод.
Оказать пациенту 
психологическую 
поддержку

Легенда для статиста
Поздороваться (ответить на вопрос «Как к вам обращать-

ся?» – Сергей Владимирович). 
Травму получил на работе. Работает на лесозаготовительном 

участке.  Утром во время работы поскользнулся и упал на вытяну-
тую левую руку с опорой на кисть, при этом головой  (лбом) уда-
рился о рядом лежащее дерево. В момент травмы почувствовал 
хруст и резкую боль в руке.  

При обследовании: жалуется на очень сильную боль в области 
нижней трети и на наличие раны на голове. Левую руку придер-
живает другой рукой в области лучезапястного сустава. Актив-
ные движения в конечности ограничены, болезненны. В области 
нижней трети предплечья  отмечает сильную боль при пальпа-
ции, отек мягких тканей. Сознания не терял, тошноты, рвоты нет, 
головокружения нет.  

Обстоятельства травмы помнит, на все вопросы отвечает.  
Высказывает беспокойство по поводу оставленной работы, на 
больничный идти не хочет, в город на прием к травматологу ехать 
отказывается.

Не ложиться на кушетку!
При осмотре: отек мягких тканей, деформация в области ниж-

ней трети предплечья.  При пальпации – крепитация. Активные 
движения ограничены.

В области лба рана размером 0,5х1,5 см, с неровными края-
ми и кровоизлияниями в мягкие ткани, кровотечение умеренное. 
Повязки нет.
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ

А. Г. Гитиномагомедова,
преподаватель 
Аграрно-экономического 
колледжа (г. Хасавюрт,  
Республика Дагестан)

 
Финансовая грамотность в современном мире жизненно не-

обходима каждому: она способствует принятию грамотных ре-
шений и минимизирует многочисленные риски, связанные с 
ошибками в планировании выхода на пенсию, уязвимостью к фи-
нансовым мошенничествам, чрезмерными долгами и другими 
серьезными проблемами, от затяжной депрессии до банкрот-
ства. На решение этой актуальной задачи направлена государ-
ственная политика, в частности Распоряжение Правительства 
РФ от 25 сентября 2017 года № 2039-р «Об утверждении Страте-
гии повышения финансовой грамотности в Российской Федера-
ции на 2017–2023 гг.».

Аграрно-экономическим колледжем в рамках этой стратегии 
в 2019 году был включен в учебный план курс по основам финан-
совой грамотности. Его целью является формирование у обуча-
ющихся базовых навыков финансовой грамотности и принятия 
финансовых решений в области управления личными финанса-
ми в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

В статье приведен пример технологической карты учебного 
занятия, где реализуется рабочая программа по формированию 
у студентов финансовой грамотности.
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Технологическая карта учебного занятия

Дисциплина: Основы финансовой грамотности.
Преподаватель: Гитиномагомедова Аида Гитихмадовна.
Тема: Личное финансовое планирование.
Цель учебного занятия: обеспечить овладение студента-

ми знаниями и умениями учета денежных средств и правильной 
оценки своих финансовых возможностей.

Задачи учебного занятия
Образовательные
Сформировать: 
• понимание сущности, социальной и практической акту-

альности рассматриваемой темы; 
• знания основных понятий по изучаемой теме; 
• умение использовать полученные знания в практической 

деятельности.
Развивающие: развивать внимательность, логическое мыш-

ление, способность получать и анализировать информацию из 
различных источников. 

Воспитательные: способствовать воспитанию ответствен-
ности, самостоятельности и аккуратности студентов при выпол-
нении учебных заданий.

Тип учебного занятия: комбинированный урок.
Методы и приемы обучения: 
• фронтальная, индивидуальная, парная работа;
• объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый 

методы обучения.
Межпредметные и внутрипредметные связи:
• Экономика. 
• Финансы.
Оснащение учебного занятия: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, учебная доска, раздаточный 
материал.

Структура учебного занятия
• Организационный момент
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• Вводная беседа. 
• Мотивация к занятию.
Преподаватель: Древняя мудрость гласит, что богат не тот, 

кто имеет много денег, а тот, кто умеет ими распоряжаться. 
Как вы считаете, о чем эти слова? (Об экономии денег.)
О чем мы сегодня с вами тогда будем говорить? (О деньгах и о 

том, как грамотно планировать свои расходы.)
Какая тема сегодняшнего занятия? (Личное финансовое пла-

нирование.)
Проверка опережающего домашнего задания (ОДЗ).
Сообщение темы и задач занятия.
Постановка ситуационной задачи.
Все начинается с одного очень простого вопроса: «Куда ведет 

вас то, что вы делаете каждый день?» Пусть вас не удивляет этот 
вопрос. От всех ваших действий сегодня зависит ваше будущее.

Ключевые слова урока:
• личный финансовый план; 
• инвестирование;
• депозит; 
• сбережения; 
• инвестиции.
Изложение нового материала.
Закрепление изученного материала и контроль полученных 

знаний проводятся с помощью программы для тестирования IN-
DIGO.

Подведение итогов занятия и выставление оценок.
Рефлексия
• Чем мы занимались на уроке?
• Что нового узнали?
• Что понравилось?
• Что не понравилось?
Опережающее домашнее задание
Тема: «Контроль семейных расходов».
Цель: сформировать понимание ведения семейного бюдже-

та.
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Ключевые слова:
1. Структура расходов. 
2. Контроль расходов.
Учебник: А. Горяев, В. Чумаченко. Финансовая грамота для 

школьников и взрослых.
Интернет-ресурс: http://fingramota.org – видео, статьи и дру-

гие материалы.

На уроках «Финансовой грамотности» ведущей силой по-
знания и мотивации студентов является именно ОДЗ. Суть до-
машнего задания опережающего характера заключается в сле-
дующем: с помощью алгоритма его выполнения, составленного 
преподавателем, обучающиеся самостоятельно изучают новый 
материал и выполняют доступное практическое задание по дан-
ной теме.

Алгоритм выполнения 
опережающего домашнего задания

Рис. 1. ОДЗ: технология обучения
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Основные цели опережающего домашнего задания состоят в 
том, чтобы научить студентов:

• пользоваться учебной литературой;
• выделять главное из общей информации;
• работать с полученной информацией в конкретной ситу-

ации.
В последние 10–15 минут занятия по курсу «Основы финансо-

вой грамотности», разъясняя домашнее задание, я даю краткую 
инструкцию по выполнению практических заданий. 

Рассмотрим еще один пример. 
Тема ОДЗ: «Контроль семейных расходов».
Цель занятия – формировать умение принимать решения на 

основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, пла-
нирования и прогнозирования бюджета.

Ключевые слова: 
• домохозяйство;
• доходы;
• расходы;
• семейный бюджет.
Практическое задание: составить баланс доходов и расхо-

дов семьи. 
После объяснения теоретического материала домашнего за-

дания  раздаются бланки – образцы для заполнения баланса до-
ходов и расходов семьи. На следующем занятии после того, как 
проводится проверка домашнего задания, на основе допущен-
ных каждым студентом ошибок мы составляем верный баланс. 

Использование опережающего домашнего задания стимули-
рует учебную самостоятельность обучающихся, которые, выде-
лив при чтении основные элементы темы, могут сделать помет-
ки, что непонятно, какие вопросы  остаются. На занятии препо-
даватель дает на них ответы и более глубоко раскрывает тему. 

До того, как ОДЗ был внедрен как основной элемент занятия, 
достигались следующие показатели усвоения материала:

• успеваемость – 56%; 
• активность на уроках – 45,3%.
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За период применения ОДЗ успеваемость повысилась до 
58,6%. Существенно поднялась и  активность обучающихся, ко-
торая после внедрения составляет 47,5% (рис. 2). 

Рис. 2. Успешность применения ОДЗ на занятиях по курсу 
«Основы финансовой грамотности»

Использование опережающего домашнего задания на уроках 
финансовой грамотности помогло добиться ряда важных пре-
имуществ.

Во-первых, повысилась мотивация студентов к изучению 
предмета и поиску новых интересных фактов.

Во-вторых, благодаря этому нововведению обучающиеся 
имеют представление о теме предстоящего занятия и могут мак-
симально к нему подготовиться, работая с разными источниками 
информации (учебник, Интернет и т. д.).

В-третьих, ОДЗ как структурный элемент занятия лучше отве-
чает особенностям современной системы образования: студен-
ты получают на занятиях лишь 50% знаний, остальные 50% – это 
итог самостоятельного обучения.
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Наш опыт применения этого подхода показывает, что благо-
даря опережающему домашнему заданию более эффективно 
задействуется для самообразования уникальный потенциал 
Интернета. Кроме того, у будущих специалистов формируется 
отношение к Сети как к источнику профессиональных знаний, 
способу транслирования и приобретения практического опыта. 
Таким образом, создается реальная возможность уйти от «вы-
сиживания уроков» и «зубрежки» к формированию ситуации, где 
обучающийся – равноправный активный субъект образователь-
ного процесса, который приобретает в колледже жизненно важ-
ные финансовые компетенции.
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ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
КАК СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Н. В. Степина, директор,
Ю. А. Тунина, педагог-
психолог 
(Прогимназия № 48, 
г. Гжель, Московская обл.)

В Прогимназии № 48 подвели итоги реализации иннова-
ционного проекта «Школа профессионального мастерства». 
Работа над ним велась с 2017 по 2020 год. О том, как она про-
ходила, какие результаты были достигнуты, гжельские колле-
ги рассказывают читателям Приложения к журналу «Среднее 
профессиональное образование». 

В реализации Федеральных государственных образователь-
ных стандартов ключевой фигурой является педагог, владеющий 
основными профессиональными компетенциями: знаниями ос-
нов системно-деятельностного подхода, способностью опре-
делять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, осуществлять контроль и оценку 
формирования результатов образования обучающихся, способ-
ностью использовать психолого-педагогические технологии в 
практической деятельности. 

С целью формирования вышеперечисленных умений в пери-
од внедрения ФГОС все педагоги Прогимназии прошли обуче-
ние на курсах повышения квалификации по темам «Технология 
проектирования деятельностных уроков в соответствии с тре-
бованиями ФГОС» (АСОУ), «Приоритеты воспитания и обучения 
ребенка в едином пространстве развития «семья – детский сад – 
начальная школа» в контексте ФГОС» (ГОУ «Государственный 
гуманитарно-технологический университет»), «Формирование 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11`2020

62

коммуникативной деятельности дошкольников в условиях реа-
лизации ФГОС ДО» (МОУ МЦ «Раменский дом учителя») и др. Они 
изучили основы деятельностного урока под руководством к. п. н. 
А. Г.  Чернявской и к. п. н. А. В. Курсаковой, технологию развития 
познавательных способностей обучающихся под руководством 
Е. М Тишкиной. 

Однако практика показывала, что хотя наш коллектив был 
мотивирован на обучение, учился много и постоянно, этого все 
равно оказалось недостаточно. Педагоги по-разному интерпре-
тировали понятия, не знали, как применить полученные знания 
на практике, а некоторые вообще рассматривали курсовую под-
готовку только как необходимое условие продолжения работы в 
новой ситуации. Методология Стандарта, базирующаяся на си-
стемно-деятельностном подходе и психологических основах об-
учения, так и осталась не понятой и не принятой большинством. 
Поэтому было решено организовать системную методическую 
работу внутри Прогимназии. Так появился инновационный про-
ект «Школа профессионального мастерства», реализованный в 
период с 2017 по 2020 год.

Большую помощь нам оказали научные руководители 
А. Г. Чернявская и А. В. Курсакова. Совместно мы сформулирова-
ли методическую тему «Компетентностное выравнивание педа-
гогического коллектива в области реализации деятельностного 
подхода в образовательном процессе».

Предвидим, что у многих термин «выравнивание» вызовет 
ряд вопросов. Ведь он часто ассоциируется с понятием «урав-
ниловка», имеющим традиционно негативную смысловую и эмо-
циональную окраску. Ответственно можем заявить: это отнюдь 
не так! И вот почему. Выравнивание в данном случае нужно рас-
сматривать как процесс освоения каждым педагогом главных 
теоретических понятий, обязательного овладения тем основным 
инструментарием, который позволяет говорить на одном про-
фессиональном языке. Все это не только не тормозит, как кто-
то считает, проявления личностных качеств учителя, его творче-
ства, но, напротив, обеспечивает раскрытие их в полной мере. 



63

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Как владение нотной грамотой разными композиторами дает им 
возможность для создания различных, не похожих друг на друга 
произведений, так и владение педагогами базовыми знаниями 
основ обучения способствует их творческой самореализации и 
достижению высокого коллективного результата. Поэтому нуж-
на единая «нотная азбука», которую в одинаковой мере должен 
освоить каждый, чтобы писать потом свои личные уникальные 
педагогические симфонии. 

Таким образом, определившись с названием темы, мы обо-
значили цели и задачи каждого этапа обучения и составили план 
ее реализации (рис. 1).

Обучение мы начали с освоения понятийного аппарата. На 
еженедельных занятиях в педагогических мастерских, а также в 
семинарах раскрывалось содержание понятия деятельности как 
целенаправленной осознанной активности, ее основных струк-
турных компонентов – от потребности до оценки результата. 

Открыли для себя понятие личная педагогическая цель. Во 
многих из нас укоренилась привычка подходить к целеполаганию 
двояко. С одной стороны, мы зачастую формально списываем 
цель, предложенную автором методических разработок и вклю-
чающую все виды формируемых умений и навыков, воспита-
тельные аспекты. С другой – добавляем и свое личное, индиви-
дуальное видение результата, на который хотя бы фрагментарно 
работаем в ходе урока: воспитывать аккуратность, формировать 
санитарно-гигиенические навыки, чувство патриотизма и т. д. Уз-
нав о критериях правильно поставленной цели (она должна быть 
реальной, экологичной, утвердительно сформулированной, диа-
гностируемой), мы поняли, что этот привычный подход неверен, 
ведь за урок сформировать аккуратность и проверить в конце 
урока степень ее сформированности мы не сможем – такая цель 
не реальна и не диагностируема. 

Нужна единая «нотная азбука», которую в одинаковой 
мере должен освоить каждый, чтобы писать потом свои 
личные уникальные педагогические симфонии. 
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Рис. 1. Тема методической работы на 2017–2020 годы и основное содержа-
ние деятельности на каждом этапе

Компетентностное выравнивание педагогического коллектива в 
области реализации деятельностного подхода 

в образовательном процессе

2017–2018 
учебный год

Компетентностное 
выравнивание в освое-
нии понятийного аппа-
рата (систематизация 
имеющихся знаний и 
освоение новых)

2018–2019 
учебный год

Компетентностное вы-
равнивание в области 
применения теорети-
ческих основ систем-
но-деятельностного 
подхода

2019–2020 
учебный год

Компетентностное вы-
равнивание в области 
владения деятельнст-
ным подходом в образо-
вательном процессе

Внутренние курсы по-
вышения квалифика-
ции по теме «Основы 
теории деятельности»
Входное, промежуточ-
ное и итоговое тести-
рование.
Формирование инди-
видуальных папок с 
теоретическим мате-
риалом.
Формирование общего 
банка теоретических 
материалов по СДП.
Педагогический совет 
«Разработка универ-
сальной стратегии 
подготовки к итогово-
му тестированию».
Создание обучающей 
технологической карты 
деятельностного урока 
(занятия).
Индивидуальные кон-
сультации по теории 
деятельности.
Педагогический совет 
«Анализ итогов реали-
зации годовой задачи»

Педагогический совет 
«Продвижение педаго-
гического коллектива в 
освоении методической 
темы».
Педагогический совет 
«Деловая игра «Проек-
тирование деятельност-
ного урока (занятия) на 
основе технологической 
карты».
Внутренний контроль по 
теме «Организация раз-
личных видов детской 
деятельности на основе 
СДП».
Еженедельное коллек-
тивное проектирование 
уроков (занятий) на 
основе обучающей тех-
нологической карты, 
совместный анализ кон-
спектов.
Индивидуальные кон-
сультации по вопросам 
СДП.
Ведение индивидуаль-
ных папок практических 
разработок.
Педагогический совет 
«Анализ итогов реализа-
ции годовой задачи»

Планирование уроков 
(занятий) в строгом со-
ответствии с обучающей 
технологической картой
Внутренний контроль по 
теме «Организация раз-
личных видов детской 
деятельности на основе 
СДП».
Личная видеозапись 
уроков, занятий; само-
анализ; коллективный 
просмотр, обсуждение
Выявление и обобщение 
лучшего педагогическо-
го опыта.
Создание комплектов 
методических разрабо-
ток по предметам, груп-
пам, классам.
Педагогический со-
вет «Проектирование 
свернутого конспекта 
деятельностного урока 
(занятия)».
Создание системы об-
мена опытом работы 
(выступления, публика-
ции).
Разработка внутреннего 
мониторинга качества 
образования
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Ответа на вопрос, как должна звучать педагогическая цель, 
в методической литературе мы не нашли. В результате само-
стоятельной глубокой проработки данной проблемы нами были 
определены три аспекта, которые, на наш взгляд, необходимо 
закладывать в формулировку цели: универсальное умение (на-
вык); предметное содержание, на котором оно формируется; ис-
пользуемые при этом средства, приемы и методы. 

Например, цель познавательного занятия в подготовитель-
ной группе: создать условия для формирования у детей умения 
различать по внешнему виду (формируемое умение, универ-
сальный навык) строительные, поделочные, драгоценные камни 
(предметное содержание), в процессе классификации (способ). 
Цель клубного часа: создать условия для формирования у детей 
исследовательских умений – выдвигать гипотезу, проверять ее 
опытным путем, делать выводы (универсальные умения) – в про-
цессе сравнительного анализа (способ) собственного текста, 
написанного разными видами ручек (предметное содержание). 
Цель урока: создать условия для формирования умения опре-
делять тему и главную мысль в тексте (универсальное умение) 
через анализ (способ) басни И. А. Крылова «Мартышка и очки» 
(предметное содержание). Опыт показал, что такой подход по-
зволяет педагогу уже на этапе проектирования «увидеть» урок 
целиком и быстро его спланировать. 

В Школе профессионального мастерства мы отработали еще 
одно важное понятие, с которым впервые познакомились на кур-
сах по развитию познавательных стратегий обучающихся: кри-
терии достижения личной цели. Теперь каждый педагог знает, 
что уже на этапе проектирования урока он должен прописать 
конкретные основания, признаки, которые помогут ему убе-
диться в достижении поставленной цели. Так, если целью уро-
ка является создание условий для формирования умения опре-
делять тему и главную мысль в тексте (универсальное умение), 
то одним из главных критериев достижения данной цели станет 
следующий: большинство обучающихся верно определят тему и 
главную мысль предложенного для проверочной работы текста. 
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Если педагог в цель закладывает способ анализа произведения, 
то критерием достижения цели может быть наличие на уроке та-
кого дидактического материала, как схема анализа, вопросы для 
анализа, памятка. Правильно подобранный критерий напрямую 
связан с диагностичностью (проверяемостью) цели. 

В процессе внутреннего обучения из курса лекций педагоги 
нашей прогимназии узнали, что в основе любой деятельности 
лежат потребности и мотивы – глубокие психологические явле-
ния, не всегда осознаваемые личностью. Поэтому этот раздел 
стал наиболее сложным для освоения. На различных примерах 
мы учились определять причины тех или иных действий, поступ-
ков, создавать условия для мотивации на учебную деятельность 
через разработку проблемных ситуаций и выявление личных и 
коллективных затруднений у обучающихся.

Одно из занятий было посвящено проблеме актуализации 
знаний обучающихся. На нем педагоги анализировали конспекты 
коллег с точки зрения правильности организации данного этапа. 
В этом нам помогло уже сформированное умение подводить под 
понятие (сопоставлять) обнаруживаемые в явлении признаки с 
признаками, заданными в определении понятия. Проделывая та-
кие операции, учителя и воспитатели самостоятельно пришли к 
выводу о том, что актуализировать на уроке нужно прежде всего 
то, что непосредственно работает на достижение цели (ожидае-
мого результата). Особенно это касается уроков открытия новых 
знаний. Ведь актуализация – это извлечение из памяти усвоен-
ной информации или опыта и подготовка к их немедленному 
применению.

Отдельный блок мы отвели планированию педагогических ша-
гов и подбору материала к уроку. Педагоги разбирались в вопро-
сах целесообразности выбора содержания по теме урока – тако-
го, которое помогает достичь цели, а не отводит от нее в сторону, 
не «зашумляет» урок. Освоить этот материал помогло изучение 
статьи А. Н. Леонтьева «О некоторых психологических вопросах 
сознательности учения». Еще в 1946 году он удивительно точно 
расставил акценты на важнейших аспектах результативной педа-
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гогической деятельности, развел три понятия: актуально созна-
ваемое (то, что является предметом действия ученика в данный 
момент), сознательно контролируемое (то, что уже отработано 
и автоматизировано) и неосознаваемое (то, что перенимается 
ребенком путем подражания или прилаживания). 

Уверены, без знания этих фундаментальных вещей совре-
менному педагогу не обойтись и деятельностный подход осуще-
ствить невозможно. Так, если целью учителя является формиро-
вание у детей умения складывать трехзначные числа в столбик, 
то актуально осознаваться ребенком в момент выработки устой-
чивого навыка должны именно эти действия, а не вычисление 
периметра прямоугольника или решение задачи на сложение. 
Такие задания будут хороши на этапе закрепления, когда навык 
становится твердым, устойчивым и обучающийся сможет осуще-
ствить его перенос в новые условия.

В процессе изучения данного блока мы знакомились с при-
емами осуществления промежуточного и итогового контроля, 
учились отличать декларативные знания (что делать) от проце-
дурных (как делать). Здесь нам очень пригодилась информация 
о развитии познавательных стратегий. Теперь большинство пе-
дагогов отличает стратегию от памятки, умеет выявлять инди-
видуальные стратегии учащихся и разрабатывать собственные. 
Это позволяет делать процесс обучения более осознанным и це-
ленаправленным для ребенка. 

Серия групповых консультаций в нашей Школе профессио-
нального мастерства была посвящена организации этапа реф-
лексии. Мы закрепили знания об интеллектуальной и личностной 
рефлексии.

Значительное внимание уделено изучению психологических 
основ обучения. Безусловно, все педагоги имеют представление 
о важности таких понятий, как репрезентативные системы и ин-
теллектуальные операции, однако не все владеют методически-
ми приемами применения данных знаний на практике. Поэтому 
задачей нашего обучения стало вооружить коллег инструмента-
рием, позволяющим перевести эти знания из декларативных в 
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процедурные. Одним из этих инструментов является подбор и 
фиксация в конспекте модальных слов (предикатов), соответ-
ствующих тому или иному каналу восприятия. Например, по-
смотрите, изобразите (для визуалов), проговорите, послушайте 
(для аудиалов), потрогайте, погладьте (для кинестетиков) и др.

Занятия в Школе профессионального мастерства проходили 
еженедельно в различных формах – консультаций, педмастер-
ских, семинаров, педсоветов, мастер-классов. Обучение вклю-
чало большое количество раздаточного материала – краткое 
содержание занятий, памятки, схемы, таблицы, фрагменты кон-
спектов и т. д. Все это стало основой содержания личного мето-
дического пособия педагога, позволяющего при необходимости 
самостоятельно актуализировать полученные знания. 

Такая глубокая системная работа дала положительные ре-
зультаты. Проведенное в конце первого года обучения тестиро-
вание показало, что  коллектив (100%) освоил теоретические ос-
новы деятельностного подхода (табл. 1).

Та б л и ц а  1
Результаты итогового тестирования (июнь 2018 г.)

Результаты, % Педагоги 
школьного от-

деления, %

Педагоги 
дошколь-
ного отде-
ления, %

Общий 
результат, 

%

Высокий (95–100) 46 60 54

Средний (60–90) 54 40 46

Низкий (менее 60) 0 0 0 

Методической службой прогимназии в помощь педагогам 
было разработано пособие «Радужные карты», представляющее 
собой краткий курс теории деятельности. Каждая из семи цвет-
ных карточек соответствует одному из компонентов деятельно-
сти, раскрывает его содержание и включает примеры правиль-
ных и неправильных вариантов применения на практике. Учителя 
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и воспитатели отмечают, что данное методическое пособие ста-
ло для них хорошим подспорьем в процессе освоения подходов 
к планированию деятельностных уроков и занятий. Приводим 
пример опорной карточки (оранжевая) для организации этапа 
детского целеполагания. 

Целеполагание – совместная (с помощью взрослого) поста-
новка цели урока (занятия). 
Цель должна вытекать из проблемы:
Не знаем правила склонения имен числительных (П)- надо из-
учить это правило (Ц)
Нет подарка для мамы (П) – надо сделать подарок (Ц)
Цель может быть не только внутренней (вытекающей из про-
блемы субъекта), но и внешне заданной, при этом   всегда 
должна актуально сознаваться ребенком (он должен ее осоз-
нать и держать в голове).  Для этого она должна соответство-
вать интересам ребёнка, его потребностям.  
Критерии достижения цели – то, с помощью чего можно до-
казать достижение цели: что увижу? что услышу? что почув-
ствую?
Неверно: Научимся лепить вазу (не доказано: нельзя увидеть)
Верно: Сможем самостоятельно слепить вазу и рассказать 
другому, как это сделать (доказано: можно увидеть, услышать)

Еще одним пособием, разработанным методической службой, 
стала технологическая карта урока (занятия) (табл. 2), которая в 
сжатой форме включила все содержание, освоенное педагогами 
в процессе обучения в Школе профессионального мастерства. 
Отдельным разделом карты стал хорошо знакомый педагогам 
блок «Универсальные учебные действия». Оказалось, не каждый 
практик может провести грань между предметными и метапред-
метными образовательными результатами. Принцип построения 
карты исключает формальную фиксацию формируемых УУД, так 
как каждое из них соотнесено либо с конкретным интеллектуаль-
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ным актом (операции логического познания – познавательные 
УУД, управленческие акты – регулятивные УУД), либо с видом 
(формой организации) детской деятельности (беседа, работа в 
парах, в группах – коммуникативные УУД), либо с этапом урока 
(мотивационный компонент, этап личностной рефлексии – лич-
ностные УУД). Данная визуализация позволяет учителю проана-
лизировать свои планируемые действия и ответить на вопрос, на 
все ли метапредметные результаты они направлены. 

На начальном этапе обучения карта позволяет держать в зоне 
актуально сознаваемого все ключевые моменты, которые необ-
ходимо учитывать при проектировании урока по ФГОС. При ее 
использовании закрепляются полученные знания, отрабатыва-
ется механизм планирования. Постепенно этот навык автомати-
зируется, и необходимость опоры на карту отпадает. Педагог уже 
способен перевести эти действия во внутренний план и само-
стоятельно составить конспект в свернутом (сжатом) виде. Дан-
ное действие уже хорошо освоено, а, как писал П. Я. Гальперин, 
«всякое хорошо освоенное действие (двигательное, перцептив-
ное, речевое) – это действие, полностью представленное в уме. 
Человек, умеющий правильно действовать, способен мысленно 
выполнить это действие от начала и до конца». 

Таким образом, прохождение педагогом всех этих этапов 
представляет собой последовательную интериоризацию дей-
ствий, переход «извне внутрь». Мы учились не только составлять 
конспекты, но и глубоко их анализировать. Каждый педагог си-
стематически представлял коллегам анализ одного из самосто-
ятельно составленных конспектов. План анализа был разработан 
коллективно. 
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Та б л и ц а  2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ)
Тема урока (занятия, мероприятия): ________________________

______________________________________________________________
Класс: ______ Дата проведения: ____________________________
ФИО педагога: ____________________________________________
Личная цель педагога: _____________________________________ 
Критерии достижения цели: 
• материал подобран в соответствии с темой;
• формы работы подобраны с учетом репрезентативных си-

стем обучающихся;
• большинство учащихся успешно справятся с заданиями 

по данной теме (другое).
Оборудование и материалы:
Условные обозначения к графе «Психологические аспек-

ты учения»
РС – репрезентативные системы (А – аудиальная, В – визу-

альная, К – кинестетическая). 
ПС – познавательные стратегии. 
ИА – интеллектуальные акты (ОЧП – операции чувственного 

познания, ОЛП – операции логического познания, АСП – опера-
ции аналитико-синтетического познания, УА – управленческие 
акты). 

Условные обозначения к графе «Нацеленность на резуль-
тат»

П – познавательные УУД.
Р – регулятивные УУД.
К – коммуникативные УУД.
Л – личностные УУД.

План-конспект урока (занятия, мероприятия) ___________
______________________________________________________________
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Этапы урока в соот-
ветствии со структу-

рой деятельности

Содержание 
занятия, 

урока

Психоло-
гические 
аспекты 
учения
(РС, ПС, 

ОЧП, 
ОЛП, 

АСП, УА)

Наце-
ленность 

на ре-
зультат 

(форми-
рование 
УУД – П, 
Р, К, Л)

Дея-
тель-
ность 

педаго-
га

Дея-
тель-
ность 
детей

О
р

и
е

н
ти

р
о

в
о

ч
н

о
-

м
о

ти
в

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 э
та

п

Первичное целе-
полагание, тема 
(ПЦ).
Актуализация 
(А), мотивация 
(М), проблемная 
ситуация (ПС), 
проблема (П)
Целеполага-
ние: (цель (Ц) 
вытекает из про-
блемы), крите-
рии достижения 
цели (КЦ) (как 
поймем, что 
цель достигнута)

И
с

п
о

л
н

и
те

л
ьс

ки
й

 э
та

п

Действия (за-
дачи, шаги: как 
мы это будем 
делать, зачем?)
Контроль (про-
межуточный ПК 
и итоговый ИК). 
Применение 
способа для ре-
шения типовых 
задач



73

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

К
о

н
тр

о
л

ьн
о

-
о

ц
е

н
о

ч
н

ы
й

 э
та

п Результат и 
оценка
(интеллектуаль-
ная и личностная 
рефлексия)

План анализа конспекта 
1. Урок, занятие (предмет, вид деятельности), класс (груп-

па), тема.
2. Тип урока, культурной практики.
3. Верно ли сформулирована личная педагогическая цель и 

определены критерии ее достижения? Почему?
4. Планируемые виды деятельности детей. 
5. Все ли три этапа деятельностного урока (занятия) спла-

нированы в соответствии с их задачами (ориентировочно-
мотивационный, исполнительский, контрольно-оценоч-
ный).

6. Все ли подобранные задания являются целесообразны-
ми? Доказать.

7. Сделан ли акцент на формировании процедурных знаний? 
Каких?

8. Предусмотрен ли промежуточный и итоговый контроль? 
Как будет осуществляться? 

9. Запланирован ли этап рефлексии? Оба ли вида рефлек-
сии предусмотрены?

10.  На все ли виды интеллектуальных операций и УУД направ-
лены задания? Подтвердить примерами.

11. Предусмотрен ли учет репрезентативных систем? 
Доказать.

12. Прогнозируется ли достижение личной педагогической 
цели?

13. Сделать вывод о реализации системно-деятельностного 
подхода на уроке (занятии). 
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В № 5 за 2019 год Приложения к журналу «СПО» публикова-
лась статья воспитателя нашей прогимназии С. В. Ковалевой, 
где приводился пример анализа конспекта занятия, выполнен-
ного по данной схеме.

Для ежедневного самостоятельного анализа конспекта уро-
ков педагогом или занятия методической службой предложена 
следующая опорная таблица (табл. 3).

Основными задачами завершающего этапа обучения в Шко-
ле профессионального мастерства стали апробация изученных 
подходов и глубокий анализ собственной педагогической дея-
тельности. Для этого в программу были включены такие эффек-
тивнае формы работы, как видеозапись проводимых уроков и 
занятий, их самоанализ, коллективный просмотр и внешняя экс-
пертиза.

Прохождение педагогом всех этих этапов представляет 
собой последовательную интериоризацию действий, пере-
ход «извне внутрь».

Та б л и ц а  3
Схема самостоятельного анализа 

конспекта урока (занятия)

Критерии деятельностного урока Наличие в 
плане урока

Личная цель педагога состоит из трех компо-
нентов

Критерии достижения цели сформулированы

Спланированы три этапа урока, включающие 
элементы деятельности (мотивацию, целепо-
лагание, планирование, контроль и оценку)

Задания целесообразны

Предусмотрены процедурные знания

Предусмотрен промежуточный и итоговый 
контроль
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Учтены психологические аспекты (каналы 
восприятия, интеллектуальные акты)

Для самоанализа урока или занятия разработана отдельная 
схема.

План анализа урока (занятия) по ФГОС
1. Представить личную цель педагога (назвать 3 компонента). 
2. Назвать критерии достижения личной цели, выраженные в 

деятельности детей (критерии ее проверки). Отметить, достиг-
нута ли цель и почему, чем это подтверждается на уроке.

3. Соотнести планируемый подход к организации деятельно-
сти детей и подход, реализованный в процессе урока по каждо-
му параметру (или этапу):

– целесообразны ли вопросы, задания, приемы, дидактиче-
ский материал;

– соответствует ли плану; 
– решена ли задача каждого этапа (если нет, указать причину); 
– были ли задействованы все каналы восприятия; 
– какие интеллектуальные акты и как формировались на каж-

дом этапе; 
– формируемые УУД;
– какие процедурные знания сформированы на данном уроке, 

чем это подтверждается;
– можно ли назвать данный урок деятельностным и почему;
– был ли данный урок здоровьесберегающим и почему.
4. Сделать вывод о качестве урока (занятия) в целом.

Проект «Школа профессионального мастерства», реализуе-
мый нашей прогимназией на протяжении трех лет, на наш взгляд, 
сегодня представляет собой уникальную технологию подготовки 
учителя к реализации ФГОС, потому что отвечает главному тре-
бованию любой технологии – гарантирует результат.

Результатом внедрения данного проекта в коллективе стало 
овладение абсолютным большинством педагогов теми профес-
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сиональными компетенциями (они обозначены в начале статьи), 
без которых невозможно сегодня обеспечить качество педаго-
гической деятельности. Критериями достижения поставленных 
целей мы считаем умения педагогов самостоятельно проекти-
ровать уроки деятельностного типа, делать грамотный, глубокий 
анализ занятия, дать аргументированную экспертную оценку 
урокам коллег. Эти умения подтверждены и итогами внутреннего 
контроля, и данными опроса учителей и воспитателей, которые 
мы приводим ниже (табл. 4).

Та б л и ц а  4 
Оценка эффективности проекта 

«Школа профессионального мастерства»

После 
прохождения 

курсов

Дошкольное 
отделение

Школьное 
отделение

В целом по 
прогимназии

1) Я ощущаю себя 
более компетент-
ным в области СДП

100% 100% 100%

2) Я могу автори-
тетно и аргументи-
рованно судить о 
качестве занятий 
(своих и коллег)

60% 80% 70%

Педагоги по-другому стали подходить к планированию и про-
ведению любых мероприятий (классных и клубных часов, роди-
тельских собраний, соревнований и т. п.), то есть переносить по-
лученные знания в новые, нестандартные ситуации. И это тоже 
важный критерий результативности работы Школы профессио-
нального мастерства, который свидетельствует об эффективном  
усвоении умений и навыков.

Гарантированность результата описываемой технологии под-
тверждается и активным участием коллектива в создании данно-
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го сборника. В своих статьях наши коллеги представили личный 
опыт осмысления конкретной темы и организации детской дея-
тельности в соответствии с ФГОС, тем самым продемонстриро-
вав свою компетентность. 

Помимо результативности, неотъемлемой характеристикой 
любой технологии является ее воспроизводимость. «Школа про-
фессионального мастерства» полностью соответствует данному 
требованию: содержит описание концептуальных основ, процес-
са использования, диагностического инструментария. 

Данная технология легла в основу создания программы по-
вышения квалификации педагогов по теме «Системно-деятель-
ностный подход в образовании как основа ФГОС НОО», которая 
прошла сертификацию в АСОУ и рекомендована к использова-
нию. 
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ТОМИНТЕХ – ТРАДИЦИИ, НОВАЦИИ, УСПЕХ
Старейшее учреждение СПО страны, основанное в 1896 
году указом императора Николая II, стабильно занимает 
лидирующие места в рейтинге ссузов Томской области 

ТомИнТех – традиции, новации, успех! Это слоган, формиру-
ющий образ Томского индустриального техникума в простой, но 
эффективной и уже проверенной практикой и временем форму-
ле: традиции + новации = успех. За более чем 120-летнюю исто-
рию нашего профессионального образовательного учреждения 
традиций накопилось немало, но главная из них – стремление 
руководителей и педагогов к быстрым изменениям, постоянно-
му развитию, новациям. Без этого не было бы такого большого и 
славного прошлого, такого успешного настоящего и такого мно-
гообещающего будущего, как у ТомИнТеха. 

Свою биографию Томский индустриальный техникум ведет 
с Первого правительственного ремесленного училища Сибири, 
открытого в Томске в 1896 году по указу императора Николая II. 
Училище было открыто в составе двух отделений, токарно-сто-
лярного и слесарно-кузнечно-литейного. Перед ним стояла за-
дача: обеспечивать квалифицированными рабочими нарождаю-
щуюся томскую и сибирскую промышленность. Обучение было 
платным, поступали в училище дети из семей с достатком не 
ниже среднего. Оно считалось весьма престижным не только 
среди мелких торговцев, ремесленников, служащих, крестьян, 
но даже среди дворян, духовенства и купцов. Кроме специаль-
ных технических дисциплин учащиеся проходили и общеобразо-
вательные предметы: русский язык, арифметику, чистописание, 
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геометрию, рисование, черчение, физику и Закон Божий.
В XX веке, после революции, училище неоднократно меняло 

название (Профессиональная техническая школа, Фабрично-за-
водское училище, Ремесленное училище и др.), вместе с назва-
нием менялся и характер обучения: то появлялась, то исчезала 
общеобразовательная подготовка учащихся. Неизменным оста-
вался только промышленно-технический профиль, подготовка 
станочников, литейщиков, электриков.

В годы Великой Отечественной педагоги и учащиеся ударно 
трудились в мастерских училища и на предприятиях города, из-
готавливая детали для военной техники. Многие преподаватели, 
учащиеся и выпускники призывного возраста ушли на фронт и 
самоотверженно сражались, приближая победу Великую Побе-
ду. Наибольшую известность получил подвиг выпускника нашего 
училища, летчика Ивана Сергеевича Черных, направившего свой 
горящий самолет на фашистскую танковую колонну и получив-
шего посмертно звание Героя Советского Союза.

Среди наиболее сложных периодов в истории нашего учеб-
ного заведения – перестроечные и постперестроечные годы. 
Усилиями директора В. И. Бельковой. СГПТУ № 1 в 1996 году 
было преобразовано в многопрофильный Профессиональный 
технико-коммерческий лицей № 1, а в 2010 году – в Томский ин-
дустриальный техникум. Смена названий и статуса сопровожда-
лись укреплением материально-технической базы, повышением 
качества учебно-воспитательного процесса, стимулированием 
самореализации будущих специалистов.

Расширялся, менялся и спектр профессий и специально-
стей в соответствии с запросами рынка труда . Возникли новые 
службы – социально-педагогическая и медико-психологическая, 
новые учебно-производственные подразделения – магазин, го-
стиница, турцентр, ставшие эффективными площадками для 
производственной практики студентов. На средства федераль-
ного гранта была проведена радикальная модернизация матери-
ально-технической базы и компьютеризация образовательного 
процесса. Зародилось и окрепло студенческое самоуправление, 
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взявшее на себя организацию внеучебной деятельности буду-
щих специалистов.

В XXI век учебное заведение уверенно вошло как один из ли-
деров областной системы профессионального образования, во-
площая в практику свои девизы: через «Первый, всегда первый!» 
и «ТомИнТех – традиции, новации, успех!». 

Томский индустриальный техникум сегодня – это современ-
ная многопрофильная профессиональная образовательная ор-
ганизация, которая ведет подготовку по трем профилям: техни-
ческий, сфера услуг, информационные технологии. 

В 2020 году студенты обучаются по 12 профессиям и специ-
альностям: «Гостиничное дело», «Туризм», «Реклама», «Коммер-
ция», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-
го и электромеханического оборудования», «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств», «Сетевое и системное 
администрирование», «Компьютерные сети», «Организация и 
технология защиты информации», «Обеспечение информаци-
онной безопасности телекоммуникационных систем», «Токарь 
на станках с ПУ», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». Отметим, что 9 специальностей и про-
фессий относятся к перечням приоритетных профессий и специ-
альностей РФ (ТОП-50) и Томской области (ТОП-РЕГИОН). 

Техникум имеет в своей структуре 6 учебно-производствен-
ных подразделений, в том числе металлообрабатывающие ма-
стерские, учебная гостиница и учебный магазин, экскурсионно-
выставочный комплекс «Путь Томича», на базе которых оказы-
ваются услуги населению и предприятиям, а студенты проходят 
практику. 

Важнейшим трендом и драйвером для успешного трудоу-
стройства выпускников является развитие связей «колледж – 
работодатель». ТомИнТех – член Союза «Межотраслевое про-
изводственное объединение работодателей Томской области», 
участники которого являются основными стратегическими пар-
тнерами. В техникуме с 2016 года действует управляющий совет. 
В состав совета входят представители организаций-работодате-
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лей, органов власти, студенческого совета ТомИнТеха.
Одним из первых в Томской области ТомИнТех начал вхожде-

ние в цифровую образовательную среду. С 2019 года в технику-
ме действуют две специализированные лаборатории, обеспечи-
вающие студентам и педагогам доступ к федеральной цифровой 
образовательной платформе. 

Мы гордимся тем, что в Томском индустриальном техникуме 
работает сплоченный высокопрофессиональный коллектив: 13 
лауреатов премии Томской области в сфере образования, нау-
ки, здраво-
охранения 
и культуры, 
6 почетных 
работников 
НПО и СПО 
РФ. Педа-
гоги ТомИн-
Тех активно 
осваивают 
современ-
ные техно-
логии, со-
ответствую-
щие между-
н а р о д н ы м 
стандартам: 18 – эксперты демонстрационного экзамена, 25 – 
эксперты Ворлдскиллс, 3 – эксперты региональных чемпионатов 
Ворлдскиллс, 34 – прошли обучение в Академии «Ворлдскиллс 
Россия». 

Деятельность нашего учебного заведения получила высокую 
оценку. ТомИнТех – дважды лауреат премии Томской области в 
сфере образования и науки, лауреат регионального конкурса 
«ТОП-50 системы профессионального образования Томской об-
ласти» за 2018 и 2019 годы. В 2019 году ТомИнТех вошел в ТОП 
лучших техникумов и колледжей России и Томской области.
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Необходимо отметить также, что ТомИнТех – активный участ-
ник чемпионатного движения WorldSkills Russia – Ворлдскиллс 
Россия. В 2019 году студенты участвовали в региональном чем-
пионате по 9 компетенциям и завоевали 27 наград. Наиболее 
успешно они выступили по 6 компетенциям: «Туризм», «Туропе-
раторская деятельность», «Турагентская деятельность», «Адми-
нистрирование отеля», «Предпринимательство» и «Охрана тру-
да».

В последние годы ТомИнТех стал инициатором и базовой 
площадкой крупных мероприятий образовательной и социаль-
ной направленности. Всероссийское признание получил еже-
годный фестиваль активистов студенческого самоуправления 
«СтудФест», проводимый студсоветом ТомИнТеха и Центром 
молодежных инициатив. В 6-м «СтудФесте», проведенном в кон-
це 2019 года, участвовали 220 студентов из 11 регионов России. 
Статус межрегионального приобрел ежегодный конкурс про-
фессионального мастерства студентов «Я – профессионал в ту-
ризме». Стали традиционными областные ежегодные конферен-
ции по энергетике и информационной безопасности.
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Студенты ТомИнТеха активно участвуют во всех флагманских 
программах областной системы СПО, а в ФП «Студенческое са-
моуправление» являются безусловными лидерами. В 2019 году 
студсовет ТомИнТеха признан  лучшим во всероссийском кон-
курсе «Студент года». 

Деятельный патриотизм проявляют студенты ТомИнТеха – 
члены поискового отряда. Ежегодно они выезжают на поля сра-
жений Великой Отечественной войны и по крупицам восстанав-
ливают страницы ее истории, поднимают останки погибших ге-
роев.

Трудный 2020 год не стал «слабым звеном» в 120-летней исто-
рической цепи: ТомИнТех продолжает поступательное движение 
вперед, проводит радикальную модернизацию материально-
технической базы образовательного процесса. На средства фе-
дерального гранта созданы учебные мастерские по 5 компетен-
циям. Оборудованы и оформлены они в соответствии с высоки-
ми международными требованиями. Современная база, а также 
переход на новые учебные программы и способы оценивания 
обеспечат подготовку выпускников ТомИнТеха на уровне миро-
вых стандартов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ – ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА

А. Б. Шестакова,
директор техникума 
в 1986–2015 гг.

Владикавказский торгово-экономический техникум стал 
победителем конкурсного отбора на предоставление грантов 
из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных организаций 
в целях обеспечения соответствия их материально-техниче-
ской базы современным требованиям федерального проекта 
“Молодые профессионалы” национального проекта “Образо-
вание”».

Век нынешний и век минувший
Почти сто лет тому назад, 2 марта 1921 года, в молодой Со-

ветской России, лежавшей в руинах Гражданской войны, по ре-
шению Главпрофобра НКП РСФСР на базе торговой школы был 
создан промышленно-экономический техникум. Его контингент 
составлял 80–100 учащихся, которые готовились стать бухгал-
терами, экономистами, плановиками на промышленных и торго-
вых предприятиях Северного Кавказа и сообща строить светлое 
будущее.

Шли годы, время вносило свои коррективы в историю госу-
дарства и, конечно же, в историю техникума: неоднократно ме-
нялось его название, обновлялись специальности…

Сегодня официальное название этого старейшего учебного 
заведения на Северном Кавказе – Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Владикав-
казский торгово-экономический техникум». В нем обучаются по 
7 специальностям и 2 профессиям более 1100 будущих специ-
алистов.
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Альма-матер для пекарей, кулинаров, бухгалтеров...
ГБПОУ «ВТЭТ». Как скупо раскрывает эта аббревиатура про-

фессиональную сущность нашего учебного заведения, скрыв ее 
за чередой знакомых букв! Дело в том, что Владикавказский тор-
гово-экономический техникум становится все более популяр-
ным у молодежи, хотя все наслышаны о бытующих тут строгих 
нравах. Несмотря на настрой быть бравыми пацанами и круты-
ми девчонками, у недавних школьников тут же берет верх раз-
ум. Переступив порог техникума, они вскоре принимают твердое 
решение: во что бы то ни стало остаться в стенах именно этой 
альма-матер. Справедливости ради надо заметить, что об этом 
важном жизненном шаге еще никто не пожалел. 

Особенно привлекают юношей и девушек учебно-производ-
ственные лаборатории, равных которым нет на всем Северном 
Кавказе. Да и любое высшее учебное заведение может позави-
довать имеющимся в нашем тех-
никуме возможностям успеш-
ного старта в будущую профес-
сию. Здесь создана комфортная 
образовательная среда, и с ней 
напрямую связано качество  об-
учения, решения практических 
задач подготовки высококвали-
фицированных кадров среднего 
звена. Конечно, вложено нема-
ло сил и средств для того, чтобы 
выпускать настоящих профес-
сионалов своего дела, будь то 
пекари или кулинары, юристы 
или бухгалтеры, специалисты 
других профессий, которым об-
учают во ВТЭТ. 

С какой гордостью директор 
техникума Валерий Батразович 
Абиев поделился новостью о 

Директор Владикавказского торгово-
экономического техникума Валерий 

Батразович Абиев
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том, что ВТЭТ стал победителем конкурсного отбора на предо-
ставление грантов из федерального бюджета! Разумеется, это 
решение обусловлено выдающимися результатами, которые до-
стигнуты ссузом в реализации ФГОС. В рамках федерального 
проекта в техникуме создано пять мастерских, оснащенных со-
временной материально-технической базой. Открыты мастер-
ские по приоритетной группе компетенций: «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Бухгалтерский учет», «Администрирова-
ние отеля», «Туризм».

Конечно, не все получалось легко, однако дружный и работо-
способный коллектив во главе с директором, как говорится, по 
винтикам собирал все, что сегодня является гордостью технику-
ма. Не случайно любой из квалифицированных специалистов го-
тов провести мастер-класс в лабораториях, где имеется новей-
шая техника и прекрасные условия для работы. 

Создание и эффективное использование мастерских позво-
лило обновить и модернизировать материально-техническую 
базу: закуплено учебно-лабораторное, учебно-производствен-
ное оборудование, виртуальные практикумы и тренажеры, соот-
ветствующие требованиям инфраструктурных листов WorldSkills 
Russia, размещенным на сайте в сети Интернет, для обеспечения 
практической подготовки обучающихся в соответствии с совре-
менными стандартами и передовыми технологиями.

WorldSkills Russia: наука побеждать
Таким образом, объединенные усилия коллектива дают отлич-

ные результаты. Это можно подтвердить многими примерами. 
Приведу лишь результаты финала VII Национального чемпионата 
России «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который 
прошел в 2019 году в Казани.

Студентка техникума Кристина Пластомак стала лауреатом в 
компетенции «Хлебопеченье», заняв почетное второе место.

– Я очень рад, что в очередной раз студенты Владикавказско-
го торгово-экономического техникума принесли славу не только 
нашему учебному заведению, но и всей республике, – проком-
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ментировал победу директор техникума В. Б. Абиев. – Кристи-
на заслуживает большой похвалы. Она человек талантливый, 
постоянно работает над собой, совершенствует свои навыки. У 
нее есть цели, к которым она стремится, чтобы многого достичь 
в жизни. Я очень горжусь Кристиной! Пока она всего лишь сту-
дентка, но сумела успешно выступить на чемпионате и достойно 
представить Северную Осетию на национальном первенстве».

Максим Харченко, еще один участник североосетинской ко-
манды, занял шестое место в компетенции «Плотницкое дело».

Значимость этих побед можно оценить объективно, если 
учесть, что в чемпионате приняли участие 1519 конкурсантов 
из 85 субъектов Российской Федерации, 164 конкурсанта из 
23 стран мира, 1569 экспертов, 1800 волонтеров.

– На базе ВТЭТ проводятся различные соревнования по проф-
мастерству республиканского значения, – говорит Т. Т. Гудиева, 
методист техникума. – И это, несомненно, оказывает серьезное 
влияние на совершенствование  профессиональных навыков 
обучающихся.  Кроме того, они мотивируют участников, так как 
обязательно проходит процедура награждения победителей по-
четными грамотами и ценными подарками. Это стало традици-
ей».

Валерий Батразович Абиев со студентами ГБПОУ "ВТЭТ"
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Эра инновационных технологий
Не секрет, что на современном этапе развития образования 

актуальность и практическую значимость имеет внедрение инно-
вационных технологий формирования профессиональных ком-
петенций обучающихся. Одной из них являются мастер-классы. 
Эта педагогическая технология получила свое название в связи 
с тем, что преподаватель на занятии выступает в первую оче-
редь как Мастер, который вводит своих подопечных в учебный 
процесс через создание эмоционально окрашенной професси-
ональной атмосферы, в которой студенты могут проявить себя 
как творцы [2]. Важно и то, что в качестве Мастера могут быть 
привлечены профессионалы в той или иной области, выпускни-
ки, студенты старших курсов, победители различных конкурсов. 

– Это открытая педагогическая форма, позволяющая демон-
стрировать новые возможности развития профессионализма и 
творческих способностей, – подчеркивает Н. В. Тадтаева, заве-
дующая практикой. – Отрадно, что выпускники техникума, вос-
требованные на рынке труда и прекрасно работающие после его 
окончания по выбранной профессии, проводят мастер-классы 
для наших студентов в стенах родного техникума. Это стало осо-
бенно показательно после того, как стали работать наши мастер-
ские-лаборатории». 

Так, недавно им продемонстрировали свою работу шеф-
повар ресторана «Мясной дар» Богдан Скаев, автор множества 
изысканных блюд, пользующихся  спросом у кдиентов, выпуск-
ник техникума, победитель Национального чемпионата WSR, и 
шеф-повар ресторана «Виноград» Тамерлан Баззаев. 

Незабываемое впечатление произвел на первокурсников 
мастер-класс бренд-шефа ресторана «Berdinberg» В. Томилова. 
Шеф-повар ресторана «Cuprum» Г. Черникова провела мастер-
класс по приготовлению овощных блюд, а Е. Караваева, шеф-
кондитер кафе «Американо» (ООО «Премьер-Крю»), – по приго-
товлению макаронс, пана-кота и др. И такой формат общения, 
несомненно, полезен как для будущих кулинаров, так и для про-
фессионалов-наставников.



89

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

В лаборатории раз в неделю проводит мастер-классы для об-
учающихся Эльмира Исмаилова. Она победитель открытого ре-
гионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 
РСО-Алания 2019 года. Скоро Эльмира станет участницей отбо-
рочного тура Национального чемпионата Worldskills Russiya.

Однако мастерские ВТЭТ – это не только площадка для под-
готовки отборочных чемпионатов и мастер-классов. Совсем не-
давно здесь прошли курсы дистанционного обучения мастеров 
производственного обучения и преподавателей спецдисциплин 
техникума в рамках программы «5000 мастеров» [1]. Прекрасное 
сочетание теории с обширной, качественной практикой в осна-
щенных современной техникой лабораториях позволяет значи-
тельно повысить профессиональную компетентность педагоги-
ческих кадров, которые затем демонстрируют высокие резуль-
таты в обучении поступившей во ВТЭТ молодежи. 

Взаимодействие с социальными партнерами
Большую помощь техникуму оказывают ведущие предпри-

ятия и компании республики, с которыми учебное заведение 
заключило договоры на проведение стажировки, практики. У 
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум» на-
лажены тесные деловые связи с предприятиями республики и за 
ее пределами, заключены договоры на проведение стажировки 
и практики. 

Стратегически важными партнерами техникума являются Ми-
нистерство труда и социального развития РСО – Алания, Управ-
ление Пенсионного фонда РФ в г. Владикавказе, АО «Тандер» 
(гипермаркет «Магнит»), ООО ГК ПД «Бавария», ООО «Премьер-
Крю», ООО «Меркада-групп», Кондитерский дом «Анечка», ООО 
«Метро Кэш энд Керри», Бюро путешествий и экскурсий и мно-
гие другие. 

В настоящее время 75% студентов переводных групп трудо-
устроены на предприятия республики, а 13 студентов технику-
ма проходят стажировку на теплоходах круизной компании ООО 
«ВодоходЪ» (г. Москва), с которой заключен долгосрочный до-
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говор. Стажировка студентов продлится до конца навигации. 
Важно, что с этой компанией налажены не только деловые, но и 
дружеские отношения. В рамках такого активного, плодотворно-
го взаимодействия ООО «ВодоходЪ» ежегодно предоставляет 
бесплатные путевки на различные круизные маршруты для ра-
ботников техникума.

Новый импульс в развитии учебного заведения внесла реор-
ганизация Владикавказского торгово-экономического технику-
ма и Профессионального лицея № 17, которая проведена 1 мар-
та 2013 года в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия – Алания. Два высокопрофессио-
нальных учебных заведения объединились в один большой рабо-
тоспособный коллектив, который успешно трудится, выпуская из 
своих стен конкурентоспособных профессионалов.

Эстафета поколений
Около 30 лет коллектив техникума возглавляла Алла Борисов-

на Шестакова, а лицеем руководила Вера Максимовна Чельдие-
ва, на время работы которых пришлись трудные времена пере-
стройки. Под каток реформ попали все отрасли, в том числе и 
образование. Учебные заведения выстояли, окрепли, не утра-
тили своих позиций, сохранили и контингент преподавателей, и 
контингент студентов, учли требования времени, освоили новые 
специальности.

В настоящее время техникум в надежных руках – им руково-
дит Валерий Батразович Абиев, выпускник Профессионального 
лицея № 17, молодой, энергичный, работоспособный професси-
онал, который снискал уважение в республике и, конечно, в сво-
ем коллективе.

В. Б. Абиев – заслуженный работник промышленности РСО–
Алания, действительный член Ассоциации кулинаров России, 
член общественного совета муниципального образования г. Вла-
дикавказ.

Наверное, каждый согласится с тем, что отношение руководи-
теля образовательного учреждения к работе – это тот краеуголь-
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ный камень, который является фундаментом любого доброго 
начинания и дает результаты. Техникуму повезло – его директор 
делает все для того, чтобы возглавляемое им учебное заведе-
ние, всегда было лучшим, а выпускники отвечали требованиям 
времени.

ВТЭТ сегодня выбрал верное направление своего развития: 
только в сочетании обучения с практической деятельностью, а ее 
нельзя вести без современного оборудования и квалифициро-
ванных преподавателей и наставников, можно добиться успехов  
и подготовить специалистов высокого класса.

Л и т е р а т у р а
1. 5000 мастеров. URL: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/

akademiya-worldskills/5000-masterov/5000-masterov-2019/
2. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: 

учеб. пособие. М.: Народное образование, 1998. 

P.S. Когда номер сдавался в печать, впервые в дистанцион-
но-очном формате в сентябре 2020 года прошел финал VIII На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)». Успешно выступили студентки Владикавказского тор-
гово-экономического техникума: Карина Ильясова победила в 
компетенции «Выпечка осетинских пирогов», а бронзовую ме-
даль по этой же компетенции в юниорской линейке получила Са-
бина Голоева.
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Методическая разработка открытого онлайн-занятия 

«Экологические основы природопользования»

А. А. Михалина, 
преподаватель
(Колледж «Коломна»,
Московская обл.)

Дистанционные образовательные технологии в наше время 
приобрели особую актуальность. Что необходимо знать и уметь 
педагогам, чтобы обеспечить качественное проведение онлайн-
занятий? Учебный процесс стремительно перестраивается, ме-
няется с учетом новых реалий, а значит, возрастает необходи-
мость в постоянном самообразовании и саморазвитии педагога 
как важнейшем направлении его профессиональной деятельно-
сти. 

Сначала мы искали способы коммуникации со студентами, 
для чего нам пришлось освоить мессенджеры и социальные сети 
как начальные платформы для обучения. Вроде бы все удалось, 
но как педагогу ориентироваться в круговороте сообщений и пи-
сем? Решение очевидное: нужно свести коммуникацию к мини-
муму и ее эффективно выстроить.

Когда шок неожиданного ухода в другое образовательное 
пространство прошел и дистанционные связи отлажены, на 
первый план выдвинулась более сложные технологические за-
дачи, и среди них освоение сервисов и инструментов для рабо-
ты в удаленном формате, а том числе  использование системы 
видеоконференцсвязи (ВКС). Теперь, когда и этот этап для нас 
остался позади, интерактивное взаимодействие преподавателя 
со студентами становится гораздо эффективнее – можно объ-
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яснить новый материал, наглядно продемонстрировать решение 
каких-либо задач. Это, безусловно, значительно упрощает про-
цесс передачи информации и создает условия, максимально по-
хожие на обстановку в учебной аудитории. 

Однако сложная перестройка всего учебного процесса напо-
минает бег с препятствиями. Тут же возникла новая проблема: 
как удержать внимание обучающихся, чтобы они не «пропали», 
спрятавшись за аватарками с выключенными камерами и микро-
фонами? Решение очевидно: необходимо отказаться от стан-
дартного лекционного вида занятий и сухих просмотров презен-
таций и видеороликов, сделать занятие динамичным. Необхо-
дима вариативная смена формы деятельности студента, и тогда 
благодаря  современным возможностям, которые дает онлайн-
формат, ему просто некогда будет скучать.

Методическая разработка онлайн-занятия
по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирование»

Тема: «Характеристика природоохранных территорий».
Цель: сформировать понятие об особо охраняемых природ-

ных территориях (далее – ООПТ), их характеристике и отличи-
тельных чертах.

Задачи:
1) образовательные:
• расширить и углубить знания об особо охраняемых при-

родных территориях;
• формировать представление о заповедниках, заказниках, 

национальных парках и памятниках природы;
• определить роль охраняемых территорий;
2) развивающие:
• повышать интерес к экологии РФ;
• развивать коммуникативные навыки;
• формировать навыки самостоятельно работать с источни-

ками информации, анализировать, делать выводы, высту-
пать перед одногруппниками и слушать выступления;
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3) воспитательные:
• воспитывать чувство коллективизма, деликатность, уме-

ние выслушать мнения других;
• развивать интерес к сохранению экологии родного края, 

своей страны;
• повышать экологическую грамотность будущих специали-

стов.
Вид занятия: комбинированный.
Тип: онлайн-лекция.
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, про-

блемный метод, метод информационно-коммуникационных тех-
нологий, частично-поисковый метод.

Формы работы: фронтальная, индивидуальная.
Обеспечение занятия:
• платформа видеоконференцсвязи Zoom;
• авторская презентация «Характеристика природоохран-

ных территорий»;
• авторский кроссворд «Отходы и способы их утилизации», 

разработанный на платформе Фабрика кроссвордов 
(http://puzzlecup.com/crossword-ru);

• коллекция единых цифровых образовательных ресурсов 
(http://files.school-collection.edu.ru);

• таблица «Заповедники и национальные парки РФ», разра-
ботанная в Google-формах;

• интерактивные задания на закрепление на платформе 
«Библиотека МЭШ» (https://uchebnik.mos.ru);

• интерактивные задания на закрепление на платформе 
«РЭШ» (https://resh.edu.ru);

• авторский тест «ООПТ», разработанный в Google-
формах.

Структура и регламент занятия:
1. Организационный момент (3 мин).
2. Актуализация знаний. Проверка качества знаний, умений 

и навыков (повторение и закрепление изученного ранее) 
(15 мин).
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3. Введение в учебную деятельность. Обоснование темы, 
цели и задач занятия (5 мин). 

4. Получение новых знаний. Применение и первичное закре-
пление знаний (37 мин).

5. Выполнение итогового тестирования по теме (15 мин).
6. Постановка домашнего задания (5 мин).
7. Рефлексия (5 мин).
8. Подведение итогов занятия (5 мин).

ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Организационный момент

Содержание
Методическое 
обеспечение

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
студентов

Проверяет 
готовность 
студентов к за-
нятию

Приветствуют препо-
давателя.
Внимательно слуша-
ют преподавателя

Платформа видеокон-
ференцсвязи Zoom

Преподаватель: Добрый день! Сегодня мы приступаем к из-
учению очень увлекательной и наглядной темы. Наше занятие бу-
дет динамичным, поэтому сразу включаемся в работу.

2. Актуализация знаний. Проверка качества знаний, 
умений и навыков (повторение и закрепление изученного 
ранее)

2.1. Решение кроссворда (10 мин).

Содержание
Методическое 
обеспечение

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
студентов

Организует работу по 
решению кроссворда, 
используя возможности 
демонстрации экрана 
рабочего стола.
Задает вопросы

Отвечают на 
вопросы

Платформа видеокон-
ференцсвязи Zoom.
Кроссворд «Отходы и 
способы их утилиза-
ции»
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Преподаватель: На прошлом занятии мы с вами проходили 
тему «Отходы и способы их утилизации». Для повторения мы ре-
шим кроссворд по основным определениям. Обратите внимание 
на экран. Я буду адресовать вопросы по порядку. Если вы затруд-
няетесь ответить, то скажите об этом, и я переадресую вопрос 
другому обучающемуся. 

2.2. Ответы на вопросы (5 мин).

Содержание
Методическое 
обеспечение

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
студентов

Задает вопросы Отвечают на 
вопросы

Платформа видеоконфе-
ренцсвязи Zoom

Помимо определений, следует рассмотреть еще очень важ-
ный аспект: напомните мне, пожалуйста, сколько классов опас-
ности отходов существует? 

К какому классу опасности можем отнести компьютерную тех-
нику, которая для вас, программистов, представляет особый ин-
терес?

3. Введение в учебную деятельность. Обоснование 
темы, цели и задач занятия

Содержание
Методическое 
обеспечение

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
студентов

Активизирует 
знания студен-
тов.
Создает про-
блемную ситуа-
цию

Ставят учебные 
цели, формули-
руют (уточняют) 
тему занятия и 
определяют за-
дачи

Платформа видеоконфе-
ренцсвязи Zoom.
Презентация «Характе-
ристика природоохран-
ных территорий»

Преподаватель: Спасибо. Вы отлично справились с повто-
рением прошлой темы. Она, конечно же, неразрывно связана 
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с нынешней. Отходы, какого бы вида они ни были (твердые или 
газообразные, опасные или не опасные) так или иначе влия-
ют на окружающую среду, которая является нашим домом. 
Поэтому загрязняя  атмосферу, гидросферу, литосферу), мы 
портим среду обитания живых организмов и ставим их жизнь 
под угрозу. 

Как одно из доказательств вреда антропогенной деятельно-
сти в августе 1978 года в нашей стране впервые была выпущена 
Красная книга (тогда еще Красная книга СССР), а первое изда-
ние Международной Красной книги вышло  в 1963 году.

Для чего служит этот природоохранный инструмент? Скажи-
те, пожалуйста: Красная книга в государстве одна или их может 
быть несколько? А почему? Как часто, по вашему мнению, пере-
выпускаются Красные книги? 

Красная книга – это не просто перечень, а огромная система-
тизированная база данных. В ней есть градация по различным 
категориям: 

• категории статуса редкости видов;
• категории статуса угрозы исчезновения видов, харак-

теризующих их состояние в естественной среде оби-
тания; 

• категории степени и первоочередности принимаемых и 
планируемых к принятию природоохранных мер.

Вы не найдете в Красной книге мероприятий по охране окру-
жающей среды и т. д. Нет, это своего рода маяк, который подает 
нам тревожные сигналы о том, как много видов живых организ-
мов мы ставим под угрозу вымирания. 

Что является основным действующим способом защиты этих 
организмов от вымирания? Так как вы думаете, какова будет 
цель нашего сегодняшнего занятия? 

4. Получение новых знаний. Применение и первичное 
закрепление знаний, выработка умений и навыков

4.1. Получение новых знаний (25 мин).
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Содержание
Методическое 
обеспечение

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
студентов

Излагает материал 
в форме беседы, с 
привлечением сту-
дентов, используя 
возможности демон-
страции экрана ра-
бочего стола.
Объясняет работу по 
интерактивным кар-
там в коллекции ЦОР.
Организует и про-
веряет работу по 
заполнению табли-
цы «Заповедники и 
национальные парки 
РФ» в Google-форме 
в общем доступе

Записывают основ-
ные определения со 
слайдов, отвечают на 
вопросы, заполняют 
таблицу с основными 
характеристиками 
видов ООПТ, работа-
ют с интерактивными 
картами в коллекции 
ЦОР, заполняют та-
блицу «Заповедники и 
национальные парки 
РФ» в Google-форме в 
общем доступе

Платформа ви-
деоконферен-
цсвязи Zoom.
Презентация 
«Характеристика 
природоохран-
ных террито-
рий».
Коллекция ЦОР.
Таблица «Запо-
ведники и наци-
ональные парки 
РФ»

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», особо охраня-
емые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где распола-
гаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреа-
ционное и оздоровительное значение, которые изъяты решени-
ями органов государственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны.

Обратите внимание на обширность определения. Оно харак-
теризует сразу все виды ООПТ, а их много. Давайте попробуем 
расшифровать все значения ООПТ. Что значит природоохран-
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ное? Научное? Культурное? Эстетическое? Рекреационное? Оз-
доровительное значение?

Статья 2 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
гласит, что с учетом особенностей режима особо охраняемых 
природных территорий и статуса находящихся на них природо-
охранных учреждений различают следующие категории указан-
ных территорий: 

• государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные; 

• национальные парки; 
• природные парки; 
• государственные природные заказники; 
• памятники природы; 
• дендрологические парки и ботанические сады; 
• лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
Рассмотрим подробно каждый из этих видов и укажем их осо-

бенности. К концу занятия нам необходимо получить их сравнитель-
ную характеристику. Для этого по ходу нашего занятия мы будем 
заполнять таблицу с основными характеристиками видов ООПТ.

Заповедник – участок территории (акватории), на котором 
сохраняется в естественном состоянии весь его природный 
комплекс. На территории заповедника запрещена любая хозяй-
ственная деятельность человека, а земли навечно изъяты из лю-
бых форм пользования.

Какие слова в данном определении указывают на особен-
ность этой ООПТ?

Природные заповедники издавна считаются эталонами при-
роды. Поэтому, при их организации все охраняемые территории 
и объекты изымаются из хозяйственного использования с целью 
сохранения генофонда растений и животных. Эта особенность 
заповедников позволяет использовать их для природоохранных, 
эстетических, а также для научных исследований по селекции, 
генетике, ботанике и другим наукам. 

Различают полные заповедники и заповедники направленно-
го режима.



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11`2020

100

Существуют так называемые «обычные» заповедники и «био-
сферные» заповедники. Как вы думаете, в чем их принципиаль-
ная разница? 

Для того, чтобы получить лучшее представление по теме, мы с 
вами поработаем с интерактивными картами из коллекции еди-
ных цифровых образовательных ресурсов. Обратите внимание, 
здесь можно ознакомиться с интересующим нас определением, 
посмотреть расположение, получить информацию о дате и цели 
создания того или иного заповедника. 

Чтобы работа не была однообразной и имела связь с вашей 
специальностью, мы будем обрабатывать информацию, полу-
ченную с ЦОР, и заполнять таблицу «Заповедники и националь-
ные парки РФ», расположенную в Google-форме. Перед на-
чалом занятия вы все получили ссылку для доступа к ней. Вам 
необходимо для каждого заповедника указать расположение, 
площадь, дату, цель и задачи образования. Обратите внимание, 
что, нажимая на название заповедника, вы можете увидеть его 
пейзаж.

После того, как таблица будет заполнена, кто-нибудь постро-
ит нам столбчатую диаграмму распределения заповедников по 
площадям для наглядности восприятия.

Национальный парк – особо охраняемая природная терри-
тория, где под охраной находятся некоторые части природного 
комплекса. Однако допускается ее использование в просвети-
тельских, научных целях и для регулируемого отдыха населения 
в специально отведенных для этого местах.

Какие слова в данном определении указывают на особен-
ность этой ООПТ?

Режим доступа на такую территорию позволяет проводить 
там научные исследования, сохранять хозяйственную деятель-
ность в ограниченных масштабах и организовывать туристиче-
ские маршруты.

Сейчас мы опять вернемся к работе с интерактивными карта-
ми и таблицей, но теперь заполним данные о национальных пар-
ках РФ и построим столбчатую диаграмму.
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Вот такую мини-экскурсию по заповедникам и национальным 
паркам РФ мы с вами провели. Давайте пойдем дальше.

Природный парк – территория с относительно мягким ох-
ранным режимом, отличающаяся особой экологической и эсте-
тической ценностью и  используемая преимущественно для ор-
ганизованного отдыха населения. По своей структуре она более 
проста, чем национальный природный парк.

Какие слова в данном определении указывают на особен-
ность этой ООПТ?

Заказник – особо охраняемая природная территория, где 
под охраной находятся некоторые части природного комплекса: 
только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо 
отдельные историко-мемориальные или геологические объекты. 

Какие слова в данном определении указывают на особен-
ность этой ООПТ?

Следует отметить особое значение заказников (они создают-
ся на определенный срок, а в ряде случаев постоянно) для сохра-
нения или восстановления природных комплексов или их компо-
нентов и поддержания экологического баланса.

Памятник природы – невосполнимые, ценные в экологиче-
ском, научном, культурном и эстетическом отношениях природ-
ные комплексы, а также объекты естественного и искусственно-
го происхождения.

Какие слова в данном определении указывают на особен-
ность этой ООПТ?

Дендрологический парк и ботанический сад – природоох-
ранные учреждения, в чьи задачи входит создание специальных 
коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обо-
гащения растительного мира, а также осуществление научной, 
учебной и просветительской деятельности.

Какие слова в данном определении указывают на особен-
ность этой ООПТ?

Экологический каркас – это совокупность экосистем с осо-
бым характером природопользования для каждого участка, об-
разующая пространственное организованную систему, которая 
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поддерживает экологическую стабильность территории путем 
предотвращения потери биоразнообразия и деградации ланд-
шафта.

Экологический туризм – деятельность по организации пу-
тешествий, направленная на сохранение природы и учитываю-
щая все виды мотивов туристов:

– природные и климатические (воздух, солнце, вода, горы 
и др.);

– культурные (в частности, исторические достопримечатель-
ности, музеи, галереи);

– экономические (стоимость путешествия, стоимость жизни 
в местах проживания и пребывания туристов) и  т. д.

4.2. Применение и первичное закрепление знаний (12 мин).

Содержание
Методическое 
обеспечениеДеятельность 

преподавателя
Деятельность 

студентов

Организует работу по 
выполнению заданий на 
первичное закрепление 
знаний, используя воз-
можности демонстрации 
экрана рабочего стола.
Задает вопросы

Высказывают 
свои пред-
положения, 
отвечают на 
вопросы

Платформа виде-
оконференцсвязи 
Zoom.
Интерактивные за-
дания на закрепле-
ние на платформе 
«Библиотека МЭШ»

Применяя изученный материал, попробуем вместе выполнить 
интерактивные задания на закрепление материала на платфор-
ме «Библиотека МЭШ».

Задание 1. Соотнесите вид ООПТ с ее определением.
Задание 2. Вставьте пропущенные слова в текст.
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5. Контроль деятельности студентов 

Содержание
Методическое 
обеспечение

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
студентов

Формулирует задание для 
самостоятельной работы. 
Контролирует выполнение 
работы. Проводит анализ 
результатов

Самостоя-
тельно выпол-
няют задания

Платформа виде-
оконференцсвязи 
Zoom.
Тест «ООПТ»

Так как мы познакомились с новым материалом и подробно 
его разобрали и обсудили, вам предстоит пройти итоговое те-
стирование по новой теме, чтобы проверить, насколько хорошо 
вы ее усвоили.

6. Постановка домашнего задания

Содержание
Методическое 
обеспечение

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
студентов

Дает коммен-
тарий к домаш-
нему заданию

Записывают до-
машнее задание и 
задают уточняю-
щие вопросы

Платформа видеоконфе-
ренцсвязи Zoom.
Интерактивные задания 
на закрепление на плат-
форме РЭШ

Преподаватель: выполните тренировочные задания на плат-
форме РЭШ (скриншоты выполнения прикрепить в электронный 
журнал ЦКП).
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7. Рефлексия

Содержание
Методическое 
обеспечение

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
студентов

Акцентирует вни-
мание на конечных 
результатах учебной 
деятельности сту-
дентов на занятии

Называют основные 
позиции нового мате-
риала и анализируют 
свою работу (что по-
лучилось, что не полу-
чилось и почему)

Платформа ви-
деоконферен-
цсвязи Zoom

8. Подведение итогов занятия

Содержание Методиче-
ское обе-
спечение

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
студентов

Организует беседу, связывая 
результаты занятия с его целя-
ми. Выставляет и комментирует 
оценки, обращая внимание на 
положительные стороны в рабо-
те каждого студента. Отмечает 
активность обучающихся на за-
нятии, коммуникабельность, уме-
ние учиться вместе

Формулиру-
ют конечный 
результат 
своей работы 
на занятии. 
Слушают пре-
подавателя, 
осмысливают 
сказанное им

Платформа 
видеокон-
ференцсвя-
зи Zoom



105

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

СЛОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Е. Д. Красильникова, 
преподаватель Сахалинского 
базового медицинского 
колледжа

Как и следовало предполагать, движение в направлении он-
лайн-образования продолжает набирать обороты. Резкий и 
тотальный переход на дистанционное обучение произошел в 
конце учебного года, когда эпидемиологическая обстановка не 
оставила альтернативы ни одной образовательной организации 
страны. И педагогический коллектив Сахалинского базового ме-
дицинского колледжа вместе со всеми оказался в непростой си-
туации, несмотря на все нововведения в сфере дистанционной 
педагогики, которые на протяжении многих лет активно внедря-
ются в систему среднего профессионального образования. 

Создавая новое образовательное пространство, мы действо-
вали в жестких временных рамках: совершенствовали совре-
менные информационные и электронные технологии, осваивали 
средства и способы коммуникации через Интернет, электронную 
почту, аудио- и видеоконференции и т. д. Конечно, качество об-
учения во многом зависело от мотивации студентов, включаю-
щей их активность и заинтересованность в самостоятельном из-
учении и освоении значительного объема материала по учебным 
дисциплинам.

За напряженный период работы в дистанционном формате, 
с конца марта по июнь, нам удалось выявить и исследовать ряд 
проблем, которые требовали срочных решений. И прежде всего 
решений для выпускных групп, которые не имели возможности 
восполнить знания при выходе из режима самоизоляции. Вот ка-
кие трудности отметили наши респонденты:
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• низкое качество интернет-соединений – 1%;
• отсутствие навыка работы с коммуникативными платфор-

мами – 13%;
• отсутствие навыка организации рабочего (учебного) дня – 

70%;
• проблемы с усвоением учебного материала – 16% (рис.).

 

Рис. 

Преграды, с которыми столкнулись преподаватели и студенты 
в условиях дистанционного обучения, как правило, обусловлены 
условиями освоения материала и индивидуальными особен-
ностями каждого обучающегося. Как показывает опыт, для кон-
центрации внимания при решении конкретной задачи будущему 
специалисту требуется постоянное присутствие преподавателя. 
В реалиях дистанта мы нашли следующий выход: создавали в 
мессенджере группу студентов и вели онлайн-обсуждение во-
просов, возникающих в ходе обучения. 

Немало студентов признались, что испытывают на удаленке 
трудности с организацией рабочего дня. Отсутствие как необ-
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ходимости посещать учебные занятия, так и прямого контакта с 
коллективом отрицательно сказывалось на дисциплине. Однако 
переход в режим видеоконференции, когда все участники учеб-
ного процесса могут визуализировать друг друга, помог решить 
эту проблему. 

Сложности с качеством Интернета возникали в основном в 
муниципалитетах северной зоны, где покрытие связи низкой 
плотности. Поэтому нам приходилось адаптировать время об-
учения (студент самостоятельно замерял качество Интернета 
в разное время и определял удобный интервал для передачи 
данных). 

Отсутствие навыка работы с коммуникационными платфор-
мами удалось ликвидировать за два занятия, студенты быстро 
освоили ZOOM и в дальнейшем без труда подключались к кон-
ференции и обсуждению конкретных проблем. Отсюда можно 
сделать вывод, что на данном этапе развития дистанционной 
педагогики в Сахалинской области существует ряд проблем, 
для решения которых необходимо разработать дистанционную 
образовательную среду с целью адаптации каждого студента к 
новой форме обучения. 

В современной системе образования главным критерием 
оценки работы медицинского колледжа является формирова-
ние высококвалифицированного специалиста. Качество под-
готовки выпускника в конечном итоге влияет на качество жиз-
ни современного социума, поэтому важнейшей задачей для 
преподавателя является не только теоретическая и практиче-
ская подготовка, но и формирование у студентов професси-
ональных компетенций и отработка на занятиях практических 
навыков. 

Для формирования и внедрения режима дистанционного об-
учения нам потребовалось усовершенствовать методики пре-
подавания междисциплинарных курсов профессионального 
модуля. Я преподаю «Сестринское дело в хирургии», «Основы 
реаниматологии» и хотела бы отметить, что особенностью пре-
подавания междисциплинарных курсов хирургического профи-
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ля является необходимость отработки у студентов важнейших 
практических навыков (наложение повязки, обработка раны, не-
прямой массаж сердца). 

Наш Сахалинский базовый медицинский колледж распола-
гает всем необходимым симуляционным оборудованием для 
оценки профессиональных навыков обучающихся, которые отра-
жают показатели качества проведения манипуляции. В домаш-
них условиях у студента нет возможности, чтобы обучиться этому 
в привычном алгоритме, в связи с чем перед нами стоял выбор 
иного метода отработки практических навыков. 

Такая задача была решена с помощью творческих техноло-
гий обучения, где основной акцент был сделан на раскраски и 
моделирование клинических ситуаций на окружающих (студент 
накладывал повязки на родственников и делал фото в трех про-
екциях, зарисовывал медицинский инструментарий, раскраши-
вал в соответствии со стадиями течения процесса раны, моде-
лировал из пластилина стадии пролежней и т. п.). Эти учебные 
методики позволили нам переключить внимание студентов от 
рутинного поиска информации в Интернете на работу руками и 
выработать у них навык самостоятельного составления алгорит-
ма манипуляции с обоснованием каждого этапа. Позитивным ре-
зультатом мастер-класса с привлечением родственников можно 
считать  формирование у студентов мотивации к самообучению, 
самосовершенствованию, саморазвитию и, конечно же, приоб-
ретение навыков практической деятельности. В результате анке-
тирования 95% обучающихся положительно отозвались о новом 
подходе в практическом обучении.

Безусловно, отсутствие необходимых педагогических навы-
ков при переходе на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения отразилось на уровне ов-
ладения студентами профессиональными компетенциями, каче-
стве подготовки в формате междисциплинарных курсов. Несмо-
тря на успехи в адаптации преподавателей и студентов к дистан-
ционному обучению, ключевой проблемой осталось отсутствие 
единой образовательной онлайн-платформы. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Каждый преподаватель разрабатывает учебно-методиче-
ские комплексы и формы проведения самостоятельной работы 
по практическим занятиям для очной формы обучения, а для 
дистанционного формата требуется разработка методических 
материалов преимущественно с применением компьютерных 
технологий. Единая образовательная платформа для дистанци-
онного обучения позволила бы студентам пользоваться катало-
гом электронных книг, интерактивными и видеоматериалами, а 
преподавателю – эффективно конструировать  образовательное 
пространство онлайн-занятий, что положительно повлияло бы на 
весь процесс обучения.

В этом учебном году, когда школы, колледжи и вузы  вновь вы-
нуждены переходить на дистанционное и смешанное обучение, 
перед ними встают проблемы, без решения которых не удастся 
поднять качество дистанционного образования. И хотя теперь у 
всех нас уже есть на вооружении некоторый опыт работы на уда-
ленке, нам по-прежнему требуются эффективные технологиче-
ские решения и продукты, ориентированные на систему СПО, 
медицинские колледжи с учетом их специфики. Необходимо 
создать электронную образовательную среду, адаптированную 
к участникам учебного процесса, проводить исследования в об-
ласти влияния дистанционных технологий на физиологию сту-
дентов и преподавателей и др. Онлайн-формат повсеместно и 
прочно обосновался в нашей жизни, и мы должны подготовить 
образовательные площадки к интегрированию дистанционных 
технологий в обучение и извлечь от их применения максимум 
пользы.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Д. А. БАЛИНОВ: ХОЧУ РАСКРУТИТЬ НОВЫЙ ВИТОК 
РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Визитная карточка
Место рождения: Москва. 
Возраст: 22 года.
Окончил: Колледж предпринимательства 
№ 11 (г. Москва).
Учится: студент Российского государствен-
ного геологоразведочного университета 
им. Серго Орджоникидзе по специальности 
«Технология обработки драгоценных камней 
и металлов».

Работает: ст. лаборант Лаборатории синтеза углерод-подоб-
ных соединений Центра алмазных технологий и геммологии 
Колледжа предпринимательства № 11.
Участие в движении WorldSkills: главный эксперт по компетен-
ции «Синтез и обработка минералов» на 45-м Международном 
чемпионате WorldSkills Kazan 2019; менеджер, а также между-
народный эксперт по данной компетенции.

В Колледж предпринимательства № 11 я поступил после 9-го 
класса. Решение было не случайным: всегда увлекался техникой, 
к тому же хотелось что-то придумывать и мастерить своими ру-
ками. Учась в 9-м классе, я занял второе место на конкурсе ин-
женерных проектов МАИ для старшеклассников, где представил 
действующие модели катушек Тесла. 

На втором курсе колледжа я выиграл конкурс на лучший пред-
принимательский проект, предложив идею производства обра-
зовательных МФУ-станков (ЧПУ-фрезер, 3D-принтер, лазерный 
маркировщик). Было реализовано два прототипа такого станка. 
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Во время обучения в колледже я получил разряд станочника 
ЧПУ. Считаю, что мне с самого начала очень повезло, когда на 
первом курсе, в 2013 году, посчастливилось попасть в Лабора-
торию прямого цифрового производства. Мои наставники – в 
будущем коллеги – научили меня не только работе с высокотех-
нологичным производственным оборудованием, таким как обра-
батывающие станки с ЧПУ и промышленные 3D-принтеры, но и 
привили любовь к труду, причем не только инструментами, но и 
руками. 

Даже устроившись на первую работу, я с удовольствием про-
должал быть в этой лаборатории подмастерьем. Нисколько не 
стыжусь этого слова: быть помощником Мастера – это отличная 
школа! С 2015 года трудился в компании 3D Soluthions CAD про-
ектировщиком, оператором 3D-принтеров и 3D-сканеров.

С этого же года я начал участвовать в движении WorldSkills. 
Самым первым был отраслевой чемпионат WorldSkills Hi-Tech по 
реверсивному инжинирингу. Если сказать проще, то реверс-ин-
жиниринг – это процесс копирования изделия по готовому об-
разцу. Соответственно, предусматривается воссоздание кон-
структорской документации. Но важно не столько получение 
чертежей, сколько изготовление по ним определенной детали 
и понимание того, что добился поставленной цели. Работать в 
этом направлении очень увлекательно.

В 2016 году я стал призером национального чемпионата по 
этой компетенции. А через год вошел в национальную сборную 
WorldSkills Russia в компетенции «Командная работа на произ-
водстве», но об этом чуть дальше.

За время нахождения в движении WorldSkills Russia в качестве 
участника мне удалось пройти различные стажировки и прак-
тики. Например, учился оперированию фрезерными станками 
с ЧПУ, а также работе в программе Masterсam в Академии DMG 
MORI. 

Во время месячной стажировки в Национальной службе про-
мышленного обучения SENAI (Бразилия) я получил расширенные 
навыки работы со станками универсальной группы, по слесар-
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ным работам, производству деталей на механообрабатывающих 
станках с ЧПУ, CAD моделированию, командному проектирова-
ния промышленных разработок. 

Также прошел обучение работе в программе Geomagic 
(промышленное программное обеспечение для переработки 
3D-сканов в модели, пригодные для производства).

Словом, продолжал совершенствоваться в той области, по 
которой обучался в колледже, работал в компании и участвовал 
в соревнованиях Вордлскиллс. С 2017 года я стал выступать как 
эксперт – от своего колледжа и как независимый эксперт по ком-
петенции «Реверсивный инжиниринг». 

Вдохновившись навыками, полученными в моем колледже 
во время подготовки к соревнованиям по компетенции «Ре-
версивный инжиниринг», решил начать индивидуальное пред-
принимательство в этой области и разработке ЧПУ-роутеров и 
3D-принтеров. Благодаря сообществу WorldSkills я смог найти 
контакты, которые в последствии помогли мне не только запу-
стить эту идею, но и создать совместный проект «Комплексные 
решения для цифрового производства». 

Суть проекта заключалась в предоставлении готовых реше-
ний по созданию технологической цепочки изготовления раз-
личной продукции – вплоть до создания ее брендбука, т.е. сво-
еобразного паспорт бренда, в котором отображают его миссию, 
идеологию, правила построения коммуникативных связей с по-
требителями, а также ключевыми партнерами фирмы. Такой па-
спорт позволяет клиентам не разбираться в сложной структуре 
производства интересующего их изделия и максимально под-
робно объясняет, что они получат на выходе. 

Например, один из наших клиентов решил сменить ряд дета-
лей на автомобиле для переделки его в спортивное авто. При по-
мощи 3D-сканера и специализированного ПО были оперативно 
получены модели изменяемых деталей и переделаны под требо-
вания заказчика. Затем специалист – на другом конце города – 
изготовил форму, по которой и были сделаны конечные изделия 
– третьим участником этого проекта. Объединение организаций 
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и специалистов с разными возможностями в производстве и по-
ставках позволило выполнять разнообразные проекты. 

За время существования ИП были разработаны три моде-
ли 3D-принтера и одна модель трехкоординатного фрезерного 
станка с ЧПУ. 

Казалось бы, современное интересное направление, отдача 
налицо – продолжай трудиться в выбранной сфере. Но я решил 
для своего дальнейшего развития попробовать свои силы в дви-
жении WorldSkills по новой тогда для нашей страны компетенции 
«Командная работа на производстве». Участвовал в соревнова-
ниях, а в 2018 году тренировал по этой компетенции московскую 
команду, ставшую победительницей чемпионата.

Так со временем расширялся спектр необходимых компетен-
ций, менялся вектор Я стал работать техником первой категории 
и разработчиком средств автоматизации механической обработ-
ки алмазов в отделе роста монокристаллов ФБГНУ «Технологи-
ческий институт сверхтвердых и новых углеродных материалов». 
Это была новая для меня отрасль производства синтетических 
минералов, очень интересное и перспективное направление, 
где специалист отвечает за работу с оборудованием для синтеза 
покрытий и материалов с различными свойствами, а также про-
изводство сверхточных изделий из твердых минералов. К ним 
относятся, например, алмазные скальпели, линзы, полупрово-
дниковые изделия. 

Такие разработки используются в оборонной промышленно-
сти, энергетической отрасли, микроэлектронике. А старт они бе-
рут в наших научных лабораториях, где проводятся научные экс-
перименты в области физической химии твердого тела. Но это 
только начало. В ближайшем будущем возможен синтез крупных 
однородных кристаллов различных минералов с уникальными 
повторяемыми свойствам, а также создание новых материалов 
для производства полупроводников.

Чтобы добиться успеха, специалисты должны мыслить и дей-
ствовать на опережение, призвав на помощь вдохновение, исс-
следовательский поиск, веру в себя, неиссякаемую работоспо-
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собность и системный, трансдисциплинарный подход для пони-
мания и решения сложных задач. Так, нам уже теперь очевидно: 
в будущем станут применяться технологии с использованием 
сверхтвердых материалов и выращиванием крупных однород-
ных кристаллов, обеспечивающие низкую стоимость производ-
ства, для создания новейших технологических решений и широ-
кого применения в различных областях деятельности.

Как видите, у этого направления самые заманчивые перспек-
тивы. И потому я решил стать современным «алхимиком» и за-
ниматься алмазами. Сейчас я студент II курса Российского госу-
дарственного геологоразведочного университета (МГРИ) имени 
Серго Орджоникидзе по специальности «Технология обработки 
драгоценных камней и металлов».

Работая в области производства синтетических алмазов, я за-
горелся идеей совместно с Центром алмазных технологий и гем-
мологии Колледжа предпринимательства № 11 создать компе-
тенцию WorldSkills «Синтез и обработка минералов». Спустя год 
мы презентовали ее на Национальном отраслевом чемпионате 
Hi-Tech 2018 в Екатеринбурге. Уже проведено четыре соревнова-
ния по данной компетенции, в том числе международного уровня 
в Казани в 2019 году. 

В прошлом году я вернулся в альма-матер – Колледж пред-
принимательства № 11. Работаю в Лаборатории синтеза угле-
родных соединений Центра алмазных технологий и геммологии. 
Совместно с моими старшими коллегами выступал на конфе-
ренции в Научно-исследовательском техническом университете 
МИСИС с докладом на тему: «Преимущества синтеза поликри-
сталла алмаза в плазме постоянного тока».

Кроме того, с 2018 года я выступаю в качестве главного экс-
перта в компетенции «Синтез и обработка минералов» чемпио-
натов WorldSkills разного уровня, в том числе и на 45-м Междуна-
родном чемпионате WorldSkills Kazan 2019.

Сейчас являюсь менеджером компетенции «Синтез и обра-
ботка минералов», а также международным экспертом в данной 
компетенции. В будущем планирую совершенствовать эту ком-
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петенцию в сторону работы с микротехнологиями и производ-
ства электроники. Считаю, что такой вектор развития послужит 
драйвером для притока молодых кадров в отечественную элек-
тронную промышленность. 

Одной из приоритетных задач для себя считаю участие в рас-
кручивании нового витка развития среднего профессионального 
образования, где ключевым станет формирование у обучающих-
ся навыков самостоятельного аналитического мышления и при-
нятия решений, что актуально для сквозных специальностей, к 
примеру, таких как «Промышленная автоматизация» и «Синтез 
и обработка минералов». Это поможет выпускникам ориенти-
роваться в своей специальности шире и более эффективно осу-
ществлять выбор и смену рабочего места, а также организацию 
своей трудовой деятельности.

За многие свои достижения я благодарен колледжу, который 
взрастил во мне навыки и качества, позволяющие чувствовать 
себя уверенно в своих решениях и завтрашнем дне.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП 10 «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

(специальность 33.02.01 «Фармация») 

О. В. Коршунова, 
А. В. Соколова, 
преподаватели 
Александровского
медицинского колледжа 
(Владимирская обл.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Материалы, представленные в рабочей тетради по аналити-

ческой химии, призваны оптимизировать самостоятельную ра-
боту студентов как в рамках внеаудиторной подготовки к прак-
тическим занятиям, так и во время проведения  практических 
занятий. Кроме того, использование  рабочей тетради позволит 
унифицировать и систематизировать весь информационный ма-
териал, которым необходимо овладеть студенту в курсе изуче-
ния  аналитической химии.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Аналитическая химия» спе-
циальности «Фармация» состоит из  практических занятий объе-
мом 80 часов. Каждое  практическое занятие начинается с актуа-
лизации исходного уровня знаний и имеет конкретно поставлен-
ные цели для студента, который должен иметь базовый уровень 
подготовки СПО в соответствии с ГОС.

Практические занятия по аналитической химии включают в 
себя лабораторные работы, а каждая из этих работ содержит 
перечень оборудования и реактивов, используемых в работе, 
подробное описание принципа, метода и алгоритма выполнения 
анализа. После завершения лабораторной работы обучающийся 
оформляет протокол в виде таблицы, где записывает наблюде-
ния опытов и выводы, обосновывая полученные результаты. В 
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конце каждого практического занятия студент получает оценку. 
Для удобства все отметки переносятся а сводный табель успева-
емости в начало тетради.

В рабочей тетради для каждого практического занятия приво-
дится список литературы для студента в целях расширения кру-
гозора знаний по данной теме. В конце каждого  практического 
занятия обучающийся получает домашнее задание.

Выполнению заданий в рабочей тетради должно предшество-
вать изучение соответствующей темы по материалам учебника 
и лекций. В качестве дополнительной литературы возможно ис-
пользование справочников, учебных пособий, монографий, спи-
сок которых приводится в конце рабочей тетради. 

В начале рабочей тетради изложены основные положения 
по технике безопасности, а также перечень основных навыков и 
умений, которыми должен овладеть студент в процессе обуче-
ния.

В  рабочую тетрадь включены все типы расчетных задач, ко-
торые разбираются на занятии и помогают закрепить теорети-
ческие знания лекционного материала, а также подготовить сту-
дента к сдаче экзамена.

* Печатается в сокращении

Профессиограмма
В результате успешного освоения данного курса вы должны: 
обладать компетенциями: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, опреде-

лять методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях.

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных 
средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптеч-
ного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-
правовой базы.
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ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического ре-
жима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности.

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам в 
соответствии с требованиями учреждений здравоохранения.

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 
лекарственные средства для последующей реализации.

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного кон-
троля лекарственных средств;

уметь:
– правильно и аккуратно выполнять реакции полумикроме-

тодом, капельным и микрокристаллоскопическим метода-
ми;

– владеть техникой обычных аналитических операций;
– грамотно оформлять и обрабатывать полученные резуль-

таты;
– уметь по химическим свойствам веществ, в том числе ле-

карственных, подбирать методы качественного и количе-
ственного анализа;

– работать с мерной посудой, на аналитических весах;
– готовить титрованные растворы, устанавливать титр и эк-

вивалентную концентрацию раствора;
– титровать пипеткой, бюреткой и титровальной установкой;
– точно фиксировать точку конца титрования (точку эквива-

лентности );
– выбирать необходимые методы анализа;
– применять методы количественного анализа при контроле 

различных исследуемых веществ; 
– наблюдать, обобщать, сравнивать, математически обраба-

тывать экспериментальные данные;
– работать с приборами (ФЭК, рефрактометр и др.);

знать:
– теоретические основы аналитической химии;
– методы качественного анализа;
– методы количественного анализа;
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КАК РАБОТАТЬ С ТЕТРАДЬЮ
Уважаемые студенты!

Вы начинаете изучать дисциплину о методах определения ка-
чественного и количественного химического состава соедине-
ний и их химической структуры – аналитическую химию. Для того 
чтобы это обучение было интересным и познавательным, вам в 
помощь создана рабочая тетрадь. Как же работать с этой тетра-
дью?

Во-первых, прочитайте оглавление и посмотрите, как устро-
ена тетрадь. Вы увидите, что в ее состав входят: пояснительная 
записка, правила работы в химической лаборатории, професси-
ограмма, критерии оценок, сводный табель успеваемости, прак-
тические занятия, список литературы. 

Во-вторых, внимательно ознакомьтесь с каждым из разделов 
рабочей тетради.

Пояснительная записка. Прочитав этот раздел, вы поймете 
целесообразность использования рабочей тетради.

Правила работы в химической лаборатории. Перед тем 
как приступить к выполнению практических манипуляций, обяза-
тельно прочитайте правила поведения в химической лаборато-
рии, а также правила оказания скорой медицинской помощи при 
возникновении химических ожогов, порезов и т. д. (!) Вниматель-
но изучив этот раздел, поставьте в нужной графе свою подпись, 
которая свидетельствует о том, что вы знаете правила поведе-
ния и правила работы в химической лаборатории.

Профессиограмма. В этом разделе представлен перечень 
того, что вы должны будете знать и уметь после изучения курса 
«Аналитическая химия».

Критерии оценок. Необходимо изучить критерии выставле-
ния оценки за исходный уровень знаний, а также за выполнение 
практической работы. Это поможет вам самостоятельно оценить 
и рефлексировать ваш уровень знаний и умений.

Сводный табель успеваемости студента. После выпол-
нения практического занятия преподаватель поставит вам одну 
отметку за исходный уровень знаний, а другую – за выполнение 
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практической работы. Эти отметки переносятся в сводный та-
бель, где вы и преподаватель можете наглядно и комплексно ви-
деть картину ваших достижений.

Практические занятия. Это самый объемный раздел рабо-
чей тетради, который состоит из практических занятий. Прежде 
чем приступить к практическому занятию, следует повторить 
по данной теме теоретический материал (!), воспользовавшись 
учебником или (и) лекционными материалами, а также справоч-
ной литературой. Очень важно выполнять все упражнения, так 
как усвоение новой темы тесно связано с предыдущей. Если вам 
непонятна суть задания, вернитесь к началу занятия: вполне воз-
можно, что вы не обратили внимания на какие-то важные детали. 
Вероятно, не на все вопросы вы сможете сразу найти ответы. Не 
огорчайтесь! Помните: «Кто ищет – тот всегда найдет!» 

Список литературы. Как известно, аналитическая химия – 
наука сложная. Чтобы как следует в ней разобраться, нужны 
основательные познания в математике, физике, биологии, не-
органической и органической химии. При работе над тетрадью 
понадобятся не только учебники, но и справочники, словари. 
Этот раздел рабочей тетради необходим для расширения ваше-
го кругозора. 

Удачи и успехов вам в изучении аналитической химии!
ЗАНЯТИЕ 1
Тема: «Качественные реакции на катионы первой и вто-

рой групп»
1.1. Катионы первой аналитической группы
Контроль исходного уровня знаний
1. Что является задачей качественного анализа? ____________

______________________________________________________________
2. Что такое анализ мокрым путем?  ________________________

______________________________________________________________
3. Какие методы применяются при анализе мокрым путем?

______________________________________________________________
4. Какие требования предъявляются к аналитическим реакци-

ям? __________________________________________________________
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5. Какие реакции называются частными? ____________________
______________________________________________________________

6. Перечислите основные условия проведения аналитических 
реакций. _____________________________________________________

7. В чем сущность систематического хода анализа? _________
______________________________________________________________

8. На чем основан дробный метод анализа?  _________________
______________________________________________________________

9. Перечислите основную посуду и оборудование для каче-
ственных определений. _______________________________________

10. Перечислите правила работы с центрифугой. _____________
______________________________________________________________

11. Опишите технику выполнения капельных реакций. _______
______________________________________________________________

12. Почему различные ионы образуют с одним и тем же реак-
тивом окрашенные зоны? _____________________________________

13. Опишите технику выполнения микрокристаллоскопиче-
ских реакций. ________________________________________________

14. Назовите основные части микроскопа. __________________
______________________________________________________________

Задание
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Характеристика катионов первой группы 
К первой аналитической группе катионов относятся катионы 

K+, Na+, NH
4
. В отличие от катионов других групп, почти все соли 

натрия, калия и аммония хорошо растворимы в воде.
Катионы K+, Na+, NH

4
 бесцветны. Гидроксиды натрия NaOH и 

калия KOH – хорошо растворимые в воде сильные основания. 
Гидрат аммиака NH

3
 H

2
O является слабым основанием, это 

нестойкое соединение, легко разлагающееся на аммиак и воду 
даже при комнатной температуре.

Гидролизу подвергаются все катионы аммония, а также на-
триевые и калиевые соли слабых кислот.

Аналитическим признаком катионов первой группы яв-
ляется отсутствие группового реактива, т. е. такого реак-
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тива, который одновременно осаждал бы все катионы этой 
группы.

Соли аммония являются нестойкими и легко разлагаются при 
нагревании. Это свойство используется при удалении солей ам-
мония из смеси солей катионов первой группы.

Натрий и калий принадлежат к распространенным элемен-
там. В организме человека натрий в виде его растворимых со-
лей (хлорида, фосфата и гидрокарбоната) содержится преиму-
щественно во внеклеточных жидкостях: плазме крови, лимфе и 
пищеварительных соках. Осмотическое давление плазмы крови 
поддерживается на необходимом уровне в основном за счет хло-
рида натрия. Калий также содержится во всех тканях организма 
человека. Но в отличие от натрия калий находится внутри клеток. 
Ион калия играет важную роль в некоторых биохимических про-
цессах, определенная концентрация калия в крови необходима 
для нормальной работы сердца.

Соединения натрия, калия и аммония находят применение в 
фармации. Хлорид натрия входит в состав физиологических рас-
творов и кровозаменителей, а также применяется как вспомога-
тельное средство при приготовлении различных лекарственных 
препаратов.

Гидрокарбонат натрия NaHCO
3
 применяют при повышенной 

кислотности желудочного сока. Салицилат натрия используют 
при лечении ревматизма. Хлорид аммония применяют как диу-
ретическое и отхаркивающее средство, а 10%-ный раствор ам-
миака в воде (нашатырный спирт) применяется для выведения 
больного из состояния обморока.

Вопросы:
1. Какие ионы относятся к первой аналитической группе кати-

онов? ________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Что является аналитическим признаком для данной группы 
катионов? ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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3. Применение катионов первой аналитической группы в фар-
мации. _______________________________________________________

Прочитайте правила техники безопасности и выполняйте ра-
боту.

Реакции катиона калия
Опыт 1: реакция окрашивания пламени
Выполнение реакции
Соль калия внесите на тонкой платиновой или нихромовой 

проволоке сначала в основание пламени, а затем переведите в 
часть пламени с наивысшей температурой.

Что наблюдаете? __________________________________________
Опыт 

 
2 с винной кислотой H

2
C

4
H

4
O

6
 или гидротартратом 

натрия NaHC
4
H

4
O

6

Выполнение реакции
К 1 мл раствора калия хлорида прибавьте по 0,5 мл раствора 

кислоты винной и раствора натрия ацетата. 
Что наблюдаете при охлаждении и потирании стеклянной па-

лочкой о стенки пробирки? ____________________________________
Запишите уравнение. ______________________________________
Почему, если реакцию ведут в присутствии винной кислоты, 

то необходимо добавить ацетат натрия? ________________________
Опыт 3

 
 с гексанитрокобальтатом (3) натрия Na

3
[Co(NО

2
)

6
]

Выполнение реакции
К капле раствора калия хлорида прибавьте 1–2 капли раство-

ра гексанитрокобальтата (III) натрия.
Что наблюдаете? __________________________________________
2КСl + Na

3
[Co(NО

2
)

6
] =  K

2
Na[Cо(NO

2
)

6
] + 2NaCl.

Расставьте коэффициенты в уравнении реакции, подпишите 
продукты реакции.

Присутствие щелочей мешает реакции, так как щелочи, раз-
лагая реактив, образуют темно-бурый осадок гидроксида ко-
бальта Со(ОН)

3
. Реакция более чувствительна, чем первая. Сле-

дует иметь в виду, что гексанитрокобальтат (III) калия-натрия 
сравнительно быстро разлагается и бурая окраска переходит в 
розовую. Катион NН

4
+ образует такой же осадок. 
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Реакции катиона натрия
Опыт 4: реакция окрашивания пламени
Выполнение реакции
На предварительно прокаленной графитовой палочке в бесц-

ветное пламя горелки внесите раствор соли натрия. 
Что наблюдаете? __________________________________________

______________________________________________________________
Опыт 5 с гексагидроксостибиатом (V) калия, K[Sb(OH)

6
]

Выполнение реакции
К 2 каплям раствора соли добавьте 3 капли реактива. Пробир-

ку с испытуемым раствором охладите под струей воды, одновре-
менно потирая палочкой внутренние стенки пробирки. 

Что наблюдаете? __________________________________________
 NaCl + K[Sb(OH)

6
]  Na[Sb(OH)

6
] + НСl

Na+ + [Sb(OH)
6
]– = ↓Na[Sb (OH)

6
].

______________________________________________________________
Расставьте коэффициенты в уравнении реакции, подпишите 

продукты реакции.
Реакции катиона аммония
Опыт 6 с щелочью
Выполнение реакции 
На часовое стекло поместите 3–5 капель раствора соли ам-

мония и 3–5 капель раствора щелочи, слегка нагрейте. Выде-
ляющийся аммиак идентифицируйте по запаху. Обнаружить его 
можно также по посинению влажной красной лакмусовой бумаж-
кой (в пробирке).

Запишите уравнение: ______________________________________
Реакция позволяет определять NH

4
+ в присутствии всех кати-

онов.
Опыт 7 с реактивом Несслера (раствор K

2
[HgI

4
] и КОН)

Выполнение реакции 
К капле разбавленного раствора соли аммония на предмет-

ном стекле прибавьте 1–2 капли реактива Несслера. Образуется 
осадок желтого, оранжевого или бурого цвета (в зависимости от 
содержания аммония в растворе).
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NH
4
Cl + 2K

2
[HgI

4
] + 4КОН = __________________________________

При выполнении опыта возьмите избыток реактива Несслера, 
так как осадок растворим в солях аммония.

Реакция может использоваться для определения следов ио-
нов аммония. Ее проведению мешают Hg2+, Sn2+, Sb3+, разруша-
ющие реактив Несслера, а также Co2+ и Ni2+, образующие с КОН 
цветные осадки гидроксидов. В присутствии последних реакцию 
ведут, добавляя 50%-ный раствор тартрата калия, который обра-
зует с этими катионами комплексные соединения.

Самостоятельная работа
Задание 1
Пользуясь материалом учебника, а также дополнительной ли-

тературой, заполните таблицу. 
Та б л и ц а

Частные реакции катионов первой группы

Кати-
он

Среда Условия
реакции

Реак-
тив

Наблю-
дение

Урав-
нение

Приме-
чание

Задание 2
Ответьте на контрольные вопросы: 
1. Какие катионы относятся к первой аналитической группе? 

______________________________________________________________
2. Чем отличается первая аналитическая группа катионов от 

остальных групп? _____________________________________________
3. Какие соединения катионов первой группы применяются в 

медицине? ___________________________________________________
4. В присутствии каких ионов первой группы нельзя открыть 

ион калия? ___________________________________________________
5. Почему при открытии ионов калия с помощью винной кис-

лоты добавляют ацетат натрия? _______________________________
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6. В какой среде и почему открывают ион калия с помощью 
винной кислоты? _____________________________________________
______________________________________________________________

7. Какой реактив пригоден для открытия иона калия с помощью 
микрокристаллоскопической реакции?  _________________________
______________________________________________________________

8. Какая среда раствора должна быть при открытии ионов на-
трия с помощью гексагидроксостибата (V) калия? Почему? 
______________________________________________________________

9. При действии на испытуемый раствор реактива Несслера 
образовался красно-бурый осадок. На присутствие какого иона 
это указывает? _______________________________________________
______________________________________________________________

10. Прежде чем проводить в испытуемом растворе открытие 
ионов натрия, присутствие какого иона необходимо проверить?
______________________________________________________________

11. Как удалить аммонийные соли из раствора?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Задание 3
Составьте алгоритм анализа смеси катионов первой аналити-

ческой группы.
Испытание в присутствии иона аммония:

Соли аммония отсутствуют

Соли аммония присутствуют
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ЗАНЯТИЕ 3
Тема: «Качественные реакции на катионы первой и вто-

рой групп»
1.2. Катионы второй аналитической группы
Контроль исходного уровня знаний:
1. Какие катионы входят в состав второй аналитической груп-

пы? ______________________________________________________________
2. Какой реактив является групповым на вторую аналитиче-

скую группу катионов? ________________________________________
______________________________________________________________

3. Перечислите наиболее характерные реакции для ионов 
РЬ2+. _________________________________________________________

4. Какими свойствами обладает гидроксид свинца (II)?
______________________________________________________________

5. В чем растворяется осадок хлорида серебра АgСl? Напиши-
те уравнение реакции. ______________________________________
______________________________________________________________

6. Чем нужно подействовать на комплексный аммиакат сере-
бра, чтобы его разрушить? Напишите уравнение реакции.
______________________________________________________________

7. Что произойдет при действии раствора аммиака на оса-
док? _________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Какого цвета осадки образуются при действии хромата ка-
лия на каждый из катионов второй группы? 
______________________________________________________________

9. Какого цвета осадки образуются при действии иодида ка-
лия на каждый из катионов второй группы? 
______________________________________________________________

10. Каким образом можно отличить белый осадок АgСl от бе-
лого осадка Нg

2
Сl

2
? ____________________________________________

11. Как отделить ионы свинца от ионов серебра? 
______________________________________________________________

Расскажите о применении соединений катионов второй груп-
пы в медицине.
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Задание
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Характеристика катионов  второй группы
Ко второй аналитической группе катионов относятся ионы 

Pb (2+), Hg2 (2+), Ag (+). Соли этих катионов почти все плохо рас-
творяются в воде. Хорошо растворимы только нитраты катионов 
этой группы, а также ацетаты серебра и свинца. Катионы Pbl+, 
Ag+, Hg2+ бесцветны.

Гидроксиды серебра и ртути являются неустойчивыми соеди-
нениями и в момент образования распадаются на соответству-
ющий оксид и воду. Гидроксид свинца Pb(OH)

2
 является трудно-

растворимым слабым электролитом и обладает амфотерными 
свойствами.

При диссоциации гидроксида свинца по типу кислоты обра-
зуется комплексный анион [Pb(OH)

4
]2-. Этим и объясняется вза-

имодействие комплексных гидросксидов с кислотами и щело-
чами. При добавлении к гидроксиду свинца кислоты возрастает 
концентрация ионов водорода. Согласно правилу Ле-Шателье 
при этом диссоциация Pb(OH)

2
 по типу кислоты подавляется, а 

по типу основания усиливается. В итоге осадок Pb(OH)
2
 раство-

ряется и образуется соль, в которой свинец является катионом. 
При добавлении к гидроксиду свинца щелочи возрастает кон-
центрация ионов ОН-. Равновесие в системе опять нарушается, 
но теперь преобладает диссоциация Pb(OH)

2
 по типу кислоты. 

Тогда реакция взаимодействия с щелочью проходит с образова-
нием гигидроксосолей. Соли катионов второй группы подверга-
ются гидролизу и их растворы имеют кислую реакцию.

Ионы Pb2+, Hg2+, Ag+ способны образовывать комплексные со-
единения. Ионы Ag+ образуют комплексные ионы с аммиаком. 
Благодаря этой способности можно переводить в раствор соли 
серебра в виде растворимых комплексных солей, что широко 
применяется в качественном анализе. 

Групповым реактивом для второй аналитической группы 
является разбавленная хлороводородная кислота или ее 
растворимые в воде соли. При действии группового реак-
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тива образуются белые творожистые осадки PbCl
2
, AgCL, 

Hg
2
CL

2
.

Ионы Pb2+ не осаждаются полностью хлороводородной кис-
лотой, поэтому при анализе смеси катионов нескольких групп 
свинец частично попадает в третью группу и осаждается серной 
кислотой.

Все растворимые соединения свинца и ртути ядовиты. (!)
Соединения катионов второй группы широко применяются 

в медицине. ионы серебра в вязкой концентрации стерилизуют 
воду и подавляют развитие бактерий. Нитрат серебра исполь-
зуют при лечении глазных заболеваний. Колларгол применяют 
для промывания гнойных ран, мочевого пузыря и при гнойных 
коньюктивитах. Протаргол применяют как вяжущее антисепти-
ческое средство для смазывания слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей. Ацетат свинца применяется для примочек и 
компрессов, оксид свинца PbO – для изготовления свинцового 
пластыря.

Вопросы:
1. Какие ионы относятся ко второй аналитической группе ка-

тионов. _______________________________________________________
2. Что является аналитическим признаком для данной группы 

катионов? ____________________________________________________
3. Применение катионов второй аналитической группы в фар-

мации. _______________________________________________________

Прочитайте правила техники безопасности и выполняйте ра-
боту.

Реакции катиона свинца
Опыт 1 с хлороводородной кислотой HCl
Выполнение реакции
В пробирку поместите 3–5 капель раствора свинца нитрата и 

прибавьте 3–5 капель хлороводородной кислоты. Выпадает оса-
док. Прибавьте 1 мл воды и нагрейте на водяной бане – осадок 
растворится, а после охлаждения раствора – снова выпадает.

Опишите наблюдаемый осадок. ____________________________
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Pb(NO
3
)

2
 + 2HCl =___________________________________________

Допишите уравнение реакции и уравняйте его с помощью ко-
эффициентов.

Опыт 2 с едкими щелочами 
Выполнение реакции
К 2 каплям соли свинца (II) прибавьте сначала 1 каплю раство-

ра щелочи, а затем ее избыток и наблюдайте выпадение осадка 
и последующее его растворение в избытке щелочи.

Составьте уравнение реакции Pb(NO
3
)

2  
с 

 
NaOH:

______________________________________________________________
Составьте уравнение реакции Pb(NO

3
)

2 
с HNO

3 
:

______________________________________________________________
Гидроксид свинца (II) обладает амфотерными свойствами, 

поэтому он растворяется в разбавленной азотной или уксусной 
кислотах и в избытке щелочи.

Опыт 3 с серной кислотой H2SО4
Выполнение реакции
К 2 каплям раствора соли свинца (11) прибавьте 2 капли раз-

бавленной серной кислоты.
Что наблюдаете? __________________________________________

______________________________________________________________
Допишите уравнение реакции. 
Pb(NO

3
)

2
 + Н

2
SO

4
 = _________________________________________

______________________________________________________________
Опыт 4 с иодидом калия КI
Выполнение реакции
К 2 каплям раствора нитрата свинца (11) Pb(NО

3
)2 добавьте 

2 капли раствора иодида калия. В полученный раствор с осадком 
добавьте 0,5 мл воды и 3–4 капли разбавленной уксусной кис-
лоты, нагрейте смесь на кипящей водной бане в течение 2 мин, 
затем охладите содержимое пробирки под струей воды. Раство-
рившийся при нагревании осадок иодида свинца вновь выпадает 
в виде ____________ (опишите осадок).

Pb(NO
3
)

2
 + 2KI = PbI

2
 + 2HNO

3
.

Уравняйте реакцию и дайте названия продуктам реакции.
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Опыт 5 с хроматом калия K
2
CrO

4

Выполнение реакции
В пробирку поместите 3–5 капель раствора свинца (II) нитра-

та и прибавьте 3–5 капель раствора калия хромата. Выпадает 
___________________ (какой?) осадок.

Уравняйте реакцию: Pb(NO
3
)

2
 + K

2
CrO

4
 = PbCrO

4
 + КNO

3
.

Осадок хромата свинца (II) нерастворим в уксусной кислоте и 
растворим в щелочах и азотной кислоте.

Реакции катиона серебра
Опыт 6 с хлороводородной кислотой НСl
Выполнение реакции
В пробирку поместите 2 капли раствора нитрата серебра, до-

бавьте к нему 2 капли разбавленной хлороводородной кислоты. 
К раствору с осадком добавьте 5 капель концентрированного 
раствора аммиака и встряхните смесь до растворения осадка. 
К полученному раствору прибавьте 6 капель концентрированной 
азотной кислоты. Наблюдайте выпадение осадка.

Запишите проделанные уравнения:
1. AgNO + НСl = ____________________________________________
AgCl + 2NH

3
 = [Ag(NH

3
)

2
]Cl

2. [Ag(NH
3
)

2
]Cl +HNO3 = ____________________________________

При подкислении аммиачного раствора концентрированной 
азотной кислотой эта соль разрушается и вновь выпадает осадок 
хлорида серебра.

Опыт 2 с иодидом калия KI
Выполнение реакции
К 2 каплям раствора нитрата серебра добавьте 2 капли иодида 

калия и наблюдайте выпадение осадка. _______________________ 
(какого цвета?)________________________________________________

Составьте уравнения реакции данного опыта и уравняйте его.
______________________________________________________________

Иодид серебра не растворяется в растворе аммиака в отли-
чие от хлорида серебра.
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Опыт 3 с хроматом калия К
2
Сг0

4
.

Выполнение реакции
К 2 каплям раствора нитрата серебра добавьте 2 кап-

ли раствора хромата калия и наблюдайте выпадение осадка 
______________________ (какого цвета?)

2AgNO
s
 + К

2
Сг0

4
 = __________________________________________ 

Осадок растворяется в растворе аммиака и азотной кислоте.
Опыт 4 с едкими щелочами
Выполнение реакции
К 2 каплям раствора нитрата серебра добавьте 2 капли рас-

твора щелочи и наблюдайте выпадение осадка _______________  
(какого цвета?)

Составьте уравнения реакции данного опыта и уравняйте его. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Опыт 5 с тиосульфатом натрия Na
2
S

2
0

3.

Выполнение реакции
К 2 каплям раствора нитрата серебра добавьте 1 каплю рас-

твора тиосульфата натрия. Наблюдайте изменение цвета осад-
ка.

В какой последовательности изменяется цвет осадка (а – бе-
лый, б –желтый, в – бурый, г – черный)?

Ответ: _____________________________________________________

Самостоятельная работа
Задание 1
Пользуясь материалом учебника, а также дополнительной ли-

тературой, заполните таблицу. 
Частные реакции катионов второй группы

Кати-
он

Сре-
да

 Условия
реакции

 Реак-
тив

Наблю-
дение

Уравнение 
реакции

Приме-
чание
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Задание 2
Ответьте на вопросы.
1. Применение реакций осаждения в качественном анализе 

(дробном и систематическом). ________________________________
2. Произведение растворимости. Ионное произведение. Ус-

ловия образования осадков. __________________________________
3. Растворение осадков. Факторы и реагенты, влияющие на 

растворение осадков. ________________________________________
4. Катионы, входящие в состав второй аналитической группы, 

групповой реактив. ___________________________________________
5. Групповые реакции катионов второй аналитической группы. 

______________________________________________________________
6. Частные реакции, используемые для идентификации кати-

онов второй группы. __________________________________________
Задание 3
Составьте алгоритм анализа смеси катионов второй аналити-

ческой группы.
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ЗАНЯТИЕ 4
Тема: «Качественные реакции на катионы третьей и чет-

вертой групп»
2.1. Катионы третьей аналитической группы
Контроль исходного уровня знаний
1. Перевод одних малорастворимых веществ в другие. Обра-

тимость процесса. ____________________________________________
2. Катионы, входящие в состав третьей аналитической груп-

пы, их свойства. ______________________________________________
3. Групповой реактив на катионы третьей группы, химизм про-

текающих реакций. ___________________________________________
4. Органические реагенты, применяемые в качественном хи-

мическом анализе. ___________________________________________
5. Основные принципы, лежащие в основе использования 

этих реагентов. ______________________________________________
6. Частные реакции, используемые для идентификации кати-

онов третьей группы. _________________________________________
7. Факторы, влияющие на осаждение веществ из раствора 

(осаждение, рН, ионная сила раствора, замена растворителя). 
______________________________________________________________

Задание
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Характеристика катионов третьей группы
К третьей аналитической группе катионов относятся катионы 

Са2+, Ва2+, Sr2+.
Групповым реактивом на катионы этой группы является 

кислота серная или ее растворимые соли. Катионы третьей 
группы при взаимодействии с ней образуют осадки, нерас-
творимые в воде,  минеральных кислотах и щелочах. 

Для проведения анализа смеси катионов третьей группы по-
сле их осаждения нерастворимые сульфаты переводят в карбо-
наты, которые затем растворяются в кислотах.

Растворимость сульфатов убывает от кальция к барию, поэто-
му насыщенный раствор кальция сульфата (известковая вода) 
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является реактивом на стронций, а насыщенный раствор строн-
ция сульфата – на барий.

Соединения кальция и бария входят в состав многих фарма-
цевтических препаратов. Сульфат кальция (гипс) применяют в 
хирургии для наложения повязок и изготовления зубных порош-
ков. Хлорид кальция и глюконат кальция используют при аллер-
гических заболеваниях. Сульфат бария применяется при рентге-
носкопии желудка и кишечника как контрастное средство (BaSO

4
 

не пропускает рентгеновские лучи).
Вопросы:
1. Какие ионы относятся к третьей аналитической группе ка-

тионов? ______________________________________________________
2. Что является аналитическим признаком для данной группы 

катионов? ____________________________________________________
3. Применение катионов третьей аналитической группы в 

фармации. ___________________________________________________
Прочитайте правила техники безопасности и выполняйте ра-

боту.

Реакции катиона бария Ba2+

Опыт 1 с серной кислотой
Выполнение реакции
В пробирку поместите 3–5 капель, раствора бария нитрата и 

прибавьте 3–5 капель серной кислоты. Выпадает белый кристал-
лический осадок.

Составьте уравнение реакции: _______________________________
Образовавшийся осадок не растворяется в кислотах и щело-

чах. В присутствии солей стронция и кальция определить барий по 
этой реакции можно, добавив незначительное количество калия 
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перманганата, который, окрашивает осадок в фиолетовый цвет. 
Раствор обесцвечивается от прибавления нескольких капель рас-
твора перекиси водорода, окраска осадка сохраняется.

Опыт 2 с карбонатом натрия 
Выполнение реакции
К 3–5 каплям раствора бария нитрата прибавьте 3–5 капель 

раствора натрия карбоната. Выпадает белый кристаллический 
осадок, растворяющийся от прибавления 1 мл хлороводородной 
или уксусной кислоты.

Составьте уравнение реакции. _______________________________
Опыт 3: проба на пламя
Выполнение реакции
На предварительно прокаленной графитовой палочке в бесц-

ветное пламя горелки внесите раствор соли бария. 
Какой цвет пламени вы наблюдаете?

______________________________________________________________
Опыт 4 с родизонатом натрия
Реакцию проводите капельно на фильтровальной бумаге. На 

фильтровальную бумагу нанесите по 1–2 капле раствора соли 
бария и родизоната натрия. От прибавления капли раствора хло-
роводородной кислоты окраска изменяется.

+  2Na+Ва2+  +

О

О
О

О
О

О

Ва

О

О
О

ОNa
ОNa

О

Какой цвет осадка вы наблюдаете?__________________________
Опыт 5 с хроматом калия К

2
CrO

4

Выполнение реакции
К 3–5 каплям раствора бария нитрата прибавьте 3–5 капель 

раствора калия хромата. Выпадает кристаллический осадок жел-
того цвета. При добавлении к раствору 5 капель азотной кислоты 
осадок растворяется.
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Какой цвет осадка вы наблюдаете?  ________________________
Составьте уравнения реакции. _____________________________
Осадок растворим в сильных кислотах, нерастворим в кисло-

те уксусной (отличие от стронция и кальция).
Сделайте вывод об условиях открытия катиона Ва2+ по выше-

приведенным реакциям. ______________________________________
Реакции катиона стронция Sr 2+

Опыт 6 с серной кислотой
Выполнение реакции
В пробирку поместите 3–5 капель раствора стронция нитрата 

и прибавьте 3–5 капель кислоты серной. Выпадает белый кри-
сталлический осадок.

Sr(NO
3
)

2
 + H

2
SO

4
  SrSO

4
 + 2HNO

3

Проверьте устойчивость осадка в кислоте и щелочи. Сделайте 
соответствующий вывод. _______________________________________
______________________________________________________________

Опыт 7 с карбонатом кальция Na
2
СО

3

Выполнение реакции
К 3–5 каплям раствора стронция нитрата прибавьте 3–5 ка-

пель раствора натрия карбоната. Выпадает белый кристалличе-
ский осадок, растворяющийся от прибавления 1 мл хлороводо-
родной, азотной или уксусной кислоты.

Составьте уравнение реакции. _______________________________
Опыт 8: проба на пламя
Выполнение реакции
На предварительно прокаленной графитовой палочке в бесц-

ветное пламя горелки внесите раствор соли стронция. 
Какой цвет пламени вы наблюдаете? _______________________
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Опыт 9 с родизонатом натрия
Выполнение реакции
На фильтровальную бумагу нанесите по 1–2 капле раствора 

соли стронция и родизоната натрия. Наблюдается появление 
красно-бурого окрашивания, исчезающего от прибавления кап-
ли раствора хлороводородной кислоты. 

О

О
О

ОNa
ОNa

О

О

О
О

О
О

О

SrSr2+  + +  2Na+

Реакцию проводите капельно на фильтровальной бумаге. 
В отличие от бария реакция идет в присутствии калия хромата.

Сделайте вывод об условиях открытия катиона Sr2+ по выше-
приведенным реакциям. ______________________________________
______________________________________________________________

Реакции катиона кальция Са 2+

Опыт 10 с серной кислотой
Выполнение реакции
В пробирку поместите 3–5 капель раствора кальция хлорида и 

прибавьте 3–5 капель серной кислоты. Происходит образование 
белого осадка, количество которого увеличивается при добавле-
нии к раствору 0,5 мл этилового спирта.

Составьте уравнение химической реакции. ___________________
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Даже в растворах с высокой концентрацией не происходит 
полного осаждения кальция, поэтому используют прием замены 
растворителя – добавляют к раствору равное количество эти-
лового спирта. В этом случае достигается увеличение полноты 
осаждения.

Проверьте устойчивость осадка в кислоте и щелочи. Сделайте 
соответствующий вывод. _______________________________________

Сделайте вывод об условиях разделения и открытия катионов 
третьей группы по вышеприведенным реакциям. ______________
______________________________________________________________

Опыт 11 с карбонатом кальция Na
2
СО

3

Выполнение реакции
К 3–5 каплям раствора кальция хлорида прибавьте 3–5 капель 

раствора натрия карбоната. Выпадает белый кристаллический 
осадок. 

Составьте уравнение химической реакции. ___________________
«Осадок растворяется в кислотах». Верно ли данное сужде-

ние: да, нет (нужное подчеркнуть).
Опыт 12: проба на пламя
Выполнение реакции
На предварительно прокаленной графитовой палочке в бесц-

ветное пламя горелки внесите раствор соли кальция. Пламя 
окрашивается в _________________ цвет.

Опыт 13 с родизонатом натрия
Выполнение реакции
На фильтровальную бумагу нанесите по 1–2 капли раствора 

соли кальция, натрия гидроксида и родизоната натрия. Наблю-
дается появление _______________ окрашивания. Барий и строн-
ций не реагируют с родизонатом натрия в щелочной среде. Ре-
акцию проводите капельно на фильтровальной бумаге.

+  4Na+Са2+  +  2NaOH  +

О

О
О

О
О

О

Ca

Ca

OH

OH

О

О
О

ОNa
ОNa

О
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Сделайте вывод об условиях открытия катиона Са2+ по выше-
приведенной реакции.________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Опыт 14 с оксалатом аммония (NH
4
)

3
C

2
O

4

Выполнение реакции
К 3–5 каплям раствора кальция хлорида прибавьте 3–5 капель 

раствора аммония оксалата. Выпадает кристаллический осадок 
белого цвета. При добавлении к раствору 5 капель уксусной кис-
лоты осадок не растворяется, а прибавление азотной кислоты 
приводит к растворению осадка.

Составьте уравнение химической реакции.  __________________
«Осадок растворим в сильных кислотах, нерастворим в щело-

чах и в кислоте уксусной (отличие от стронция и кальция)». Вер-
но ли данное суждение: да, нет (нужное подчеркнуть).

Обобщите данные обо всех изученных частных реакциях и 
сделайте заключение об особенностях анализа катионов тре-
тьей группы.  __________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Самостоятельная работа
Задание 1
Пользуясь материалом учебника, а также дополнительной ли-

тературой, заполните таблицу.

Та б л и ц а 
Частные реакции катионов третьей группы

Ка-
тион

Сре-
да

Условия
реакции

Реак-
тив

Наблю-
дение

Уравнение
реакции

Приме-
чание
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Задание 2
Ответьте на вопросы:
1. Какие катионы входят в состав третьей группы? 

______________________________________________________________
2. Какова сравнительная растворимость сульфатов третьей 

группы? ______________________________________________________
3. Какая реакция наиболее характерна для катиона бария? 

______________________________________________________________
4. Почему при взаимодействии солей бария с дихроматом ка-

лия необходимо добавление ацетата натрия? _________________
______________________________________________________________

5. Какая реакция наиболее характерна для катиона кальция? 
______________________________________________________________

6. Охарактеризуйте микрокристаллоскопическую реакцию на 
ион кальция. _________________________________________________
______________________________________________________________

7. Как отделить ионы бария от ионов кальция? ______________
______________________________________________________________

8. Как добиться более полного осаждения кальция в виде 
сульфата? ___________________________________________________

9. С какой целью применяются соли бария и кальция в меди-
цине? ________________________________________________________

10. В какой цвет окрашивается бесцветное пламя горелки ле-
тучими солями бария? Кальция? ______________________________
______________________________________________________________

11. Какой катион второй группы оказывается в ходе анализа 
вместе с катионами третьей группы? __________________________
______________________________________________________________

12. Как извлечь из осадка сульфатов РЬSО
4
? ________________

______________________________________________________________
13. Как перевести сульфаты бария и кальция в карбонаты? 

______________________________________________________________
Задание 3
Составьте алгоритм анализа смеси катионов третьей анали-

тической группы.
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Схема анализа катионов третьей аналитической группы
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ШТРАФНОГО БРОСКА В БАСКЕТБОЛЕ: 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

С. Н. Чачина
(Медицинский колледж № 5,
г. Москва)

 

Современный баскетбол – это популярный вид спорта, кото-
рый предъявляет высокие требования к двигательным и функци-
ональным возможностям игроков. Чтобы добиться успеха, они 
должны обладать большой физической работоспособностью и 
специальной подготовкой, необходимой для быстрого переклю-
чения действий, высокого темпа передвижений, активного ис-
пользования большого арсенала технико-тактических приемов, 
которые надо применить в условиях дефицита времени и проти-
водействия соперникам.

Для оценивания подготовленности баскетболистов нужны 
объективные средства и методы педагогического контроля, ко-
торые отображают специфику соревновательной деятельности 
и предусматривают использование методик, позволяющих вы-
явить уровень как индивидуальной, так и командной работы.

Конечная цель всех действий на площадке и важнейший тех-
нический элемент игры – бросок в кольцо. Точность броска мяча 
по корзине тотчас же сказывается не только на счете матча, но и 
организации игры, психологическом состоянии команды. Игро-
ки любого класса обычно уделяют тренировке бросков наиболь-
шее внимание и работают над ними особенно тщательно. 

Задача преподавателя: направлять эту работу, ее дозиро-
вать и исправлять технические ошибки. Оптимальный способ 
броска педагог определяет вместе с обучающимися, исходя из 
физических возможностей, двигательных навыков и психологи-
ческих особенностей каждого.
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Затем начинается очень важная и трудная отработка техни-
ческого исполнения броска, чтобы довести его до совершен-
ства. Этому и посвящено представленное ниже практическое 
занятие.

Тема: «Обучение технике штрафного броска в баскетболе». 
По результатам практического занятия студенты должны:
знать:
• технику выполнения штрафного броска;
• правила выполнения штрафного броска;
• причины и предупреждение травматизма на занятиях;
уметь:
• расслабляться при броске, совершенствовать это умение;
• быть в равновесии и сохранить основную стойку;
• сосредотачивать внимание на цели;
• контролировать вращения мяча; 
• выполнять бросок;
• применять полученные знания в игровой ситуации.
Мотивация темы: 
Овладеть навыком штрафного броска очень важно для баскет-

болистов. С одной стороны, он имеет самостоятельное игровое 
назначение (количество попаданий со штрафного составляет 
значительную часть общего счета игры), с другой – навык выпол-
нения штрафных бросков является основой для формирования 
всего комплекса движений, который используется игроками для 
бросков мяча в корзину.

Информационный блок
Основные характеристики броска
Броски в корзину – важнейший элемент в баскетболе. Чтобы 

выиграть матч, команда должна превзойти противника в счете, а 
это достигается посредством более точных бросков. Все осталь-
ные приемы игры служат созданию условий для реализации 
главной цели. Чтобы приносить пользу команде, каждый игрок 
должен уметь метко поражать корзину (Линдберг Ф., 1971).

У бросков в баскетболе есть три ключевые характеристики – 
вид, стиль и техника, понимаемая здесь как организационная 
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структура движений при броске. Баскетбольные снайперы отли-
чаются в стилях, разновидностях бросков, но у них одни и те же 
биомеханические принципы движений рук, ног, туловища при на-
правлении мяча точно в корзину. Основы техники, такие как ра-
бота ног, держание мяча и направление локтя бросающей руки, 
не одинаковы у разных снайперов [Яхонтов].

Каждый бросок основывается на технике выполнения одного 
из шести бросков:

1) двумя руками снизу; 
2) одной рукой снизу; 
3) двумя руками с места; 
4) одной рукой с места; 
5) бросок в прыжке;
6) крюком.
Хотя некоторая модификация и необходима для выполнения 

различных дистанций и в различных условиях, перечисленные 
выше броски обеспечивают основу для выполнения любого дру-
гого (Коузи Б., Пауэр Ф., 1975) [ ].

Классификация бросков в корзину (Портнов Ю.М., 1997) 
выглядит следующим образом:

1) броски двумя руками; броски одной рукой;
2) броски сверху, от груди, снизу, сверху вниз, добивание;
3) броски с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока 

от щита;
4) по характеру передвижения игрока: с места, в движении, в 

прыжке;
5) по расстоянию: дальние, средние, ближние;
6) по направлению к щиту: прямо перед щитом, под углом к 

щиту, параллельно к щиту [ ].

Начальный этап обучения
При изучении штрафного броска внимание концентрируется 

не только на технике, но и на процедуре подготовки выполнения. 
На начальном этапе обучения лучше использовать способ дву-
мя руками сверху, который позволяет в последующем быстрее 
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перейти к броску одной рукой. Необходимо объяснить правила 
прицеливания (на передний край корзины), уточнить исходное 
положение, научить расслаблению и подготовке к броску (со-
средоточиться, освободиться от излишнего напряжения), вы-
полнению броска в постоянном ритме, с постоянной амплитудой 
движений.

Порядок упражнений:
1. Расположение по одной линии – стопа со стороны бро-

сающей руки, плечо, кисть и мяч находятся в одной вертикальной 
плоскости с корзиной. Расположение стопы, одноименной бро-
сающей руке, должно быть каждый раз в одном и том же месте, 
стопа смотрит на корзину или слегка влево от линии, перпенди-
кулярной линии штрафного броска. Пальцы доминирующей ве-
дущей стопы (правой стопы – для правшей и левой – для левшей) 
поставьте в центр линии штрафного броска. Корты из древеси-
ны, твердых пород уже имеют нужные «дырочки для ногтя» по 
центру с целью измерения. На других покрытиях на этом месте 
делают отметку. Поставьте стопу вблизи центра и направьте за-
днюю стопу на угол щиту с той же стороны (правая стопа, левый 
угол и наоборот). 

2. Хват – мяч полностью лежит на бросающей кисти, уравно-
вешивающая рука находится сбоку или под мячом. После завер-
шения ритуальных действий поместите большой палец в желобок 
и средний палец – на отверстие для надувания мяча воздухом.

3. Запястье – игроки, выполняющие штрафной бросок, долж-
ны поставить мяч в исходное положение и согнуть кисть в запя-
стье подобно «L», точно так же, как в броске с места.

4. Локоть – держите локоть внутрь, близко к телу, поднятым 
вверх и впереди запястья. Изобразите локтевой сгиб в виде бук-
вы «L».

5. Перенос веса тела чуть вперед – игроки, выполняющие 
бросок, должны принять позицию, при которой вес тела больше 
находится на передней стопе, голову следует держать ровно и 
спину – прямой.
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6. Цель – внимание следует сфокусировать на середину коль-
ца или на петлю сетки в центре задней части обода. Фокусировка 
внимания на цели должна продолжаться до тех пор, пока мяч не 
пролетит сквозь сетку.

7. Пауза – в исходном положении для броска игрок всего на 
мгновение должен сделать паузу, чтобы успокоиться и сосредо-
точиться, а потом все движения должны быть направлены вверх 
и по дуге в направлении кольца.

8. Проводка как движение состоит и двух основных элемен-
тов: полное выпрямление и пронация. Спортсмен, который вы-
полняет бросок, должен приподняться с пола, приложив силу ног. 
Рука наверху находится под углом 30–35 градусов от вертикали 
в конце проводки. Следует выпускать мяч высоко и оставаться в 
положении проводки, пока мяч не попадет в сетку. Кисть необхо-
димо направить в корзину.

9. Поднимайтесь вверх и заканчивайте на пальцах ног или 
слегка выпрыгните вперед. Оставайтесь в положении броска и 
стойте, переместившись чуть вперед с рукой, направленной в 
корзину.

10. Ритуал должен быть разработан для всего броска. Игроку 
важно выполнять одни и те же движения каждый раз тем же са-
мым способом. Намного проще довести до автоматизма тот на-
вык, который исполняется всегда в одинаковой последователь-
ности. 

Общие ошибки при бросках в корзину:
• неумение сосредоточить внимание на цели;
• слишком сильное вращение мяча;
• плохое равновесие тела;
• поспешность при выполнении броска;
• разведение локтей при выполнении броска;
• отсутствие сопровождения мяча;
• броски со слишком низкой или слишком высокой траек-

торией;
• держание мяча на ладони во время броска.



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11`2020

148

Следует подчеркнуть, что точность броска в баскетболе зави-
сит, прежде всего, от стабильной и рациональной техники, дове-
денной до автоматизма, а также от психологической подготовки 
спортсмена.

Упражнения для тренировки штрафного броска
1. Штрафные броски в парах сериями по 2–3 броска. Прово-

дятся как соревнование: побеждает та пара, которая быстрее на-
берет 15–20–30 попаданий.

2. Штрафные броски в парах до второго промаха. Побеждает 
тот, кто наберет больше попаданий из двух попыток.

3. Штрафные броски в парах. После каждых трех бросков 
игроки делают рывок на противоположную сторону площадки и 
совершают новую серию бросков. Выигрывает тот, у кого больше 
попаданий за три минуты.

4. Штрафные броски в состоянии утомления. Выполняются 
индивидуально. В конце тренировки – 6 штрафных подряд.

5. Серии штрафных бросков в начале и в конце тренировки. 
Выполняются индивидуально, как соревнование на количество 
попаданий подряд.

6. Соревнование в парах. Первый партнер бросает штрафные 
до первого промаха. Второй должен повторить или превзойти 
его результат. Упражнение продолжается до трех побед одного 
из партнеров.

7. Игрок выполняет 1–1,5-минутную серию прыжков, после 
чего сразу же бросает 10–15 штрафных подряд. Подсчитывается 
наибольшее количество попаданий среди игроков.

8. В пятерках игроков выполняется по одному штрафному 
броску поочередно. Побеждает та пятерка, которая быстрее за-
бьет 15 штрафных.

9. В игровой тренировке делается пауза на 2–3 минуты, и во 
время нее игроки в парах бросают штрафные серии, по три бро-
ска. Побеждает пара, которая больше забьет за этот отрезок 
времени.

10. В перерыве между таймами обе пятерки бьют штрафные 
броски в свои кольца сериями по три броска. Сумма забитых 
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каждой пятеркой штрафных прибавляется к очкам, набранным в 
первом тайме.

Контрольный блок
Вопросы для фронтального опроса 
1. Что означает понятие  штрафной бросок»?
2. Дайте определение фола.
3. Когда назначается штрафной бросок?
4. Когда пробивается один штрафной бросок?
5. Когда пробивается два штрафных броска?
6. Когда пробивается три штрафных броска?
7. Командный фол – это… Продолжите формулировку.
8. Кто придумал штрафной бросок?
9. Сколько фолов может набрать игрок?
10. Может ли игрок касаться линии штрафного броска?
Эталоны ответов
1. Штрафной бросок (в переводе с анг. – «свободный бро-

сок») – бросок, выполняемый одним игроком команды, против 
которой были нарушены правила.

2. Фол – это несоблюдение правил игры, вызываемое персо-
нальным контактом игрока или его неспортивным поведением.

3. В баскетболе штрафным броском наказывается персональ-
ный или технический фол. Чаще всего пострадавший игрок вы-
полняет два броска. Для этого он отходит на линию для штраф-
ного, которая располагается в 4,60 м от щита. За каждое попада-
ние команда получает одно очко.

Штрафные броски назначаются в том случае, если фол каким-
либо образом помешал взятию корзины или если команда про-
тивника исчерпала лимит непробивающихся фолов.

4. Один штрафной бросок пробивается в случае фола при 
броске, если мяч заброшен.

5. Два штрафных броска назначаются: при фоле в момент 
двухочкового броска, если мяч не заброшен, при превышении 
командного лимита фолов, при техническом или неспортивном 
фоле.
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6. Три штрафных броска пробиваются при фоле на трехочко-
вом броске, если мяч не заброшен.

7. Персональный фол любого баскетболиста команды  – один 
командный фол всей команде. Команде, набравшей свыше 4 
командных замечаний в четверти или более 3 в овертайме, на-
значаются штрафные броски. Если команда не нарушила квоту 
персональных замечаний за 2 минуты до окончания периода, то 
засчитывается один фол и мяч вбрасывается сбоку нападающей 
командой. При подсчете командных замечаний фолы в нападе-
нии не учитываются.

8.  Штрафной бросок придумал Джеймс Нэйсмит одновре-
менно с другими правилами игры в 1891 году. Сначала расстоя-
ние от корзины до штрафной линии составляло около 6 метров, 
но уже в 1895 году его сократили до привычных 4,6.

9. Спортсмен имеет право набрать максимум 5 замечаний без 
удаления с площадки. К ним относятся: персональный фол, тех-
нический или неспортивный.

10. Игрок не должен касаться линии штрафного броска или 
игровой площадки за линией штрафного броска, пока мяч не во-
йдет в корзину или не коснется кольца.

Л и т е р а т у р а
1. Баскетбол: учебник для вузов физической культуры 

под ред. Ю. М. Портнова. М., 1997.
2. Баскетбол: шаги к успеху / Хол Виссел; пер. с англ. В.А. Жу-

кова. М.: АСТ: Астрель, 2009. 
3. Департамент физической культуры и спорта города Мо-

сквы [cайт] URL: http://www.mossport.ru
4. Кабачков В. А., Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессио-

нальная физическая культура в системе непрерывного об-
разования молодежи: науч.-метод. пособие. М.: Советский 
спорт, 2010.

5. Коузи Б., Пауэр Ф. Баскетбол – концепции и анализ. М.: 
ФиС, 1975.
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6. Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
[cайт] URL: http://sport.minstm.gov.ru

7. Нестеровский Д. И.: Баскетбол. Теория и методика обуче-
ния: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. 
3-е изд. Стер. М.: Академия, 2008.

8. Подвижные игры. Практический материал: учеб. пособие 
для студ. вузов и ссузов физ. культуры. М.: ТВТ Дивизион, 
2005.

9. Портнов Ю. М., Костикова Л. В. Основы подготовки квали-
фицированных баскетболистов. М., 2009.

10. Техника и тактика баскетбола // Теория и практика физиче-
ской культуры. 2008. № 7. С. 73.

11. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физиче-
ского воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. 2-е изд., испр, и доп.  М.: Академия, 2001.

12. Юный баскетболист: пособие для тренеров / под общ. 
ред. Е. Р. Яхонтова. М.: Физкультура и спорт, 1987.

П р и л о ж е н и е
 Из мира баскетбола
«Я промазал более 9000 бросков за карьеру. Я пропустил поч-

ти 300 игр. Когда я брал на себя решающий бросок, то не всегда 
попадал. Я терпел неудачи много раз в жизни. Именно поэтому я 
преуспеваю». (Майкл Джордан)

Баскетбольная площадка — это то место, где я могу забыть о 
всех своих проблемах». (Бэрон Дэвис)

«Нет никакого смысла приходить в НБА, если вы не верите, 
что можете выиграть здесь все». (Леброн Джеймс)

«Настроение у меня сейчас ни к черту. В таких случаях мне 
лучше всего помогает новое чемпионство». (Шакил О’Нил)

«Дело не в размерах игрока, а в размерах его сердца». (Аллен 
Айверсон)

Интересные факты
Рик Бэрри – наиболее успешный баскетболист в НБА по точ-

ным попаданиям с линии штрафного броска. Он реализовал 
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90 процентов своих кидков. На протяжении 14 лет професси-
ональной карьеры Рик приносил своей команде основные очки 
именно за счет выполнения штрафных бросков.  

Как показывает статистика, штрафные лучше всего забивают 
невысокие игроки задней линии. Центровые баскетболисты име-
ют низкий процент реализации штрафных бросков. В професси-
ональном баскетболе против них иногда преднамеренно фолят, 
особенно в конце игры. Такая стратегия применяется против не-
которых известных центровых, которые плохо реализуют штраф-
ной бросок. Среди них можно выделить: Уилта Чамберлена, Ша-
кила О’Нила и Бена Уоллеса. 

Тактика овладения мячом через фол и нереализованный 
штрафной получила название Hack-a-Shaq. Она весьма нена-
дежна, ведь игрок может и забить, поэтому используется в экс-
тренных случаях и только против действительно неудачливых 
штрафников. Среди центровых игроков есть и такие, которые хо-
рошо реализуют штрафной бросок. Особым успехом отличаются 
литовцы Арвидас Сабонис и Жидрунс Илгаускас. Кстати говоря, 
Илгаускас является одним их немногих игроков НБА, на которых 
возлагается обязанность бросать штрафные броски в случае 
технического фола. 

Рекорды

Наибольшее число попаданий штрафных бросков за 10 ми-
нут – 280 из 328 попыток. Такой рекорд установил 12 октября 
1998 года Джим Коннолли  в «Ст. Питер Скул» (Калифорния, 
США).
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Анонс
Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию анонс материалов, опубликованных в журна-
ле «Среднее профессиональное образование», № 11. 

Конкурс «СПО-2020»
Направление: Педагогические кадры профессионального образования: 
проблемы подготовки и повышения квалификации
М.В. Никитин. Разработка механизма наращивания профессионального потен-
циала мастера производственного обучения: подходы и показатели

Научно-методическая работа
Т.И. Дуброва. Маркетинговые коммуникации в профессиональной подготовке 
по рабочим специальностям
Е.И. Галаева, Е.В. Шулындина. Формирование дискуссионной культуры сту-
дента экономической специальности как стратегия профессиональной иноязыч-
ной деятельности
Н.Д. Разгуляева. Триальное обучение как платформа подготовки современного 
специалиста
М.В. Доронина. Кластерный подход в эстетическом образовании 

Компетентностный подход в обучении
Г.М. Марченко, О.А. Шувалова. Чемпионаты «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» и компетентностная деятельность колледжа в подготовке со-
временных специалистов

Научно-исследовательская работа
О.И. Киселева, Э.И. Медведь, О.Л. Косибород. Социокультурная реализация 
молодежи в городском пространстве

Философия образования
Р.Е. Селеверстов. Русское утопическое сознание как социокультурный феномен

Учебный процесс
Т.В. Летягова, Н.Н. Романова, Л.В. Иванова,  О.А. Кондрушина. Дидакти-
ческий потенциал газетного дискурса спортивной тематики (на материале заго-
ловков)
Е.В. Спицына. Проблемы изучения жанровой стилистики на уроках музыки в  
старших классах
Е.М. Неред. Шестиугольное обучение как один из приемов формирования ин-
формационной компетенции 

Познакомьтесь
Н.В. Шумакевич. Санкт-Петербургскому политехническому колледжу город-
ского хозяйства – 90 лет

Инклюзивное образование
Д.Д. Шарипова. Здоровьесбережение обучающихся в условиях инклюзивного 
образования

Социально-культурная деятельность
В.К. Григорова, Е.В. Додылина. Реализация социально-педагогических про-
ектов обучающихся в системе волонтерской деятельности

Вопросы воспитания
В.П. Сергеева, О.А. Милькевич. Воспитание у молодежи гражданской  иден-
тичности, духовности и патриотизма в образовательном процессе 
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Уважаемые подписчики!
АНО «Журнал “Среднее профессиональное образование”» 
сотрудничает со следующими подписными агентствами: 

«Урал-Пресс», «Почта России», ПРЕССИНФОРМ, 
«Деловая пресса», «Книга-сервис». 

Вы можете подписаться на наши издания 
в любом регионе России!

Группа компаний «Урал-Пресс» – осуществляет подписку 
и доставку периодических изданий для юридических лиц, на-
ходящихся более чем в 500 городах России. Сеть филиалов и 
представительств насчитывает 108 подразделений, которые 
расположены во всех федеральных округах РФ. Подписку можно 
оформить как через представительство «Урал-Пресс», так и не-
посредственно на сайте подписного агентства, войти на который 
можно по адресу: http://www.ural-press.ru 
На этом сайте имеется специальная форма для подписчиков 
(справа), а в разделе «Каталог периодики» – рубрика (слева) 
«Правила оформления подписки». Кроме того, в разделе «Кон-
такты» вы найдете список представительств и филиалов ГК 
«Урал-Пресс».
Общий телефон ГК «Урал-Пресс»: +7 (499) 700-05-07
E-mail: coord@ural-press.ru

«Почта России». Подписка возможна в отделениях связи 
и через электронный каталогна официальном сайте  – https://
podpiska.pochta.ru/
Войти в каталогможно в верхнем уведомлении сайта (на голубом 
фоне) по сообщению: «Список всех дистанционных сервисов до-
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онлайн», где имеется подрубрика «Подписка по алфавиту». Наши 
издания расположены следующим образом: «Среднее профес-
сиональное образование» и комплект (журнал, приложение и га-
зета) – на букву С, Приложение к журналу – на П, газета «Вестник 
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Также найти издания можно через рубрику сайта (справа внизу) 
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«Другие сервисы», где есть подрубрика «Подписка онлайн». Да-
лее поиск изданий по алфавиту в указанном порядке.

Компания ПРЕССИНФОРМ (г. Санкт-Петербург)
Контакты:
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, 26
Телефоны: +7 (812) 335-97-52 (многоканальный номер), +7 (812) 
337-16-26 (многоканальный номер) 
Факс: +7 (812) 786-81-19 (многоканальный номер)
E-mail: press@crp.spb.ru, podpiska@crp.spb.ru
Сайт: www.pinform.spb.ru

ООО «Агентство подписки “Деловая пресса”»
Подписка на журналы и газеты принимается во всех регионах 
Российской Федерации. Доставка осуществляется заказными 
бандеролями. В Москве, в пределах МКАД, издания доставляют-
ся курьерами. 
Контакты:
Для писем: 127206, г. Москва, а/я 5
Фактический адрес: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а
Тел./факс: +7 (499) 391-57-36 (по Москве)
Тел./факс: +7 (499) 704-13-05 (по регионам)
E-mail: podpiska@delpress.ru

Дополнительный офис (г. Санкт-Петербург)
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, 
корп. 6, литер А, офис 5
Тел./факс: +7 (812) 426-98-91 (многоканальный)
E-mail: piter@delpress.ru
Сайт: https://delpress.ru/

Агентство «Книга-сервис»
Агентство продает издания по общероссийскому почтовому 
подписному каталогу «Пресса России», а также по адресным ка-
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